
Конкурс прошел в Централь-
ном научно-исследователь-
ском радиотехническом ин-
ституте имени академика Бер-
га. Соревновались специали-
сты трех профессий: инженер-
технолог, инженер-электро-
ник и инженер-конструктор. 
Всего до финального этапа до-
бралось около 60 конкурсан-
тов. Все с высшим техниче-
ским образованием. Каждый 
перед финалом прошел внут-
ренний отбор на своем пред-
приятии. Участие в «Москов-
ских мастерах» для профессио-
налов — возможность полу-
чить новые знания и шанс 
продвинуться по карьерной 
лестнице.
— Хочу как можно чаще уча-
ствовать в подобных меро-
приятиях, — рассказал после 
защиты проекта инженер-тех-
нолог Тимур Тожибоев. — Это 
способствует личному разви-
тию. Кроме того, известные 
предприятия благодаря кон-
курсу могут обратить на меня 
внимание и пригласить на ра-
боту. Это хороший стимул.
Тимур Тожибоев стал самым 
молодым участником финаль-
ного этапа среди инженеров-
технологов. Но это не поме-
шало ему занять второе место 
в своей категории. Первым же 
стал Антон Крюков. 
Лучшей в соревнованиях ин-
женеров-электроников стала 
Динара Юмашева. Среди кон-
структоров пальма первен-
ства оказалась у Григория Ер-
шова. Соревнования среди 
инженеров разных компетен-

ций в ЦНИРТИ имени акаде-
мика Берга прошли впервые. 
Жюри оценивало новизну, ав-
торство и возможность вне-
дрения работ конкурсантов. 

До финального этапа конкурса 
среди инженеров добрались 
только сильнейшие, отметил 
председатель Московской го-
родской организации профес-

сионального союза трудящих-
ся авиационной промышлен-
ности Сергей Чугунков. 
— Сегодня Москва делает 
упор на интеллектуальный 

труд. В конкурсе 
участвуют лучшие 
из лучших. Мы ви-
дим, как омолажи-
вается рабочий 
класс, повышает-
ся квалификация 
сотрудников, — 
сказал Сергей Чу-
гунков.
Отборочные со-
ревнования кон-
курса «Московские 
мастера» стартова-
ли этой весной. 

В каждой из профессий посте-
пенно определяются победи-
тели. Уже подведены итоги 
конкурса среди ветеринаров. 
Здесь за победу боролись свы-

ше 500 специалистов. Опреде-
лились лидеры и среди води-
телей автобуса. Мастерство 
управления техникой показа-
ли 17 команд из филиалов 
Мосгортранса и частных ком-
паний. 
— В этом году также прошли 
состязания среди представи-
телей троллейбусных парков 
и трамвайных депо, — под-
черкнул генеральный дирек-
тор Мосгортранса Леонид Ан-
тонов. — Такие турниры по-
вышают мастерство наших 
работников и престиж про-
фессии водителя. 
Завтра в Детском технопарке 
«Наукоград» за высокие рега-
лии поборются программи-
сты. Всего в этом году в «Мос-
ковских мастерах» заявлено 
около 40 профессий.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера прошел 
финальный этап 
конкурса «Мос-
ковские масте-
ра» среди инже-
неров разных 
специально-
стей. Участни-
ков в ауди то-
риях поддержи-
вал корреспон-
дент «ВМ».

Август установит 
температурные рекорды
Столичные синоптики пугали 
горожан температурным ан-
тирекордом, однако его пока 
не случилось. Какая погода 
в ближайшие дни ждет мо-
сквичей, выяснила «ВМ». 

В конце июля в столице солнце 
светит, но не греет. Синоптики 
спрогнозировали понижение 
температуры до 13–18 граду-
сов тепла, что на порядок ниже 
климатической нормы. Уста-
новившаяся в Москве погода, 
скорее, напоминает осень, не-
жели лето. Все дело в ультрапо-
лярном вторжении, которое 
накрыло город в последние 
дни июля и начале августа.
Однако до температурного 
антирекорда все же не дошло, 
рассказал «ВМ» ведущий спе-
циалист центра погоды «Фо-
бос» Александр Синенков.
— Об этом можно было бы го-
ворить, если бы вчера днем 

столбик термометра опустил-
ся ниже 15 градусов тепла. За 
70 лет истории наблюдений 
летом такого не происходило 
никогда. В итоге температура 
воздуха 29 июля по состоя-
нию на 17 часов составила 
около 16 градусов, — подчерк-
нул метеоролог.
При этом синоптик не исклю-
чил, что температурный ан-
тирекорд может быть побит 
в Москве уже в ближайшие 
дни.
— По крайней мере, до 
31 июля температура в сто-
личном регионе будет пони-
жаться,— сообщил Александр 
Синенков. — Более теплую 
погоду мы ожидаем только 
в четверг-пятницу. Ближе 
к выходным столбик термоме-
тра в дневные часы должен 
установиться на отметке при-
мерно в 20 градусов тепла.
Москвичей призвали не рас-

страиваться: теплые деньки 
в столице еще определенно 
будут. 
— Жаркая погода этим летом 
еще обязательно будет, — 
продолжает ведущий специа-
лист центра погоды «Фо-
бос».— Если вы помните, 
в 2010 году все температур-
ные рекорды пришлись имен-
но на август. Тогда мы фикси-
ровали и 35, и 37 градусов теп-
ла. Сейчас уже можно сказать 
определенно, что к концу не-
дели в столичном регионе 
начнется изменение направ-
ленности атмосферных про-
цессов. Если ведущий воздуш-
ный поток в последние дни 
шел с севера, то постепенно 
он будет меняться на южный. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

О ПОГОДНЫХ АНОМАЛИЯХ 
В СТОЛИЦЕ ➔ СТР. 5

Парковки рядом 
с новыми станциями
Более 30 перехватывающих 
парковок будут обустроены 
возле станций первых двух 
Московских центральных 
диаметров. Об этом вчера 
сообщили в пресс-службе 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы. 

Важно отметить, что парков-
ки будут созданы в границах 
столицы возле остановочных 
пунктов МЦД-1 «Одинцово-
Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-
Подольск». Там горожане смо-
гут оставить более 4,6 тысячи 
автомобилей и поехать на об-
щественном транспорте. 
— Благодаря достаточному 
количеству мест на парковках 
пассажиры диаметров смогут 
без труда оставить автомоби-
ли рядом со станциями МЦД. 
Мы ожидаем, что это мотиви-

рует часть автомобилистов 
пересесть на диаметральные 
маршруты, — рассказал на-
чальник управления развития 
рельсовых видов транспорта 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Мо-
сквы Андрей Акимов.
Так, парковки появятся в Кун-
цеве, Филях, Тимирязевской, 
Дегунине, Бескудникове, Лиа-
нозове, на станции Марк, 
а также у станций Волоколам-
ская, Трикотажная, Граждан-
ская, Калитники, Люблино, 
Депо, Перерва, Москворечье, 
Бутово и другие. 
В департаменте добавили, что 
также будут оборудованы спе-
циальные стоянки для такси 
и отстойно-разворотные пло-
щадки рядом со станциями 
Бескудниково и Бутово. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Новый маршрут ко Дню крещения Руси появился на портале «Узнай Москву». 
Благодаря ему горожане смогут посетить недавно отреставрированные столичные 
монастырские комплексы и храмы. 
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Действуем
на опережение
Сегодня в столичных парках работа-
ют 46 павильонов «Здоровая Москва», 
где горожане могут менее чем за один 
час пройти первый этап диспансери-
зации. Кроме того, в городских парках 
открыты веранды здоровья, на которых 
можно послушать лекции о здоровом 
образе жизни, посетить увлекательные 
мастер-классы и уроки по различным 
видам спорта. Корреспондент «ВМ» про-
шла диспансеризацию в одном из пар-
ков города, посетила веранду здоровья 

и узнала о пользе профи-
лактики заболеваний. ➔ СТР. 3

Биржевой индекс

+16°C
Ветер 2–5 м/с Давление 738 мм

Центр  +16

Бутово  +16

Внуково  +16

Жулебино  +16

Зеленоград  +15

Измайлово  +16

Кожухово  +16

Кузьминки  +16

Кунцево  +16

Лефортово  +16

Останкино  +16

Отрадное  +16

Печатники  +17

Тушино  +16

Троицк  +16

Хамовники  +16

Чертаново  +16

Шелепиха  +16

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,52

70,64

+0,39

+0,33

$
€

63,52

70,71

+0,15

+0,21

ММВБ  2725,78

РТС 2725,78

Brent 63,51

DJIA 27 232,40

Nasdaq 8265,86

FTSE 7703,27

валютапогода

рынок труда

Первые среди лучших
До финальных этапов конкурса «Московские мастера» доходят 
только сильнейшие специалисты

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин рассказал, 
что 1 августа будет введен четвертый 
путь участка Москва — Одинцово 
Смоленского направления ➔ СТР. 2

острая тема

Обманываться рады. Эксперты 
рассказали, почему для мошенников 
наступила благодатная пора 
и отчего мы так доверчивы ➔ СТР. 7

армия

Отважные укротительницы боевой 
техники. Впервые в танковом 
биатлоне примут участие женские 
экипажи ➔ СТР. 5

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Я рад, что количество участву-
ющих в этом конкурсе увели-
чивается. Важно, что пред-
приятия стали ответственно 
подходить не только к фи-
нальному этапу, но и отбороч-
ным соревнованиям, которые 
перестали быть формально-
стью. Там идет жесткая конку-
ренция. Каждый год список 
профессий, которые мы заяв-
ляем как основные в конкурсе, 
меняется. И люди борются, 
чтобы именно их компетенция 
попала в это число, показыва-
ют, что она востребована. Са-
ми профессии определяются 
исходя из экономических по-
требностей города Москвы.   

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Омолаживается 
рабочий класс, 
повышается 
квалификация 
сотрудников

Пять лет назад 
введены 
антироссийские 
санкции. И как вам?

МИХАИЛ ПЕРЕЛЬМАН
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ТОРГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ  РЭУ ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА

Радикально изменились цены 
на импортные продукты — 
с введением санкций многие 
зарубежные поставщики не 
могут осуществлять торговые 
отношения с Россией, но есть 
и позитив. У нас значительно 
увеличился уровень производ-
ства, ведь люди больше не рас-
считывают на импортные то-
вары. Все поняли, что ставить 
нужно на внутренних произ-
водителей, развивая местную 
промышленность, — в том же 
столичном регионе все актив-
нее развиваются молочные 
и животноводческие фермы, 
сельское хозяйство.

ЕЛЕНА ВЕДУТА
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ФАКУЛЬТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МГУ

Глобальных изменений в сто-
лице я не заметила. Те продук-
ты, которые мы получали 
раньше, никуда не исчезли, 
они по-прежнему продолжа-
ют поступать на прилавки. 
Но, конечно, санкции вносят 
свой вклад в рост цен — това-
ры попадают в Москву обход-
ными путями, с помощью 
множества посредников, 
и, разумеется, их стоимость 
становится выше.  

МИХАИЛ ДЕЛЯГИН
ЭКОНОМИСТ, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Особого влияния на экономи-
ку России санкции не оказали. 
Теперь видим, что они возы-
мели только точечное воздей-
ствие: на военную отрасль, по-
явились сложности в добыче 
нефти и газа, что, впрочем, 
только сохраняет эти ресурсы 
для будущих поколений. Ну 
и еще один очевидный резуль-
тат — некоторые наши чинов-
ники лишились возможности 
выезжать за границу. Боль-
ше — ничего.
 

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ПОЛИТОЛОГ, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Стала ощущаться блокировка 
инвестиций. Особенно это за-
метно в Москве, которая, как 
город-мегамиллионник, долж-
на была послужить точкой, 
куда хлынет поток инвести-
ций и производства — но санк-
ции блокируют этот поток, 
и огромный потенциал остает-
ся неиспользованным. 

Сегодня мы решили перенести «Вопрос дня» с 8-й по-
лосы на первую — поводом стала дата: пять лет с мо-
мента вступления в силу дополнительного пакета анти-
российских санкций, которые президент США Барак 
Обама ввел в связи с обострением политической ситуа-
ции на Украине. «ВМ» опросила экспертов и выяснила, 
как санкции изменили страну за пять лет.

вопрос дня

Подготовила НАТАЛИЯ БЕЛОВА
edit@vm.ru

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

тысяч специали-
стов приняли уча-
стие в конкурсе 
«Московские ма-
стера» в 2017 году. 
С каждым разом 
их число увеличи-
вается.

цифра

20
Вчера 13:19 Инженер-технолог Тимур Тожибоев с проектом разработки и внедрения комбинированного инструмента для обработки отверстий занял второе место 
в финальном этапе конкурса «Московские мастера». Проект устройства находится на внешнем накопителе, так как некоторые аспекты работы засекречены
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Сергей Собянин: Запустим 
дополнительные электрички

На координационном совете 
рассмотрели реализацию 
крупнейших транспортных 
проектов Московского регио-
на. Среди них — строитель-
ство Московских централь-
ных диаметров (МЦД), разви-

тие Московского центрально-
го кольца (МЦК) и пригород-
ного сообщения. Так, уже 1 ав-
густа столичные власти пла-
нируют ввести в эксплуата-
цию четвертый главный путь 
на участке Москва — Одинцо-
во Смоленского направления 
Московской железной дороги 
(МЖД). Это позволит увели-
чить число пригородных поез-
дов на 17 процентов — 
до 163 пар в сутки. В итоге из-
менится расписание электри-
чек: они будут ходить чаще. 
Интервалы движения приго-
родных поездов в часы пик со-
кратятся с 5,5 до 3,5 минуты.
— Это реально тактовое дви-
жение на уровне столичного 
метрополитена, — подчер-
кнул Сергей Собянин.
Экспрессы от Одинцова до Мо-
сквы будут ходить в два раза 
чаще — каждые полчаса. 
А время в пути до Белорусского 
вокзала составит всего 22 ми-

нуты. С запуском дополни-
тельных электричек в поездах 
станет свободнее на 20 про-
центов. Ситуация с транспор-
том улучшится для 1,8 миллио-
на жителей 20 районов столи-
цы и области.
— В ближайшие месяцы до-
полнительные электрички по-
едут и до подмосковных Мы-
тищ, — рассказал Собянин. — 
Интервалы движения между 
ними в часы пик сократятся 
также до 3,5 минуты.
По словам мэра, за последние 
несколько лет общее количе-
ство пассажиров пригород-
ных поездов увеличилось на 
70 процентов. То есть сегодня 
электрички перевозят до двух 
миллионов человек в день.
— Можно себе представить, 
какой коллапс был бы на доро-
гах, если бы мы не занима-
лись развитием железнодо-
рожного транспорта, — заме-
тил Собянин.

Среди других проектов, кото-
рые будут реализованы до 
кон ца года, — урегулирова-
ние цен на проезд в пригород-
ных поездах и запуск двух цен-
тральных диаметров. К слову, 
ввод в эксплуатацию IV глав-
ного пути на участке Мо-
сква — Одинцово завершает 
подготовку железнодорожной 
инфраструктуры для запуска 
МЦД-1 Одинцово — Лобня.
— Московские центральные 
диаметры — полезный и удоб-
ный проект для людей, — гу-
бернатор Московской обла-
сти Алексей Воробьев побла-
годарил столичные власти за 
идею создания МЦД. — Я уве-
рен, что он, как и наша со-
вместная работа по обще-
ственному транспорту, даст 
свой положительный эффект.
Еще один транспортный про-
ект, реализация которого за-
планирована на ближайшие 
месяцы, — интеграция МЦК 

с железной дорогой. В частно-
сти, платформу Северянин 
Ярославского направления 
МЖД перенесут и соединят со 
станцией МЦК Ростокино. 
В результате пассажиры смогут 
сэкономить в пути до 30 про-
центов времени. Ожидается, 
что к середине 2020 года пасса-
жиропоток транспортно-пере-
садочного узла (ТПУ) «Росто-
кино — Северянин» увеличит-
ся в 2,5 раза и составит 46 ты-
сяч человек в сутки.
Продолжаются работы по ин-
теграции МЦК с платформой 
НАТИ Октябрьской железной 
дороги. Это будет комфортная 
пересадка, которая сократит 
время в пути на 3 минуты. При 
этом пассажиропоток вырас-
тет с 11 до 27 тысяч человек 
в сутки. 
— Московское центральное 
кольцо стало настолько вос-
требованным, что мы со-
вместно с Российскими желез-

ными дорогами решили со-
кратить интервалы движения 
по МЦК до 4 минут в часы 
пик, — сказал Собянин. — 
Когда мы только проектиро-
вали МЦК, не очень-то вери-
ли, что это технологически 
возможно. Сегодня совмест-
ными усилиями можем сде-
лать это в ближайшие месяцы.
Сокращение в часы пик ин-
тервалов движения «Ласто-
чек», курсирующих по МЦК, 
даст 220 тысяч дополнитель-
ных пассажирских мест в сут-
ки. По оценке экспертов, это 
разгрузит Кольцевую линию 
метро еще на 12 процентов.
За счет мероприятий по раз-
витию Московского железно-
дорожного узла, запланиро-
ванных до конца года, приго-
родные поезда смогут допол-
нительно перевозить 1,3 мил-
лиона пассажиров в сутки.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 15:05 Слева направо в центральном ряду: мэр Москвы Сергей Собянин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, помощник президента России Игорь Левитин и губернатор Московской области 
Алексей Воробьев на заседании координационного совета по развитию транспортной системы столичного региона

Сотрудникам предприятий будет удобно 
и комфортно добираться до работы 
На территории библиотеки 
Института научной инфор-
мации по общественным на-
укам Российской академии 
наук обустроят летний те-
атр, сообщил вчера главный 
архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов. Также в столице 
началось полномасштабное 
благоустройство террито-
рий, прилегающих к круп-
ным объектам науки и про-
мышленности. «ВМ» выяс-
нила подробности. 

В течение трех лет планирует-
ся благоустроить территории, 
прилегающие к 132 объектам 
науки и промышленности 
Москвы, сообщили в пресс-
службе столичного Департа-
мента капитального ремонта. 
Программа благоустройства 
настолько масштабна, что за-
тронет научные и промыш-
ленные предприятия во всех 
административных округах 
Москвы без исключения.
В этом году в список объек-
тов, подходы к которым бу-
дут приведены в порядок, по-
пало 31 предприятие. В их 
числе — территории 17 та-
ких значимых для Москвы 
и страны в целом предприя-
тий науки и промышленно-
сти, как конструкторские 
бюро МиГ, Ил, Научно-иссле-
довательский институт энер-
готехники имени Н. А. Дол-
лежаля, пять промышленных 
зон рядом со станцией метро 
«Профсоюзная».
Часть территорий приводит-
ся в порядок в рамках мас-
штабной программы по бла-
гоустройству транспортной 
инфраструктуры, в первую 
очередь это территории, при-
легающие к станциям метро, 
МЦК и будущих МЦД. 

По словам представителей 
пресс-службы ведомства, ини-
циаторами проведения работ 
по благоустройству выступи-
ли сотрудники, работающие 
на объектах промышленно-
сти и науки. Они высказали 
свои пожелания московским 
властям — развивать не толь-
ко транспортную инфраструк-
туру, но и территории, веду-
щие к предприятиям.
— Зачастую сотрудникам 
этих предприятий нужно 
идти от станций метро, же-
лезной дороги или остановок 
общественного транспорта 
еще несколько сотен метров. 
Именно эта территория — 
дорога на работу — и остает-
ся неохваченной, находится, 
по сути, в «серой зоне», — 
рассказали в пресс-службе 
департамента.
В итоге был определен общий 
список организаций, сотруд-
ники которых выступили 
с пожеланиями улучшить 
маршруты подхода на рабо-
чие места. 
Работы уже полным ходом 
идут в районе Соколиной 
Горы в Восточном админи-
стративном округе — у хим-
фармзавода ФГУП ГосЗМП 
и Научно-исследовательского 
института органической хи-
мии и технологии; в районе 
Нагатино-Садовники на тер-
ритории у главного здания 
оператора российской почто-
вой сети «Почта России» 
и станции МЦК Верхние Кот-
лы; на территории около 
ОАО «ВИЛС» в Можайском 
районе, которое занимается 
разработкой новых техноло-
гий и производством изделий 
из специальных сплавов; на 
территории, прилегающей 
к ФГУП НАМИ в Головинском 

районе, где проектируют 
и разрабатывают новые авто-
транспортные средства.
Сейчас здесь демонтируются 
покрытия тротуаров и проез-
жей части, а также бордюр-
ного камня, началась про-
кладка кабельной линии 
с устройством полиэтилено-
вых труб низкого давления.
— В рамках благоустройства 
территорий, прилегающих 
к предприятиям науки и про-
мышленности, отремонтиру-
ют существующие тротуары 
и оборудуют новые там, 
где они отсутствуют, устано-
вят бордюрный камень с по-
нижениями в местах пеше-
ходных переходов, заменят 
асфальтобетонное покрытие 
проезжей части. Планиру-
ется также установка малых 
архитектурных форм и ин-
формационных стел, обу-
стройство газонов и озелене-
ние, — добавили в пресс-
службе столичного Депар-
тамента капитального ре-
монта.
Самые масштабные работы 
проходят сейчас на террито-
рии НИКИЭТ имени Н. А. Дол-
лежаля в Красносельском 
районе Москвы. Здесь благо-
устраивается территория от 
станции метро «Красносель-
ская» до самого института 
(Верхняя и Нижняя Красно-
сельская улицы). В этом году  
будет отмечаться 120-летие со 
дня рождения ученого — соз-
дателя ядерного реактора, по-
этому на площади перед ин-
ститутом установят памятник 
в его честь. 
Завершить работы на объек-
тах планируется в сентябре 
текущего года.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

О результатах работы 
 колледжей говорят ре-
зультаты чемпионата 
WоrldSkills. В этом году 
в Казани московская 
сборная завоевала 92 зо-
лотые медали, 23 сере-
бряные и 22 бронзовые. 
У региона, который идет 
после столицы, суммар-
ное количество меда-
лей — 90. 

кстати

КОНКУРС МОСКОВСКИЕ 
МАСТЕРА ➔ СТР. 1

Вчера мэр сто-
лицы Сергей Со-
бянин выступил 
на заседании ко-
ординационно-
го совета по раз-
витию транс-
портной систе-
мы Москвы 
и Подмосковья. 

день мэра

Озеленили район вместе 
с жителями

Двор на улице Фридриха Эн-
гельса и Большой Почтовой 
в Басманном районе столицы 
открыли после благоустрой-
ства, которое провели по про-
грамме «Мой район». Теперь 
жители могут с комфортом 
отдыхать и заниматься спор-
том рядом с домом. 

Двор, который раскинулся 
между корпусами 1 и 2 дома 
28/30 на улице Фридриха Эн-
гельса и домом 1/33 на Боль-
шой Почтовой, — один из 
участков 7-го микрорайона, 
который стал самым крупным 
объектом благоустройства 
в округе в этом году. О том, 
как должна преобразиться эта 
территория, с жителями сове-
товались долго: первые встре-
чи с активистами во дворе 
и обсуждение проекта нача-
лись еще в прошлом году. 

— Недавно посмотрела наш 
с жителями чат в мессендже-
ре — там целая жизнь! Такой 
результат — наше общее твор-
чество. Спасибо вам! — обра-
тилась к жителям исполняю-
щая обязанности главы упра-
вы района Елена Ежова. 
Специалисты уложили во дво-
ре новый газон, высадили де-
ревья и кустарники, устано-
вили лавочки. На детской пло-
щадке появились яркие гор-
ки, песочницы и другие раз-
влечения для детворы. 
Пенсионерка Жанна Лазоват-
ская первым делом оценила 
новый асфальт, ведь она каж-
дый день занимается сканди-
навской ходьбой.
— Очень нравится и лестни-
ца, которая ведет к Большой 
Почтовой улице, — добавляет 
Жанна Борисовна. — Удобно, 
что сделали пандусы, перила.

Помимо этого, во дворе обу-
строили новые парковки, от-
ремонтировали подпорную 
стену.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
edit@vm.ru 

26 июля 17:28 Исполняющая обязанности главы управы Басманного района столицы 
Елена Ежова на торжественном открытии двора после благоустройства

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
МОСКВЫ

В этом году мы благоустраи-
ваем весь 7-й микрорайон 
в Басманном районе — одно-
временно работа ведется 
на 40 дворовых территориях, 
где проживают больше 12 ты-
сяч человек. Мы неоднократ-
но встречались с активными 
жителями, чтобы обсудить 
проект благоустройства, 
учесть все их пожелания 
и внести корректировки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Колледжи 
дают готовую 
профессию
В московских колледжах 
на сегодняшний день обуча-
ются более 74 тысяч студен-
тов. Об этом вчера сообщил 
начальник Управления реа-
лизации государственной 
политики в сфере образова-
ния Департамента образова-
ния и науки Москвы Николай 
Антонов. 

В этом году около 18 тысяч че-
ловек стали выпускниками 
столичных колледжей. По сло-
вам Антонова, количество 
мест по каждой специально-
сти определяется с учетом за-
проса экономики города. 
— Ежегодно часть профессий 
становятся менее актуаль-
ными, а другие, наоборот, бо-
лее востребованными. Мы это 
анализируем, отслежива-
ем, — пояснил он, добавив, 
что в новом учебном году кол-
леджи будут готовить специа-
листов по двум новым специ-
альностям: ремонт городско-
го вида транспорта и мастер 
контрольно-измерительных 
приборов автоматики. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Жители еще одной пятиэтажки 
переезжают в новостройку

Победитель конкурса 
отреставрирует полотна

Первые семьи, проживаю-
щие в пятиэтажке в проезде 
Дежнева, получили ключи 
от новых квартир. Вчера 
об этом сообщили в Департа-
менте городского имущества 
Москвы. 

Одна из новостроек, в кото-
рую переедут жители дома 30, 
корпус 3, в проезде Дежнева 
в районе Южное Медведково, 
находится на той же улице. 
Вторая — на Полярной улице. 
Всего из пятиэтажки переез-
жает 71 семья. 
— На сегодняшний день 36 се-
мей, то есть больше половины 
жителей дома, выбрали квар-
тиры в домах-новостройках 
на улице Полярной, дом 1, 
корпус 2, и в проезде Дежнева, 
дом 26, — рассказал министр 
правительства Москвы, руко-
водитель Департамента го-
родского имущества Максим 
Гаман.
С пятью первыми семьями де-
партамент уже заключил до-
говоры на квартиры, жители 
получили ключи от нового 

жилья. Еще 26 семей предо-
ставили полный пакет доку-
ментов для заключения до-
говора. 
Участники программы отме-
чают, что весь процесс прохо-
дит абсолютно безболез-
ненно. 
— Мы немного переживали 
относительно самого процес-
са переселения. Но, как оказа-
лось, зря: ни на одном из эта-
пов переселения у нас не воз-
никло никаких проблем, — 
говорит обладательница но-
вой квартиры в доме 26 по 
проезду Дежнева Надежда 
Меньшова. 
С начала программы для пере-
селенцев уже построили 
и ввели в эксплуатацию 
43 жилых дома, соответствую-
щих законодательно закре-
пленному стандарту ренова-
ции. Сейчас по индивидуаль-
ным проектам возводят еще 
117 современных новостроек, 
12 зданий планируют ввести 
до конца этого года. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Картины художников-эми-
грантов отреставрирует по-
бедитель конкурса с ограни-
ченным участием. Об этом 
вчера сообщили в Департа-
менте города Москвы по кон-
курентной политике.

На реставрацию впервые пе-
редадут три картины из собра-
ния «Дома русского зарубе-
жья имени Солженицына». 
Из них два художественных 
полотна созданы в 1930-х го-
дах. Они написаны советским 
архитектором и живописцем 
Николаем Ивановичем Исце-
ленновым. Еще одна карти-
на — это портрет Ивана Алек-
сеевича Бунина. Она написа-
на неизвестным автором 
в 1900 году. 
Руководитель департамента 
Геннадий Дегтев отметил, что 
все три художественных объ-
екта являются предметами 
Музейного фонда Российской 
Федерации, поэтому для опре-
деления победителя будет 

рассмотрен не только цено-
вой фактор. 
— Переданные на реставра-
цию художественные полотна 
потребуют внимательного от-
ношения со стороны будуще-
го победителя, — сказал Дег-
тев. — Его определит конкурс 
с ограниченным участием, ко-
торый предполагает не только 
наличие ценового предложе-
ния, но и соответствие участ-
ника закупки ряду требо-
ваний. 
Геннадий Дегтев добавил, что, 
несмотря на не очень большое 
количество претендентов в та-
ких закупках, именно этот 
способ позволяет выбрать вы-
сококлассных профильных 
специалистов, которые обла-
дают необходимым опытом 
и имеют в своем распоряже-
нии все необходимое техниче-
ское оснащение для каче-
ственного выполнения ре-
ставрационных работ.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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тысяч человек ра-
ботают на шести 
предприятиях, 
обустройство 
территорий кото-
рых сейчас актив-
но проводится.
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СЕРГЕЙ ДУНАЕВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И РЕМОНТА 
ДЕПАРТАМЕНТА КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

На территориях, непосред-
ственно примыкающих 
к объектам науки и промыш-
ленности, будут приведены 
в порядок тротуары, проез-
жие части, газоны, будут ор-
ганизованы парковочные 
пространства, заменены опо-
ры освещения и смонтирова-
ны современные остановки 
общественного транспорта. 
Главная задача масштабных 
работ по благоустройству — 
сделать так, чтобы сотрудни-
кам этих предприятий было 
удобнее и комфортнее доби-
раться от дома до своих рабо-
чих мест.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Пасмурное утро. Моросит до-
ждик. Вооружившись зонтом, 
я иду в ближайший к дому 
парк имени 50-летия Октя-
бря. Там еще в середине июня 
открылся павильон «Здоровая 
Москва», где можно пройти 
диспансеризацию. 
«Всего за час» — гласит над-
пись на павильоне. У входа ни-
кого, но первое впечатление 
оказывается обманчиво. Сто-
ит войти внутрь, как я обнару-
живаю человек 10–15 — они 
сидят на мягких диванчиках 
и ждут приема врачей. 

— Здравствуйте, — встречает 
меня с улыбкой администра-
тор. — Вы на летний тест здо-
ровья? 
— Да, — киваю я. 
Девушка подводит меня 
к стойке регистрации. Мне 
дают талон со штрихкодом 
и отправляют заполнять со-
гласие на обработку персо-
нальных данных. Потратив 
3 минуты 52 секунды на это 
заявление, после я отправля-
юсь проходить электронный 
тест. 
— Ого, целых 40 вопросов, — 
вслух удивляюсь я. 
Спустя 6 минут — столько 
времени заняли ответы — мне 
наконец дают маршрутный 
лист. 
— Проходите в первый каби-
нет, — приглашает админи-
стратор. 
Медицинский брат Артур Аме-
личкин указывает на весы. 
— Нужно измерить ваш вес, 
рост, потом сделаем электро-
кардиограмму, — поясняет он. 
Я с некоторым волнением 
встаю на весы. Нет, не потому 
что я поправилась. Наоборот, 
знаю, что снова мало вешу, 
и врач начнет читать лекцию 
про правильный образ жизни. 
Еще одна загадка для меня — 
рост. Как ни приду его изме-
рять, показывает все меньше 
и меньше. Так и в этот раз — 

160 сантиментов, хотя полго-
да назад было 162. Чудеса. 
Больше всего времени занима-
ет ЭКГ — пока снимешь одеж-
ду, пока наденешь обратно. 
Плюс само исследование: нуж-
но лежать неподвижно две-три 
минуты с присосками на теле. 
Итого 7 минут в первом каби-
нете. Первые результаты мед-
брат отдает мне в руки. 
Иду во второй кабинет. Он 
чаще всего вызывает у людей 
стресс — не каждый любит 
сдавать кровь. Сначала вроде 
все просто. Берут кровь из 

пальца на определение уров-
ня глюкозы и общего холесте-
рина экспресс-методом. По-
ка медсестра Любовь Ковале-
ва на специальном аппарате 
определяет результат теста, 
вторая медсестра Зухра Ма-
гомедова усаживает меня 

на дру гой стул, чтобы взять 
кровь на общий анализ. 
— Поработайте, пожалуйста, 
кулачком, — просит она. 
Я прошу ватку с нашатырем — 
на случай, если закружится 
голова. К счастью, она не при-
гождается. Спустя 3 минуты 
46 секунд я выхожу из кабине-
та. Теперь мне предстоит по-
сетить врача общей практики. 
Анна Лишаева уже ждет меня 
в кабинете. 
— Здравствуйте, давайте ваши 
результаты, — просит она пе-
редать ей мой маршрутный 

лист и эхокардио-
грамму. 
Пока она перено-
сит данные в ком-
пьютер, я расска-
зываю о своих жа-
лобах. Анна Ми-
хайловна задает 
дополнительные 
вопросы. 
— Так, — говорит 
она, — назначу вам 
еще ультразвуко-
вое исследование 
брюшной полости 

и щитовидной железы. 
— Это в поликлинику идти 
придется? — уточняю я. 
— Нет-нет, все можно сделать 
здесь. Только запишитесь у ад-
министратора. 
Получив рекомендации от 
врача — у нее я провела 20 ми-

нут, я довольная выхожу из па-
вильона. Всего каких-то 
40 минут и 38 секунд заняла 
у меня диспансеризация. Если 
учесть, что спустя пару дней 
я еще прошла два УЗИ — 
20 минут, то как раз и выходит 
тот самый час. Быстро, про-
сто. Все врачи в одном месте, 
и никаких очередей. Такой 
подход мне определенно 
очень нравится. 

Быстро и просто: этот тест 
доступен всем

15 июля 11:00 Процедурная медицинская сестра Зухра Магомедова, работающая в павильоне «Здоровая Москва» в парке имени 50-летия Октября, берет кровь 
на экспресс-анализ у корреспондента «Вечерней Москвы» Марьяны Шевцовой

АРТАК МАЦАКЯН
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ № 209
Наш павильон в парке 50-ле-
тия Октября в среднем посеща-
ют около 100 человек в день. 
За все время его работы обсле-
дования прошли более 2 тысяч 
посетителей. Здесь можно 
пройти несколько видов ис-
следований, например сдать 
анализ крови, мочи, сделать 
ЭКГ, УЗИ. При необходимости 
врач общей практики может 
направить на дополнительные 
обследования. По субботам 
также приезжает передвиж-
ной пункт для прохождения 
флюорографии. В павильоне 
работают одновременно два 
врача общей практики, чтобы 
посетители могли быстрее 
пройти диспансеризацию 
и не ждать в очереди. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Профилактика 
очень важна

Вести здоровый образ жизни не только модно. В на-
шем быстро меняющемся мире это стало вполне 
осознанной необходимостью. Важно отметить, что 
в Москве для этого созданы все условия. И первым 

шагом к этому может стать ежегодное прохождение дис-
пансеризации — комплексного обследования состояния 
организма, которое позволяет выявить риски возникно-
вения болезней и, в случае необходимости, принять сво-
евременные меры для профилактики или лечения на ран-
нем этапе. Подчеркну, что диспансерный осмотр помога-
ет выявить сахарный диабет, глаукому, заболевания сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, урологические, 
онкологические заболевания на ранних стадиях.
Нужно понимать, что многие болезни очень коварны и на 
начальных стадиях никак себя не проявляют, например, 
не влияют на самочувствие человека, настроение, его 
внешний вид. Поэтому многие пациенты обращаются 
к врачам, когда болезнь уже сильно запущена, и даже 
наши самые современные технологии, высокотехноло-

гичное оборудование, к со-
жалению,  не могут помочь 
вылечить человека. 
Именно поэтому столич-
ные власти так много вни-
мания уделяют диспансе-
ризации.
Этим летом в 46 парках Мо-
сквы открыты павильоны 
«Здоровая Москва», в кото-
рых можно пройти первый 

этап диспансеризации. Работа павильонов с момента от-
крытия показала большую востребованность этого форма-
та. Этот проект формирует у москвичей мотивацию к здо-
ровому образу жизни. 
За полтора месяца в нашем павильоне прошли диспансер-
ные осмотры более четырех тысяч человек. Кстати, среди 
посетителей павильона большое количество мужчин тру-
доспособного возраста. 
Запомнился случай, когда пару недель назад во время дис-
пансерного осмотра женщина пожаловалась на боль в жи-
воте. Врач заподозрил аппендицит, незамедлительно вы-
звал бригаду скорой помощи. В итоге пациентку достави-
ли в больницу и прооперировали. Хочется отметить еще 
один типичный случай. Утром пожилая дама прошла дис-
пансеризацию, ей все понравилось, и вечером того же дня 
она привела своего мужа, у которого врачи выявили фи-
брилляцию предсердий. 
Все знают фразу, что болезнь намного легче предотвра-
тить, чем лечить. Регулярное прохождение диспансериза-
ции, своевременная профилактика возникновения и раз-
вития хронических неинфекционных заболеваний, а так-
же лечение заболеваний на ранних стадиях способствуют 
увеличению продолжительности жизни.
Это здорово, что москвичи могут сделать шаг навстречу 
своему здоровью, что, несомненно, улучшит качество 
жизни в нашем городе. 

ЕКАТЕРИНА 
СВАРОВСКИ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ 
№ 201

опыт

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

Действуем на опережение
Сегодня в столичных парках работают 46 павильонов «Здоровая Москва», где горожане могут менее чем за один час пройти первый этап диспансеризации. Кроме 

того, в городских парках открыты веранды здоровья, на которых можно послушать лекции о здоровом образе жизни, посетить увлекательные мастер-классы и уроки 
по различным видам спорта. Корреспонденты «ВМ» прошли диспансеризацию в парке, посетили веранду здоровья и узнали о пользе профилактики. 

Более 150 тысяч 
человек посети-
ли павильоны 
«Здоровая Мо-
сква». Корре-
спондент «ВМ» 
решила прове-
рить, действи-
тельно ли мож-
но пройти об-
следование все-
го за час. 

проверено на себе

Первый этап 
диспансеризации 
в парке занял 
всего 40 минут 
38 секунд 

Дети и взрослые приходят 
заниматься на свежем воздухе
Занятия на свежем воздухе 
очень полезны. В столице 
этим летом открыты 13 ве-
ранд здоровья в парках.  

На верандах каждый может 
найти занятие на свой вкус. 
В расписании есть лекции 
о здоровом образе жизни 
и профилактике заболеваний, 
увлекательные мастер-классы, 
уроки по различным видам 
единоборств, танцы и многое 
другое. Кроме того, проводит-
ся большое количество лек-
ций, на которых ведущие вра-
чи и эксперты рассказывают 
про современные методы вос-
становления здоровья, а также 
о том, как сохранить работо-
способность в условиях жизни 
в мегаполисе, как конструк-
тивно общаться с окружающи-
ми и многое другое.
Важно, что все занятия прохо-
дят под руководством профес-
сиональных тренеров и совер-
шенно бесплатно. От посети-
телей требуются только хоро-
шее настроение и удобная 
форма одежды.
Отдельно стоит отметить от-
крытые уроки, которые прово-
дят на верандах здоровья име-
нитые и титулованные спорт-
смены — зарядки с чемпиона-
ми. Это уже как традиция, по-
скольку проводятся они по чет-
вергам, на всех верандах 
и всегда в одно и то же время.
Добавим, что это совершенно 
уникальная возможность пе-
ренять бесценный опыт от ку-
миров миллионов, зарядиться 
бодростью и хорошим настро-
ением на целый день.
В парке «Садовники» утром 
немноголюдно. Кто-то спе-
шит на работу, кто-то по дру-
гим делам. Но многие идут 
к станции метро «Кашир-
ская» именно через этот парк. 
О павильоне «Здоровая Мо-
сква» и веранде здоровья зна-

ют практически все местные 
жители. 
На самой веранде играют 
и взрослые, и дети. С самого 
утра там есть посетители, для 
всех желающих на веранде 
проходят занятия по йоге, ай-
кидо, пилатесу, танцам 
и многое другое. В перерывах 
между занятиями устраива-
ются игры в бадминтон и на-
стольный теннис. 
8-летняя Лиза Голованова 
пришла на веранду с бабуш-
кой Татьяной Анохиной. 
— Мы живем здесь неподале-
ку, — говорит Татьяна Федо-
ровна. — Довольно часто при-
ходим на эту веранду пои-
грать. 
В настольный теннис Анохина 
научилась играть еще в моло-
дости, а теперь тренирует 
внучку. 
— Основы ей показала мама, 
а мы теперь в этом замечатель-
ном парке с внучкой совер-
шенствуем навыки, — добави-
ла она. 
А еще Татьяна Федоровна 
много гуляет вместе с Лизой. 

Особенно любят этот парк. 
Пришли поиграть на веранду 
и три сестры: Маша, Лиза 
и Ксюша. 
— Здорово, что появилось та-
кое место, — говорит мама де-
вочек Елена Торощина. — Дет-
ские площадки уже надоели, 
а тут что-то новое и, самое 
главное, полезное для здоро-
вья.
Бесплатно сестрам выдали ра-
кетки для бадминтона, потом 
девочки захотели поиграть 
в настольный теннис. 
— А в прошлую субботу они хо-
дили на танцы, очень понрави-
лось, — добавила Елена Торо-
щина. 
К слову, в один из дней, пока 
дочки играли на веранде здо-
ровья, многодетная мама Еле-
на Торощина прошла обследо-
вания в павильоне. 
— Это очень быстро и удоб-
но, — поделилась она. — Заме-
чательная инициатива мо-
сковских властей. Обязатель-
но расскажу об этом всем сво-
им подругам, пусть тоже прой-
дут обследование.

46 павильонов «Здоро-
вая Москва» работают 
в парках столицы. 
Они открыты с 8 утра 
до 10 часов вечера и ра-
ботают без выходных 
и перерывов на обед. 
На 13 верандах здоро-
вья проходят занятия 
по йоге, пилатесу, айки-
до и другим видам 
спорта.
150 тысяч человек 
прошли обследования 
в павильонах «Здоровая 
Москва» за время их ра-
боты.
Более 10 основных 
анализов и обследо-
ваний можно пройти 
в парке.
Более 9 тысяч человек 
проверили состояние 
легких в мобильных 
флюорографах.  
1 документ (паспорт 
или водительское удо-
стоверение) нужно взять 
с собой, чтобы пройти 
обследование. Если вы 
не прикреплены ни к ка-
кой поликлинике, 
то возьмите с собой по-
лис обязательного ме-
дицинского страхо-
вания. 
Максимум 1 час занима-
ет полное прохождение 
всех обследований, 
включая анализ крови, 
ЭКГ, два вида УЗИ, флю-
орографию и врача об-
щей практики. 
3 новых вида анализов 
будут доступны для по-
сетителей павильонов 
«Здоровая Москва»: 
определение гликози-
лированного гемогло-
бина, определение 
уровня креатинина 
в крови, а также опреде-
ление гормонов щито-
видной железы (Т3, Т4, 
ТТГ). 
12 тысяч человек были 
отправлены на углуб-
ленные исследования. 
Более четырех тысяч че-
ловек уже прошли их.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Страницу подготовила МАРЬЯНА ШЕВЦОВА m.shevtsova@vm.ru

15 июля 14:30 Лиза Голованова играет на веранде 
здоровья в парке «Садовники» в настольный теннис
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Павильон «Здоровая 
Москва»

Стойка администратора. 
Выдают бланк согласия 
на обработку персональных данных, 
штрихкод для прохождения опроса 
на инфомате и маршрутный лист 

Инфомат 
для прохождения 
опроса

Кабинет доврачебного осмотра и ЭКГ

Кабинет врача-терапевта /
общей практики

Кабинет приема самовзятых анализов. Здесь принимают 
материалы для проведения исследования мочи и кала

По специальному 
расписанию рабо-
тают мобильные 
флюорографы

Кабинет врача общей практики. Там доктор изучает 
результаты обследований, осматривает пациента, а затем 
дает рекомендации и направление к другим специалистам 
по необходимости

Кабинет педиатра/УЗИ

Комната персонала

Кабинет забора крови. Берут 
экспресс-анализ на определение 
холестерина и глюкозы, а также 
общий анализ крови

Кабинет доврачебного 
осмотра и ЭКГ
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Тарифы столичного уровня

Плановое изменение тарифов 
было введено в начале ре-
форм 1992 года, когда возник-
ла необходимость индексиро-
вать оплату услуг за пользова-
ние ЖКХ с учетом уровня ин-
фляции. Но если в 2010-м та-
рифы подскочили сразу на 
22 процента при инфляции 
в 7,8 процента, то за девять по-
следующих лет московскому 
правительству удалось замед-
лить рост тарифов почти 
в 10 раз. 
— Тарифы на коммунальные 
услуги индексируются регу-
лярно. Но в июле этого года 
было самое незначительное 
повышение за последние 
двадцать лет — 2,6 процента 
по сравнению с июлем про-
шлого года, — отмечает ис-
полнительный директор 
Гильдии управляющих ком-
паний в ЖКХ Вера Москвина.
Согласно расчетам в Москве 
для семьи из трех человек, жи-
вущих в 64-метровой кварти-
ре с приборами учета, рост 
платежа в среднем составит 
53 рубля на человека. 
 — Политика города Мо-
сквы — минимизировать та-
рифы на воду, газ и электриче-
ство. Кроме того, большое ко-
личество москвичей, а это бо-
лее 3,5 млн человек, пользу-
ются льготами и субсидиями 
при оплате ЖКУ, — сообщил 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам экономической по-
литики и имущественно-зе-

мельных отношений Влади-
мир Ефимов.
Согласно данным европей-
ского агентства Eurostat тари-
фы на жилищно-коммуналь-
ные услуги в Москве одни из 
самых низких по сравнению 
с тарифами в других крупных 
европейских городах. Причем 
как в реальных ценах, так 
и в пересчете на покупатель-
ную способность населения.
С помощью термина «покупа-
тельная способность» можно 
посчитать, сколько товаров 
и услуг можно приобрести на 
одну и ту же сумму вне зави-
симости от страны и валюты. 
Этот показатель учитывает 
не только реальные цены, 
но и другие факторы, напри-
мер доходы населения, ин-
фляцию. 

Цена за киловатт/час элек-
троэнергии в столице за пер-
вое полугодие 2018 года 
по паритету покупательной 
способности составляла 
19 центов. В Великобритании 
этот показатель составляет 
25 центов, а в Германии — 
42 цента.
Это означает, что за один дол-
лар в Москве можно купить 
5,2 киловатт/часа, в Велико-
британии — 4 киловатт/часа, 
в Германии — 2,3 киловатт/
часа.
Если сравнивать тарифы на 
газ, то в российской столице 
они также одни из самых низ-
ких среди крупных мегаполи-
сов. «В Москве тариф на газ 
составляет всего 26 центов за 
кубометр по паритету поку-
пательной способности. Бли-

жайшие к этим показатели 
у Турции и Румынии — 
79 и 88 центов, но разница все 
равно существенная.
Самая высокая стоимость 
газа оказалась в Швеции — 
там жители платят 1,38 долла-
ра за кубический метр по па-
ритету покупательной спо-
собности.
За водоснабжение москви-
чи платят 2,65 доллара за ку-
бический метр по парите-
ту покупательной способно-
сти, в Париже — 4,38 долла-
ра, в Копенгагене — 5,48 дол-
лара. А вот в Стамбуле та-
риф в три раза выше, чем 
в столице. 
— Исследование на основе 
данных Eurostat подтвержда-
ет, что в Москве одни из самых 
низких тарифов на услуги 

ЖКУ, даже если брать в расчет 
ежегодную индексацию, — 
говорит Вера Москвина. 
Этого удалось достичь, по-
скольку московские власти 
сдерживают рост тарифов. 
— Последние пять лет рост 
тарифов на ЖКУ в столице не 
превышает уровень инфля-
ции, — рассказал министр 
правительства Москвы, руко-
водитель Департамента эко-
номической политики и раз-
вития города Денис Тихонов. 
К примеру, ставки платы за 
наем, цены за содержание жи-
лого помещения, минималь-
ный размер взноса на капи-
тальный ремонт город сохра-
нил на уровне 1 января 2019 
года.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В августе стои-
мость комму-
нальных услуг 
будет рассчита-
на по новым та-
рифам. Экспер-
ты рассказали 
«ВМ», каким бу-
дет повышение 
и почему тари-
фы на «комму-
налку» в Москве 
одни из самых 
низких в мире.

экономика

Ипотека 
от лукавого

Мы резко разлюбили ипотеку — аж на 19 процен-
тов. Как сообщило на днях Объединенное кредит-
ное бюро (ОКБ), именно на такую цифру снизи-
лось в первом полугодии количество вновь взя-

тых ипотечных кредитов. При этом средний размер кре-
дитного ярма, который взвалил на себя абстрактный ста-
тистический россиянин, страдающий от отсутствия соб-
ственного жилья, вырос по сравнению с тем же периодом 
прошлого года на 12% (с 1,98 миллиона рублей до 
2,21 миллиона).
Объяснение, думается, известно каждому, кто обращает 
внимание на ценники. Жизнь дорожает, как бы того не хо-
телось Росстату, Минфину и прочим ведомствам. Косвен-
но это подтверждает и статистика ОКБ: первое полугодие 
2018-го — 78% одобренных заявок на ипотеку, первое по-
лугодие 2019-го — 66%. То есть банки оценивают платеже-
способность граждан еще скептичнее, чем они сами.
Вполне мог повлиять на статистику и рост ключевой став-
ки в конце прошлого года — с середины декабря до середи-

ны июня ЦБ держал ее на 
уровне 7,75%. В пятницу, 
правда, понизил до 7,25, 
и это, как надеются опти-
мисты от экономики, резко 
простимулирует бездом-
ных покупать себе жилье. 
Ведь в итоге ставки по ипо-
теке могут опуститься на 
несколько сотых, а может, 
и на несколько десятых 

процента. Но вот ринется ли потенциальный покупатель 
в банки за денежной помощью, а потом к застройщикам 
сметать квартиры — вопрос. Эксперты рынка констатиру-
ют, что все, кто мог, в ипотечную кабалу уже влезли. 
Какую бы махину они потянули? Считается, что если цена 
квадратного метра примерно равна зарплате того, кто хо-
чет его купить, — это и есть доступное жилье по адекват-
ной цене. А теперь считаем. По отчетам Росстата, средняя 
зарплата в Москве сейчас в районе 100 тысяч рублей. Но 
мы прекрасно понимаем, что этот лукавый симбиоз оли-
гарха и уборщицы не соответствует реальности. Медиан-
ная, более приближенная к жизни, зарплата (медианный 
доход — искусственный показатель,  ниже и выше которо-
го имеют доход исследуемое количество работников), по 
разным данным, в столице исчисляется 56–66 тысячами. 
Ну пусть будет усредненная 61 000 рублей. Берем ценовой 
расклад новостроек по районам — от Остоженки (там за 
«квадрат» в июне просили 357 тысяч рублей) до Савелок 
(110 тысяч), ищем медиану, округляем, получаем 167 ты-
сяч за квадратный метр и в итоге видим превышение до-
ступности жилья в 2,7 раза. Можно и по-другому посчи-
тать. Чаще всего в Москве покупают однушки.
В лидерах спроса — квартиры в 37–40 квадратных метров, 
хотя комфортным такое жилье вряд ли назовешь. Усредня-
ем до 38 и получаем, что стоить такая мечта медианщика 
должна чуть более 2 миллионов. Уже, конечно, ближе 
к идеалу, но все равно. Кто найдет в Москве такую — возь-
ми с полки пирожок.

ЕКАТЕРИНА 
ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

недвижимость

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

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

осква 30 июля 2

Вчера 12:18 Жительница поселения Московский Екатерина Бурлак вместе со своим сыном 
Матвеем прогуливается по новой природной территории для отдыха — Экологической тропе. 
И пусть официальное открытие тропы состоится только завтра, местные жители уже 
наслаждаются природными красотами в полной мере

фотофакт

Президент дружественного государства 
восхитился столицей

Международный университет 
выпустил первых магистров

Главному дому старинной усадьбы Салтыковых 
вернут исторический облик 

Суд отклонил апелляцию фигуранта 
коррупционного дела

Президент Сербии Алек-
сандр Вучич восхитился ра-
дикальными переменами, 
которые произошли со сто-
лицей России за последнее 
десятилетие.  

Об этом политик заявил во 
время церемонии приема 
российской техники в городе 
Ниш.
— Москва сегодня и Москва 
10 лет назад — это два раз-
ных города, — сказал Ву-
чич. — Она сегодня выгля-

дит в 10 раз лучше, чем 10 лет 
назад. 
Александр Вучич также от-
метил, что в преображение 
столицы вложены огромные 
деньги, и отчасти именно 
благодаря изменениям Мо-
сква стала одной из самых 
привлекательных столиц Ев-
ропы.
— Обеспечены огромные 
деньги, огромные вложения 
в Москву, невероятно, на-
сколько этот город прогрес-
сировал, — поделился он 
впечатлениями. — На месте 
гостиницы «Россия» теперь 
находится парк «Зарядье», 

лучший в Европе. Точно так 
же и у нас.
Говоря о парке «Зарядье», Ву-
чич вспомнил о реконструк-
ции главной площади Белгра-
да. Президент Сербии расска-
зал, что на стадии обсужде-
ния и реализации проекта ре-
конструкция площади вызва-
ла бурную негативную реак-
цию белградцев. Но когда ра-
боты были завершены, пло-
щадь, по признанию горожан 
и многочисленных туристов, 
стала одним из красивейших 
мест сербской столицы. 
НАТАЛИЯ БЕЛОВА
n.belova@vm.ru

Российско-китайский уни-
верситет в Шэньчжэне вы-
дал дипломы первым вы-
пускникам. 

О событии сообщили в пресс-
службе МГУ имени Ломоно-
сова.
— В университете МГУ-ППИ 
в Шэньчжэне состоялась тор-
жественная церемония вру-
чения дипломов первому вы-
пуску магистров биологиче-
ского и филологического фа-
культетов, — говорится в со-

общении. — Два года назад 
эти студенты стали первыми 
учащимися первого совмест-
ного российско-китайского 
университета МГУ-ППИ 
в Шэньчжэне.
Первый российско-китай-
ский университет открылся 
13 сентября 2017 года на базе 
МГУ им. М. Ломоносова. Пла-
нировалось, что студенты бу-
дут два года обучаться в Мо-
скве, затем два года в Шэнь-
чжэне, причем сразу на трех 
языках: русском, английском 
и китайском. На открытии 
учебного заведения высту-
пил даже Владимир Путин, 

который выразил уверен-
ность в том, что открытие 
российско-китайского уни-
верситета на базе двух столь 
авторитетных вузов послу-
жит дальнейшему укрепле-
нию дружбы и взаимопони-
мания между народами на-
ших стран.
Теперь же можно с уверенно-
стью говорить о том, что уни-
кальный образовательный 
проект двух стран проходит 
успешно, дипломы получили 
первые магистры универси-
тета.
НАТАЛИЯ БЕЛОВА 
n.belova@vm.ru

Главный дом усадьбы Сал-
тыковых отреставрируют. 
Об этом вчера сообщили 
в Департаменте культурно-
го наследия Москвы.

Собственник старинного 
дома на Мясницкой улице 
получил задание от Мосгор-
наследия подготовить про-
ект реставрации памятника.
— С точки зрения архитек-
турной ценности дом отлича-
ется богатой отделкой фаса-
дов, характерной для доход-

ного строительства на рубе-
же XVIII–XIX веков в формах 
эклектики, — рассказал гла-
ва столичного Департамента 
культурного наследия Алек-
сей Емельянов.
По словам главы ведомства, 
специалисты, прежде чем за-
няться проектом реставра-
ции, изучат инженерно-тех-
нические особенности зда-
ния, а также проведут исто-
рико-архивные и библиогра-
фические исследования.
— Памятник на Мясницкой 
улице построен в качестве 
главного усадебного дома на 
основе более древних палат 

в начале XIX века, — уточнил 
Емельянов. — В 1860-х годах 
усадебный комплекс транс-
формировался в доходный, 
а в главном доме размести-
лась знаменитая гостиница 
«Рояль», где в свое время 
останавливались химик 
Дмитрий Менделеев и писа-
тель Владимир Гиляровский.
Готовый проект реставра-
ции, в котором должны быть 
прописаны архитектурные 
и конструктивные решения, 
будут утверждать эксперты 
Мосгорнаследия.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера Московский город-
ской суд рассмотрел апел-
ляцию по  делу директора 
по работе с государственны-
ми структурами одной 
из компаний Алексея Ко-
пейкина, который проходит 
по делу о получении взятки 
заместителем главы Пенси-
онного фонда России Алек-
сеем Ивановым. 

Несмотря на то что Копейкин 
не признает своей вины, его 
апелляционная жалоба не 
была удовлетворена и приго-

вор Басманного суда об аре-
сте предполагаемых соучаст-
ников до 9 сентября года 
остался без изменений. 
— Московский городской суд 
определил: оставить без 
удовлетворения апелляцион-
ную жалобу на постановле-
ние Басманного районного 
суда от 12 июля 2019 года об 
избрании меры пресечения 
в виде заключения под стра-
жу до 9 сентября 2019 года 
в отношении Копейки-
на А. М., — сообщили в пресс-
службе Мосгорсуда. 
Следствие предполагает, что 
с 2017 по 2019 год замести-
тель главы Пенсионного 

фонда России Алексей Ива-
нов получил около 4,4 мил-
лиона рублей. Свою вину 
в содеянном Иванов уже при-
знал, раскаялся и подал в от-
ставку.
По данным следствия, неу-
становленные лица, действо-
вавшие в интересах компа-
нии, в которой работал Ко-
пейкин, перечисляли ему 
деньги, которые затем пере-
правлялись заместителю гла-
вы ПФР. Считается, что дан-
ные средства были платой 
Иванову за «общее покрови-
тельство». 
НАТАЛИЯ БЕЛОВА 
n.belova@vm.ru

ГРОМКОЕ ДЕЛО

РОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

РЕСТАВРАЦИЯ

Соревнования в меткости 
и сообразительности 

Вчера в Бабушкинском парке 
на северо-востоке столицы 
стартовал летний фестиваль 
для детей 10–17 лет «Наука 
для всех». 

Уже в начале фестиваля 
школьники были вовлечены 
в активность. Дети с удоволь-
ствием учатся правильно пи-
лить бревно и соревнуются 
в скорости, а также метают му-
ляжи гранат и дротики, прыга-
ют через обруч. Однако на-
правление мероприятия науч-
ное — почему же дети заняты 
физической активностью ?
— В первый день ребят нужно 
сплотить, а занятия спортом 
как нельзя лучше подходят для 
этого, — объяснил преподава-
тель лагеря Сергей Фомоч-
кин. — Дети меня называют 
«прапорщик Сидоров» — я пы-
таюсь их приобщить к дисци-
плине и ответственности. На 
время занятий мы отставляем 
в сторону все электронные 
гаджеты — только спорт!
Школьников обучают команд-
ной работе и организации 
«мозговых штурмов», а также 

выживанию в дикой природе 
и общению без применения 
техники.
Занятия для каждой группы 
учащихся длятся пять дней. 
Платить за участие не нуж-
но — достаточно просто пред-
варительно зарегистриро-
ваться. При этом у родителей 
есть возможность понаблю-
дать за успехами своих детей.
— Это очень здорово! — поде-
лилась мама одной из воспи-
танниц лагеря Александра 
Кузнецова. — Мы живем 
в доме напротив парка, 
и я могу спокойно оставить 
в десять утра свою дочку на по-
печение опытных инструкто-
ров и забрать ее в четыре вече-
ра! И все — бесплатно! В парке 
и без этого есть очень хорошие 
детские площадки, но интел-
лектуальные игры нам тоже 
очень с дочкой нравятся, и мы 
рады, что есть возможность 
принять в них участие.
Всего предусмотрено четыре 
«научных смены». Первая 
продлится до 3 августа, и в это 
время территория Бабушкин-
ского парка будет площадкой 

для разнообразных активно-
стей: викторин, подвижных 
игр и военно-патриотических 
квестов. Также воспитанники 
лагеря посетят Музей физики 
Эйнштейна, примут участие 
в интеллектуальных тренин-
гах и соревнованиях, победи-
тели которых получат призы.
Завершится фестиваль «Наука 
для всех» 23 августа.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Вчера 11:35 Сергей Фомочкин учит Веронику Кузнецову метанию муляжа гранаты. 
Активности первого дня фестиваля не научные, но именно они помогут привить детям умение 
работать в команде

РОМАН ЖАРЕНКОВ
АРТДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ 
НАУКА ДЛЯ ВСЕХ
Инновационность нашей ме-
тодики в том, что дети во вре-
мя обучения включаются 
в игровой соревновательный 
процесс. У них есть стимул — 
быстро запоминать информа-
цию, усваивать ее и выдавать 
правильные решения. 
Это кардинально отличается 
от школьного курса, и год 
деятельности в этом направ-
лении подтверждает наш 
выбор.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Сколько платят за жилищно-коммунальные услуги в городах Европы

По данным: Мосводоканал, Мосэнергосбыт, европейское агентство Eurostat
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Отважные укротительницы 
боевой техники

В этом году организаторы ре-
шили провести жеребьевку 
танкового биатлона в фан-
зоне Армейских игр. Ее созда-
ли прямо в огромных пави-
льонах выставочного центра 
парка «Патриот», где совсем 
недавно, в конце июня, прохо-
дил форум «Армия-2019». 
Каждой дисциплине армей-
ских игр посвящен свой стенд. 
Зрители могут попробовать 
себя в роли оператора беспи-
лотника или, например, по-
считать количество строп 
у парашютов, которые в каче-
стве экспонатов разложены 
здесь в раскрытом виде. На-
бравшись впечатлений, в фан-
зоне можно будет подкре-
питься как следует — тут ра-
ботает буфет. Меню, есте-
ственно, состоит из блюд ар-
мейской кухни: щи, каша, 
хлеб. Он, к слову, выпекается 
на месте.
К началу жеребьевки коман-
ды-участницы прибыли, как 
и положено, военным строем. 
Форма многих стран-
участниц за многие годы ста-
ла знакомой всем поклонни-
кам танкового биатлона. Если 
на красном поле петлиц изо-
бражен желтый крокодил — 
это Зимбабве. Белые нашивки 
на черном — Киргизия. Яр-
кие, практически кислотные 

цвета на камуфляже — 
у коман ды Лаоса. Новичками 
этого года станут танковые 
экипажи Вооруженных сил 
Кубы, Судана, Узбекистана 
и Шри-Ланки.   
Главная «изюминка» этого 
года — участие в соревнова-
ниях женской команды из 
России. Отважные дамы впер-
вые выйдут на трассу соревно-
ваний в Алабине.
— Я служу в Кантемировской 
дивизии в медицинском под-
разделении, а вот мой муж — 

танкист. Когда нам, девуш-
кам, предложили в виде экс-
перимента попробовать осво-
ить боевую технику, я сразу 
согласилась. Управлять такой 
мощной машиной интересно 
и здорово, — рассказывает 
механик-водитель танка Т-80 
Дарья Сиротенко. 
Командир ее экипажа Анаста-
сия Баранова — тоже медик. 
По ее словам, главное в тан-
ке — ничего не бояться и всег-
да идти вперед, несмотря ни 
на что. 

— Целых восемь месяцев мы 
учились управлять боевыми 
машинами и обслуживать их. 
В итоге при посадке на танк, 
при заряжании мы укладыва-
емся в рамки мужских норма-
тивов, — делится с «ВМ» Ана-
стасия Баранова. — Нет ниче-
го невозможного. 
Словом, экипажи наших деву-
шек — спаянные и взаимоза-
меняемые. Что и говорить — 
настоящие боевые подруги. 
— Кроме того что мы освоили 
каждая свою специальность, 

в случае необходимости мы 
можем заменить друг друга. 
Я, к примеру, могу вести танк, 
а механик-водитель Дарья — 
занять мое место в башне, — 
рассказала «ВМ» наводчик-
оператор Марина Пушкарева. 
В соревнованиях российские 
танкистки будут выступать 
в специально пошитой форме 
с логотипами танкового биат-
лона и предприятий военно-
промышленного комплекса 
России. Правда, номинации, 
в которых будут представле-

ны три женских экипажа в со-
ревнованиях, организаторы 
турнира еще уточняют. Все-
таки это необычный опыт 
в мировом масштабе. Совсем 
скоро экипажи выйдут на 
трассу для участия в индиви-
дуальной гонке и эстафете, 
где танкисты продемонстри-
руют свои навыки вождения 
боевых машин по бездоро-
жью и меткой стрельбе из 
пушки и пулеметов.     
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вчера 11:37 Участницы российской сборной, командиры танков (слева направо): Альбина Трофилова и Анна Корчагина, а также 
механик-водитель Галина Петрова на выставочной площадке в Алабине

Вчера состоя-
лась церемония 
жеребьевки 
команд-участ-
ниц междуна-
родного танко-
вого биатлона, 
который по тра-
диции будет про-
ходить на подмо-
сковном полиго-
не в Алабине. 

армия

Чистой воды 
провокация 

На прошлой неделе в выходные прошел несанкцио-
нированный митинг. Требования митингующих 
были абсолютно неадекватные. Они заключались 
в том, что надо позволить незарегистрированным 

кандидатам в депутаты Мосгордумы от несистемной оп-
позиции получить особенные права, быть в приоритет-
ном порядке зарегистрированными, несмотря на то что 
они собрали негодные подписи. По сути, это требование 
нарушить закон, наплевать на закон в угоду небольшой 
кучке так называемых «избранных» — 15–20 людей. 
Интересно то, что требования эти выдвигались участни-
ками мероприятия, из которых, как мы понимаем, боль-
ше половины были иногородние и в Москве голосовать не 
имеют права. 
Это был митинг-провокация с целью устроить беспоряд-
ки в Москве. Зачем они это делали? То ли для того, чтобы 
покрасоваться перед кураторами в преддверии начинаю-
щегося нового финансового года в Соединенных Штатах 
Америки, то ли для того, чтобы продемонстрировать 
свою силу и способность 
организовываться. Опре-
деленно сказать сложно, но 
все всё заметили и оцени-
ли. И к грядущим выборам 
в Мосгордуму эта провока-
ция вообще никакого отно-
шения не имела. 
Я абсолютно убежден, что 
отношение к этим неси-
стемщикам изменится из 
нейтрального к негативному, поскольку устраивать такое 
в Москве, нападать на полицию, нарушать движение об-
щественного транспорта и нормальную жизнь москви-
чей — за это, безусловно, должно последовать соответ-
ствующее наказание. Не только, кстати, административ-
ное, я бы хотел, чтобы в первую очередь это наказание 
было в гражданско-правовом ключе, причем как в отно-
шении к задержанным, которые были замешаны в беспо-
рядках, так и к задержанным, которые призывали к этому 
несогласованному мероприятию. Помимо этого, в ходе 
несанкционированной акции ущерб был нанесен как ма-
газинам, кафе, барам, так и городскому транспорту сто-
лицы. Москвичи были вынуждены менять свои планы. 
А ведь летом часто празднуются свадьбы. Представляете, 
какой молодоженам преподнесли «подарок», сорвав их 
свадебную прогулку по центру Москвы.
Что же касается выборов, то они конкурентные. Число 
участников больше, число отказов меньше. На 45 мест 
претендуют 233 кандидата, отказов 57, а на прошлых вы-
борах было 107. Причем среди отказников можно наблю-
дать и представителей провластных сил, и бывших оппо-
зиционеров, в том числе вполне заслуженных. Выборы 
сами по себе легитимные, и требование зарегистриро-
вать всех — это просто шантаж. В Москве ситуация с фаль-
сификацией подписей достаточно частая. Вообще сбор 
подписей в Москве всегда сложнее, чем в любом другом 
городе, кроме, пожалуй, Санкт-Петербурга. Слишком 
большое движение населения между районами, потому 
в столице высок соблазн использовать имеющиеся базы 
данных. Кто-то идет на это, а кто-то идет честным путем. 
И очевидно, что те, кто выбрал нечестный путь, не долж-
ны требовать к себе приоритетного отношения. 

ПАВЕЛ 
ДАНИЛИН
ПОЛИТОЛОГ

аналитика

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

АЛЕКСЕЙ ПЕРЯЗЕВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БОЕВОЙ 
ПОДГОТОВКИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ВС РОССИИ

Часто спрашивают про фаво-
ритов соревнований. Нужно 
учитывать, что сюда направ-
ляются только лучшие специ-
алисты, лучшие экипажи, ко-
торые владеют своей специ-
альностью в совершенстве. 
Поэтому явных фаворитов 
на таких соревнованиях быть 
не может. Любая команда 
имеет шансы на успех.  
Мы не называем команды со-
перниками — это наши колле-
ги и партнеры. Мы рады ви-
деть всех давних участников 
и приветствуем новых.   

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

стран со всего ми-
ра прислали свои 
команды для уча-
стия в танковом 
биатлоне в этом 
году. 

цифра

25

Глобальное потепление грозит 
столице ураганами и потопами
В эфире сетевого вещания 
«ВМ» прошел круглый стол 
«Аномальное лето в Москве. 
К чему готовиться городу». 
Вопрос не праздный, ведь на-
чало летнего сезона в столи-
це было аномально жарким, 
а июль — на три с лишним 
градуса холоднее нормы. 

Эксперты советуют расши-
рять сеть ливневой канализа-
ции и высаживать больше де-
ревьев.
— Подобные перепады связа-
ны в том числе с глобальным 
потеплением кли-
мата, которое в по-
следние десятиле-
тия ускорилось, — 
считает научный 
руководитель Ги-
дрометцентра Рос-
сии Роман Виль-
фанд. — Благодаря 
глобальному поте-
плению изменчи-
вость погоды на-
растает.
В Москве, например, благода-
ря этому стал все чаще слу-
чаться такой феномен, как 
тропические ливни. За счита-
ные минуты на город обруши-
ваются буквально тонны 
осадков. Как результат — под-
тапливает дворы и даже це-
лые шоссе!
— Москве пора реконструи-
ровать систему городской ка-
нализации, — убежден руко-
водитель энергетической про-
граммы Российского отделе-
ния Гринпис Владимир Чу-
пров. — Нынешняя «ливнев-
ка» появилась в Москве еще 
в середине прошлого века, 
когда характер выпадения 
осадков был другим. Сейчас 
с сильными дождями она фи-
зически не справляется.
Еще одна природная анома-
лия, которая все чаще случа-
ется в Москве, — сильные ве-
тры. Истории, когда из-за 
шквалистого ветра падают де-
ревья и рекламные щиты, слу-
чаются все чаще.
— В Москве огромное количе-
ство старых и больных дере-
вьев, которые ослаблены из-
за сложной экологической об-
становки, — рассказывает 
журналист, натуралист, путе-

шественник Александр Ха-
бургаев. — Поэтому городу 
нужно высаживать новые здо-
ровые деревья, причем из рос-
сийских питомников — они 
районированы и лучше при-
живаются.
Заведующая лабораторией 
гео экологии и устойчивого 
природопользования кафе-
дры международных ком-
плексных проблем природо-
пользования и экологии МГИ-
МО, кандидат географиче-
ских наук Наталья Рязанова 
пояснила, что сейчас многие 

крупные города 
имеют собствен-
ную стратегию 
противостояния 
глобальному поте-
плению климата. 
Одновременно го-
рода пытаются 
к нему адаптиро-
ваться. Так, напри-
мер, в Санкт-
Петербурге постро-
или дамбу длиной 

больше 25 километров. Она за-
щищает город от наводнений, 
которые в последние десятиле-
тия становятся все масштаб-
нее. Своя стратегия должна 
быть и у Москвы.
— Сейчас наш город — это ги-
гантская «сковородка». Он пе-
регрет и загазован, в основ-
ном за счет выбросов выхлоп-
ных газов автомобилей и про-

мышленных предприятий. 
И он как минимум должен хо-
рошо проветриваться. Я счи-
таю, что дома в столице необ-
ходимо строить, ориентиру-
ясь на розу ветров: чтобы фа-
сады домов не препятствова-
ли проходу воздушных масс, 
не стояли стеной на их пути. 
Владимир Чупров считает, что 
Москва имеет все шансы сни-
зить объем выбросов в атмос-
феру, приводящих к глобаль-
ному потеплению, если вве-
дет в городе экологические 
зоны.
— Подобные уже есть в горо-
дах Европы. Это когда транс-
порт с двигателем экологиче-
ского класса ниже Евро 4 или 
с дизельным двигателем не 
сможет въехать в определен-
ные районы, — рассказывает 
эксперт. — В Москве имеет 
смысл сделать то же самое. 
Ведь сегодня 40 процентов го-
родского автопарка — это 
Евро 0, 1, 2 и 3 — настоящий 
автохлам, который давно 
пора убрать с улиц. Исключе-
ние можно сделать лишь для 
владельцев старых машин, 
живущих в районах запрета.
Александр Хабургаев советует 
перенять китайский опыт.
— Там нельзя эксплуатировать 
автомобиль дольше 10 лет. 
Прошел этот срок — ты сдаешь 
машину на утилизацию и по-
лучаешь преференции при по-
купке новой.
Владимир Чупров добавляет:
— Москве, на мой взгляд, не-
обходимо активнее внедрять 
электротранспорт. Дело в том, 
что его КПД существенно 
выше, чем у транспорта с дви-
гателем внутреннего сгора-
ния, а значит, тепла в атмос-
феру попадает меньше. 
По мнению эксперта, в столи-
це имеет смысл обустроить 
все газоны, сделав так, чтобы 
бордюры были выше уровня 
земли. Газонная трава тоже 
способствует охлаждению го-
рода. 
— А еще имеет смысл заду-
маться об озеленении крыш, 
переняв успешный европей-
ский опыт, — считает Влади-
мир Чупров.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

сетевое 
вещание 

«вм»

рекорды
■ Самое жаркое в Мо-
скве лето случилось 
в 2010-м. Температура 
в тени составила 34 гра-
дуса. 
■ Осень 2009 года вошла 
в пятерку самых теплых 
в Москве за 130-летнюю 
историю метеонаблюде-
ний. Средняя темпера-
турная норма была пре-
вышена на 4,4 градуса, 
составив 10, 4 градуса 
тепла. 
■ 29 мая 2017 года в Мо-
скве случился ураган. Си-
ла ветра достигала 28 м/с. 
Погибли 18 человек.

Еще один банк
лишили 
лицензии
Вчера ЦБ РФ отозвал лицен-
зию на осуществление опе-
раций у банка «Ассоциация». 
Такая мера стала следствием 
мошенничества сотрудника 
организации. 

ЦБ выяснил, что на иностран-
ных счетах банка «Ассоциа-
ция» отсутствуют средства 
свыше 3,8 миллиарда рублей, 
что более чем в два раза пре-
вышает сумму собственных 
средств организации. 
— Руководством банка вместе 
с Банком России был вскрыт 
факт мошеннических дей-
ствий со стороны сотрудника 
казначейства банка, который 
умышленно фальсифициро-
вал банковские операции 
в системе SWIFT, — сообщили 
в руководстве «Ассоциа-
ции». — Банком направлено 
соответствующее заявление 
в правоохранительные орга-
ны, ведется расследование. 
В Агентстве  по страхованию 
вкладов пообещали, что вы-
платы страховых возмещений 
вкладчикам начнутся не позд-
нее 12 августа.
Напомним, ранее в этом меся-
це Центральный банк России 
также отозвал лицензии на 
осуществление банковских 
операций у нескольких мо-
сковских кредитных органи-
заций. 
НАТАЛИЯ БЕЛОВА 
n.belova@vm.ru

ОЛЕГ ИВАНОВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ

Два-три года назад была вол-
на отзывов лицензий у банков, 
но теперь она схлынула, за-
крытие «Ассоциации» — лишь 
остаточное, редкое исключе-
ние. Все это, скорее, заверше-
ние чистки банковской систе-
мы. Но, к слову, на примере 
«Ассоциации»  мы наблюдаем 
уникальное явление — с 1 ян-
варя начали действовать нор-
мы, в связи с которыми 
при банкротстве деньги со-
храняют не только застрахо-
ванные вкладчики, но и счета 
малого и среднего бизнеса. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Легендарный рок-музыкант снова 
появится на киноэкранах
Режиссер Алексей Учитель 
приступил к съемкам кино-
фильма о легендарном музы-
канте конца прошлого века 
Викторе Цое. В следующем 
году исполнится 30 лет 
со дня гибели исполнителя.

Работать над сценарием Учи-
тель начал около десяти лет 
назад. Картина начинается со 
дня гибели музыканта. Глав-
ным героем станет водитель, 
в автобус которого врезался 
«Москвич» советской рок-
звезды. По замыслу сценари-
стов, водитель ничего не зна-
ет о Цое, не слушал его песен. 
В силу обстоятельств именно 
ему предстоит везти гроб с те-
лом Цоя из Латвии в Ленин-
град. В автобусе будут те, кто 
был с музыкантом рядом, 
и для кого происходящее — 
страшный сон, в который они 
еще не до конца поверили. 
Знают ли они, что за рулем 

второй участник роковой ава-
рии? Нет. Напряжение будет 
расти, атмосфера накалится 
до предела. Особенно, когда 
продюсер группы «Кино» 
вспомнит про пропавшую 
с места аварии кассету с по-
следней песней музыканта. 
В фильме смешаются рев-
ность, боль, недоверие.
Но главное — это любовь, ко-
торая будет искать выход и не 
находить его: Виктор Цой раз-
бился, и обратной дороги 
нет... По замыслу режиссера, 
картина должна будет помочь 
зрителю приблизиться к раз-
гадке феномена неугасающей 
популярности кумира милли-
онов и заставить задуматься 
о вещах, которые неподвласт-
ны смерти.
— События, происходящие во 
время этого путешествия 
в фильме, вымышлены — рас-
сказывает Учитель. — На 
экране принципиально не бу-

дет актера, играющего Цоя. 
Образ рок-идола будет скла-
дываться через реплики и ди-
алоги героев и их эмоцио-
нальные реакции. 
Фильм завершится докумен-
тальными кадрами мощного 
многотысячного концерта, 
который снял сам Алексей 
Учитель более тридцати лет 
назад для своей документаль-
ной картины «Рок». Именно 
здесь наконец появится сам 
Виктор Цой — «последний ге-
рой» русского рока, с легкой 
улыбкой, взглядом насмешли-
вых внимательных глаз и сло-
вами песен, передающими 
тот самый смысл, который де-
сятилетия спустя все так же 
волнует умы и сердца новых 
слушателей. 
Главные роли в фильме испол-
нят харизматичный Евгений 
Цыганов и актриса МХТ 
им. А. П. Чехова Надежда Кале-
ганова, для которой эта роль 

Виктор Робертович 
Цой — советский рок-
музыкант, лидер группы 
«Кино». Его часто называ-
ют «голосом поколения».
15 августа 1990 года Вик-
тор Цой погиб в автоката-
строфе под Ригой. По офи-
циальной версии, музы-
кант уснул за рулем своего 
«Москвича», выехал 
на встречную полосу 
и столкнулся с автобусом.

справка

станет дебютом в кино. Актер-
ский ансамбль дополнят Пау-
лина Андреева, Марьяна Спи-
вак, Игорь Верник, Илья Дель. 
Также в картине будут сни-
маться латвийские актеры. 
ЕЛЕНА БУЛОВА
edit@vm.ru
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Кредитный пузырь грозит 
вот-вот лопнуть

Уже через полтора-два года 
может сложиться ситуа-
ция, когда многие заемщики 
не смогут перекредитоваться 
и перестанут выплачивать 
долги банкам, которые, 
в свою очередь, ограничат вы-
дачу новых займов, считает 
Орешкин. Сегодня, по его сло-
вам, трети плательщиков при-
ходится отдавать на кредиты 
60 процентов доходов! При 
этом, по последним данным 
Росстата, медианная зарплата 
в стране — около 30–35 тысяч 
рублей.
— Чтобы притормозить рост 
проблем из-за закредитован-
ности населения, необходимо 
сдерживать рост потребитель-
ского кредитования, — заявил 
глава Минэкономразвития, — 
подобные меры входят в зону 
ответственности ЦБ. 
Кроме того, он напомнил, что 
с 1 октября Центробанк вводит 
специальный показатель для 
соотношения платежа к доходу 
заемщика. По мнению Ореш-
кина, необходимо уже сейчас 
думать о том, что делать, когда 
банки перестанут выдавать но-
вые кредиты  из-за роста про-
срочек по займам. 
— Просто выдавать новые 
кредиты в этом случае нель-
зя — это поспособствует 
 росту проблем, — убежден 
министр.
Проблема и правда серьезная. 
Долговая нагрузка москвичей 
с 2014 года выросла в 1,5 раза. 
Об этом сообщает «Нацио-
нальная ассоциация коллек-
торских агентств». По данным 
коллекторов, сегодня около 
75 процентов экономически 
активных горожан имеют 
кредиты! Несмотря на рост 

цен и ипотечных ставок, в Мо-
скве за первое полугодие это-
го года на 8 процентов вырос-
ло число ипотечных креди-
тов — их взяли около 43 тысяч 
горожан. Растет и автокреди-

тование. Причем средний раз-
мер этого вида кредита — са-
мый крупный в стране — мил-
лион рублей. Но большая 
часть кредитов все-таки по-
требительские — на ремонт, 
мебель, бытовую технику. 
Максим Орешкин уверен, что 
многие должники не смогут 
взятое в банках вернуть.
Финансовый аналитик Агван 
Микаелян недоумевает.

— Да, задолженность населе-
ния растет очень быстрыми 
темпами — до 25 процентов 
в год. Но люди все разные, 
и долги разные. Кто-то зараба-
тывает 30 тысяч и каждый 

 месяц отдает 20. 
Это да, проблема. 
А кто-то зарабаты-
вает 100 и отдает 
15 — и тут пробле-
мы никакой. По-
этому первое, что 
нужно сделать, — 
четко понять, кто 
и сколько должен, 
чтобы выяснить 
 реальный масштаб 
проблемы и ду-
мать, что делать.
По мнению Микае-

ляна, надуванию кредитного 
пузыря способствовало само 
правительство.
— Давайте признаем — реаль-
ные доходы населения не ра-
стут, а снижаются. А людям 
нужно на что-то жить. Отсюда 
и рост кредитования. Если го-
ворить о стране в целом, то 
как при снижающихся дохо-
дах можно поддерживать эко-
номику, если не кредитовани-

ем? Так что кредитование 
крайне необходимо и кон-
кретным людям, и стране в це-
лом. Но Центробанк при этом 
ведет политику, при которой 
кредиты становятся очень до-
рогими. Для банков это вы-
годно. А их клиенты попадают 
в долговую кабалу!
Что делать в этой ситуации? 
По мнению аналитика, про-
стого и быстрого реше-
ния нет.
— Правительство должно дей-
ствовать в двух направлени-
ях. Первое — создать эконо-
мическую ситуацию, при ко-
торой доходы населения будут 
не снижаться, а расти. Второе: 
сделать так, чтобы кредиты 
были более доступными — т.е. 
их можно будет взять под бо-
лее низкий процент, — счита-
ет Микаелян. — Только в этой 
ситуации и брать, и отдавать 
кредиты будет более-менее 
просто. В противном случае 
рано или поздно сложится си-
туация, когда миллионы заем-
щиков будут не в состоянии 
вернуть долги. 
НИКИТА МИРОНОВ 
n.mironov@vm.ru 

2 ноября 2018 года. Покупатель оформляет кредит в магазине электроники и бытовой техники. По данным коллекторов, большую 
часть кредитов мы берем «на потребительские нужды». А потом не можем отдать

Глава Минэко-
номразвития 
Максим Ореш-
кин предупре-
дил о «взрыве» 
проблемы за-
кредитованно-
сти в 2021 году. 
Многие люди 
просто не смо-
гут выплачивать 
кредиты.

Столичные юридические вузы возглавляют рейтинги
Молодые юристы, окончив-
шие Московский государ-
ственный университет имени 
Ломоносова, Московский го-
сударственный институт 
международных отношений 
и Московский государствен-
ный юридический универси-
тета имени Кутафина, пре-
тендуют на самые высокие 
зарплаты. Корреспондент 
«ВМ» выяснила, на каком 
уровне находится престиж 
профессии и чему учат спе-
циалистов в области права 
и закона.

По данным юридического рей-
тинга, составленного серви-
сом по поиску высокооплачи-
ваемой работы Superjob, юри-
сты, окончившие МГУ, могут 
рассчитывать на 110 тысяч ру-
блей в месяц. Причем этот по-
казатель на 15 тысяч больше 
аналога прошлого года. Вы-
пускники МГИМО получают 
100 тысяч, что на 10 тысяч 
больше, чем в 2018-м. Специа-
листы из МГЮА, в свою оче-
редь, зарабатывают 90 тысяч.
— Можно отметить несколько 
особенностей, связанных 
с программами обучения для 
наших студентов, — рассказал 

«ВМ» директор института ад-
вокатуры МГЮА Александр 
Орлов. — В частности, обуче-
ние в очной магистратуре по-
зволяет студенту в полной 
мере осуществлять правовую 
деятельность в области юрис-
пруденции. Также в качестве 
отличительной черты можно 
выделить возможность про-
хождения практики и трудо-
устройства наших студентов 
во многие государственные уч-
реждения, а также в ведущие 
юридические компании. Кро-
ме того, необходимо отметить 
разнообразие внеучебных ме-
роприятий, участия в игровых 
судебных процессах — все это 
способствует формированию 
требуемых навыков для осо-
знания практической состав-
ляющей профессии.
Несмотря на то что первые 
строчки в рейтинге по тради-
ции отданы московским и пи-
терским вузам, юристы из ре-
гионов тоже не отстают. 
 В топ-20 вошли Хабаровский 
государственный универси-
тет экономики и права, Тю-
менский госуниверситет, 
Пермский государственный 
национальный исследова-
тельский университет, а так-

же Уральский юридический 
институт Министерства внут-
ренних дел.
— Выпускники Финансового 
университета при правитель-
стве России проблем с рабо-
той, как правило, тоже не ис-
пытывают, — прокомменти-
ровал статистику директор 
Института социально-эконо-
мических исследований вуза 
Алексей Зубец. — Получая 
экономическое, юридиче-
ское и другие виды образова-
ния в стенах вуза, они доволь-
но легко устраиваются на 
госслужбу и в бизнес самого 
широкого профиля. По на-
шим оценкам, через несколь-
ко лет после выпуска специа-
листы получают около 85 ты-
сяч руб лей.
Однако все больше и больше 
споров ведется по поводу пре-
стижа профессии и востребо-
ванности юристов на рынке 
труда.
— Юридическая функция — 
это то, что должно существо-
вать в любой компании, — 
комментирует спрос на про-
фессию руководитель направ-
ления исследований заработ-
ных плат, компенсаций и льгот 
сервиса по поиску работы 

HeadHunter Наталья Дани-
на. — Несмотря на то что спе-
циалистов в этой области до-
статочно много, они все равно 
остаются востребованными. 
Из-за часто меняющегося за-
конодательства в ряде случаев 
от специалистов требуются 
новые знания, новые умения. 
Развиваются актуальные на-
правления, например, лигал-
диджитал и лигал-тех. «Старая 
гвардия» этого не умеет. 
По словам Даниной, юриспру-
денция — это пусть и не самая 
престижная, но классическая 
регулярная профессия. И гло-
бально она не изменится.
— И все же абитуриентам сле-
дует смотреть на вузы, кото-
рые понимают не только за-
кон, но и трансформацию про-
фессии, — добавила экс-
перт. — Ряд функций юристов, 
очевидно, отомрет. Перекла-
дывать бумажки и искать зако-
ны прекрасно могут машины. 
Нужно обращать внимание на 
то, чтобы вуз готовил специа-
листов с учетом новых требо-
ваний. Ведь современный 
юридический мир — это уже 
не фолианты документов.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ИГОРЬ ВАРЬЯШ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Проблемы будут у банков, 
 которые плохо вели входной 
контроль. Иными словами, да-
вали кредиты всем подряд. 
Вспомните: москвичам, поль-
зуясь ворованными базами 
данных, постоянно звонят 
из банков и рассказывают, 
что им «одобрен кредит». 
Одобрен? А мы и не знали. От-
лично, берем! Стоит ли удив-
ляться, что банки в результате 
такой политики раздачи денег 
под огромные проценты скоро 
начнут нести убытки. А заем-
щикам не будет ничего: закон 
в их отношении становится все 
более и более либеральным. 
Ну не выпустят кого-то за гра-
ницу, ничего страшного, 
в России отдохнет. Квартиру 
отбирать не станут. Вообще, 
эта ситуация должна заста-
вить Центробанк обязать бан-
ки тщательнее вести входной 
контроль клиентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Предпринимателям 
рассказали 
об особенностях 
бизнеса
В первом полугодии 
мос ковские предприни-
матели получили свыше 
60 тысяч бесплатных 
консультаций по вопро-
сам открытия и ведения 
своего дела в столице, 
которые регулярно ор-
ганизуют в центрах услуг 
для бизнеса. Большин-
ство интересуется обра-
зовательными, финан-
совыми и имуществен-
ными программами под-
держки.
■
Бензин дорожает
Производители бензина 
в июне текущего года 
подняли цены на 8,6 про-
цента. По данным Росста-
та, стоимость для потре-
бителей на заправках вы-
росла не столь значи-
тельно — на 0,7 про цента. 
Напомним, что с 1 июля 
закончилось соглашение 
правительства с нефтяни-
ками о заморозке цен 
на топливо.
■
Стоимость продуктов 
питания снизилась 
на 3,7 процента
Центральный банк Рос-
сии сообщил о сниже-
нии цен на продукты пи-
тания в июле текущего 
года. Специалисты свя-
зывают это с сезонными 
факторами, наиболее 
влиятельным из которых 
является удешевление 
плодоовощной продук-
ции на 3,7 процента.
■
Половина россиян 
владеет загородной 
недвижимостью
Опрос ВЦИОМа показал, 
что 42 процента россиян 
владеют недвижимо-
стью за городом. Боль-
шинство из них — в воз-
расте до 44 лет.

Каждый третий 
должник 
отдает банку 
60 процентов 
своей зарплаты

деньги

прогнозы

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что в последние два года прирост задолженности по кредитам у россиян составляет порядка 25 процентов 
в год. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» мы выяснили, какие последствия для московского потребрынка несет в себе катастрофическая 
закредитованность населения столицы. А наши эксперты обсудили предложение Росстандарта уменьшить габариты парковочных мест.

тенденции
17 2 1,1 3

миллиардов рублей — долг потре-
бителей Москвы и Московской об-
ласти перед Мосэнергосбытом. 
За первое полугодие текущего года 
показатель снизился на 98,4 мил-
лиона рублей.

тысячи молодоженов получили 
сертификаты от Росреестра, уп-
равления ЗАГС и центров госуслуг, 
сокращающих срок оформления 
недвижимости. Сертификаты дей-
ствуют до 8 декабря 2019 года.

миллиарда долларов составляет 
объем экспорта агропромышлен-
ной продукции Москвы, реализо-
ванный с января по май текущего 
года. Это 12 процентов от всей 
страны.

тысячи рублей составит штраф, 
 выписываемый должностным ли-
цам за неявку призывников в слу-
чае принятия соответствующего 
 законопроекта Государственной 
 думой. 

Руководитель комитета «Удобная дорога» при Рос-
стандарте Александр Шумский предложил умень-
шить габариты парковочных мест.

Водители получат 
больше парковок

ГОСТ гарантирует 
безопасность

Главный плюс изменения габаритов парковочных 
мест для автолюбителей — увеличение их количе-
ства. Дело в том, что как в субъектах с бесплатными 
парковками, так и в центре Москвы, где оставить ма-

шину на улице можно только за деньги, перед водителями 
стоит вопрос поиска свободной локации. Чем больше бу-
дет мест для парковки транспортных средств, тем лучше. 
А тот факт, что подобные меры косвенно повлияют 
на бюджетную часть, на приход дополнительных средств 
в казну города, и вовсе не вызывает сомнений. 
Речь о пересмотре технических регламентов идет давно, 
причем на федеральном уровне. И размер парковочного 
места, и ширина полосы исходят из государственных 
стандартов. Как только была введена платная парковка 
и начались масштабные преобразования в транспорт-
ной сфере столицы, специ-
алисты начали говорить 
о том, чтобы поменять со-
ветские ГОСТы и сделать 
парковочные места мень-
ше. Сами машины стали 
гораздо компактнее, чем 
десятки лет назад, так что 
фактически это вполне ре-
ализуемая инициатива. 
Мы видим, как полосы до-
рожного движения успешно становятся уже, а их коли-
чество увеличивается. Эти методы можно только попри-
ветствовать.
В то же время хотелось бы призвать специалистов не за-
бывать о развитии инфраструктуры подземной парков-
ки, особенно под торговыми центрами и жилыми ком-
плексами. Одним увеличением имеющегося простран-
ства на улицах мы проблему не решим. 
Должна быть целая совокупность мер, направленных 
на баланс интересов между автолюбителями и городом. 
Прежде всего следует расширять само парковочное про-
странство и развивать связанную с этим инфраструктуру. 
В Лондоне и Париже, например, несмотря на объекты 
культурного наследия власти находят возможность де-
лать подземные и многоуровневые парковки. Второй мо-
мент — необходимо вводить федеральные стандарты по 
размеру фиксированной платы за парковку. Эту методи-
ку Министерство транспорта, к счастью, уже разрабаты-
вает. Третий аспект — формирование должных условий 
общественного транспорта, которые склонили бы авто-
любителей к отказу от машин и позволили бы доехать 
в нужную точку с не меньшим комфортом. 

Вопрос организации парковок и парковочных мест 
перед столичным правительством стоит уже чуть 
ли не десять лет. И поиск наиболее оптимальных ре-
шений, баланса между интересами автомобили-

стов и пешеходов не останавливается до сих пор. 
Я помню, как эксперты разрабатывали около семи-вось-
ми видов различных парковок: подземных, механизиро-
ванных, подземно-наземных, с уклоном автомобиля, 
пытаясь максимально грамотно организовать дорожное 
движение. Рассматривалось все, что позволяет вмес тить 
на максимально сжатой территории огромное коли-
чество машин, значительно большее, чем снаружи, 
на улице.
Но текущая политика города заключается в том, что 
от бесконечных пробок на дорогах нас избавит преднаме-
ренное «неудобство» парковки. Таким образом, значи-
тельно меньше автомобилистов поедет в центр на соб-
ственном транспорте, решив пересесть на метро или ав-
тобус. В этом и правда до-
статочно много плюсов, 
особенно для развития ин-
фраструктуры обществен-
ного транспорта, а также 
для расширения пешеход-
ного пространства. 
Если речь идет об уменьше-
нии габаритов парковоч-
ных мест, значит, вновь по-
явилась цель вместить 
больше авто. Но сделать это можно и другими способами, 
без уплотнения припаркованных машин и дополнитель-
ной загрузки территории улиц. Нормативы парковочных 
мест взяты не с потолка, они разработаны на основе тех-
ники безопасности и многолетнего опыта экспертов. Ис-
ходя из них работает Главное управление по обеспечению 
безопасности дорожного движения, обучаются навыкам 
управления транспортом начинающие автолюбители, 
принимаются экзамены на получение водительских 
прав. Сокращать габариты — поступиться вопросами 
безопасности. Это не вариант. 
Как архитектор должен сказать, что нам все же необходи-
мо давать людям возможность найти парковочное место 
в центре Москвы. Пусть оно стоит дорого, автомобилист 
сам решит, имеет ли смысл покупать его или лучше оста-
вить машину в гараже и пересесть на альтернативные 
виды передвижения. Пока такая возможность имеется 
не всегда.
Сокращать количество транспорта в центре действитель-
но нужно, но делаться это должно не в ущерб москвичам, 
а за счет транзитных машин. Вероятно, будет целесо-
образным по аналогии с Англией или Испанией ввести 
платный въезд в город. Но сами жители столицы не-
удобств испытывать не должны.

ВИКТОР 
ВЭСКЕР
АВТОЮРИСТ, 
ПРАВОЗАЩИТНИК, 
КАНДИДАТ 
ЮРИДИЧЕСКИХ 
НАУК

ЗА

СЕРГЕЙ 
СОКОЛОВ
ГЛАВНЫЙ
АРХИТЕКТОР 
ИНСТИТУТА 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРОТИВ

Рубль 
укрепился 
к доллару
Рубль укрепился по отноше-
нию к доллару и евро благо-
даря росту цен на нефть.

Позитивная динамика на 
рынке энергоносителей явля-
ется одним из ключевых фак-
торов, поддерживающих 
пусть и незначительный, но 
все же рост российской валю-
ты. Напомним, что данные 
IHS Markit (лондонский гло-
бальный информационный 
провайдер. — «ВМ») указыва-
ют на снижение производ-
ственной активности в Сое-
диненных Штатах Америки 
до минимального с 2009 года 
уровня. Подобная тенденция 
прослеживается и в Герма-
нии. Кроме того, как следует 
из открытых источников, за-
пасы нефти в США за ми-
нувшую неделю снизились 
на 10,84 миллиона баррелей.
До конца месяца, по словам 
аналитиков, курс рубля суще-
ственно не изменится.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

АННА БОДРОВА
СТАРШИЙ АНАЛИТИК 
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА АЛЬПАРИ

Если геополитика будет ней-
тральной и не появится лиш-
них проблем на глобальном 
уровне, то август текущего го-
да станет относительно ста-
бильным месяцем для россий-
ской валюты. Прогнозируе-
мый курс доллара составляет 
62–64 рубля, евро — в преде-
лах 69,30–72 рублей. Если 
россияне хотят поменять ва-
люту для каникул или отпу-
сков, то я бы рекомендовала 
сделать это в первой декаде 
августа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ

ЗАРПЛАТА В МОСКВЕ, тысяч рублей

Рейтинг вузов 
по трудоустройству

По данным Superjob.ru 

Выпускники МГУ, 
оставшиеся жить 
и работать в Москве

69%
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Последний пример вопи-
ющего массового обмана 
москвичей — это, конеч-
но, дело отравителя Му-
рата Сабанова. По ин-
формации из разных ис-
точников,  от рук зло-
умышленника серьезно 
пострадали от 10 до 
20 человек. 26-летний 
безработный приезжий 
из Кабардино-Балкарии 
знакомился в центре Мо-

сквы с молодежными компаниями и предлагал 
им угоститься лимонадом или соком. Случай-
ные собеседники едва отпивали несколько 
глотков и тут же падали «замертво». Как потом 
уже выяснили криминалисты, в напитки Саба-
нов незаметно подмешивал сильнодействую-
щие психотропные препараты. В этой ситуации 
больше всего поражает то, что жертвы не заду-
мываясь соглашались утолить жажду из рук со-
вершенно чужого человека, с которым никогда 
ранее не встречались. Что ни говори — а это 
беспроигрышное доказательство возросшей 
внушаемости нашего населения. Или все-таки 
речь идет об ином феномене, перевернувшем 
сознание москвичей?

Люди меняются незаметно
— Люди стали не столько более внушаемы, 
сколько более зависимы, от интернета, — счи-
тает Владимир Берхин, эксперт проекта «За 
разумную помощь» благотворительного собра-
ния «Все вместе», президент фонда «Преда-
ние». — Оглянитесь на своих соотечественни-
ков, проследите за своими действиями. В руках 
у каждого сегодня какой-нибудь гаджет.
Действительно ответы на постоянно возникаю-
щие вопросы — от самых элементарных до тре-
бующих включения памяти и логики — мы ста-
раемся получить немедленно из имеющейся 
под рукой электронной шпаргалки. Про погоду, 
репертуар кинотеатров, маршрут транспорта, 
акции в магазинах… Понятно, возросшая ско-
рость жизни требует и гораздо более быстрого 
получения необходимой информации. Увы, та-
кая привычка сказывается не лучшим образом 
на нашем мыслительном процессе. 
— Природа человека не меняется, его врожден-
ные страсти как были, так и продолжают нака-
ляться при возникновении определенных усло-
вий. Резко изменилась среда наших отноше-
ний, — замечает ведущий аналитик Института 
исследований интернета, доктор философских 
наук Дмитрий Винник. — Большую часть време-
ни мы общаемся в интернете, нередко с вирту-
альным собеседником. Умственные способно-
сти у большинства из нас стали меняться в худ-
шую сторону. Наряду с этим образование просе-
ло, критическое мышление пошло на спад. 
Подмена фантазийной картинкой реальной 
действительности — вот она, «болезнь» совре-
менной молодежи. Инфантильным мальчикам 
и девочкам в большей своей массе сегодня 
не нужно «переламывать» себя, чтобы утвер-
диться в обществе, заработать авторитет. Воюя 
с мечом или пулеметом в виртуальном про-
странстве, зарабатывая очки, они с этими же 
очками-мечами выходят в настоящую жизнь.  
— Так возникает иллюзия. Человек теряет связь 
с реальным миром, он кажется себе всемогу-
щим, — объясняет Владимир Берхин. 
Как это ни печально, подобная трансформация 
человеческого сознания играет на руку нечест-
ным людям. Так, сегодняшнему мошеннику 
куда как легче расположить к себе даже совер-
шенно незнакомого человека, во многом утра-
тившего ощущение реальности. 
— При желании и способностях обмануть мож-
но каждого, — бросает вызов сразу всем участ-
никам круглого стола иллюзионист, победи-
тель шоу «Минута славы» на Первом канале 
Сергей Листопад, и тут же рекомендуется как 
честный мошенник. — Все фокусники — та-
лантливые мошенники. Но мы открыто заявля-
ем, что занимаемся обманом. Я на своих высту-
плениях предлагаю зрителям меня разобла-
чить за деньги и даже предлагаю воспользо-
ваться подсказкой интернета. Никто не отка-
зался от моих предложений, но никто и не вы-
играл. То есть все они согласились добровольно 
стать жертвами.

Битва не на равных

По мнению полковника полиции в отставке, 
экс-сотрудника уголовного розыска Петра Ско-
бликова, законодательство страдает лояльно-
стью. Для примера он предлагает вспомнить 
«многосерийную» историю непотопляемого 
организатора благотворительных акций и фон-
дов Алексея Степанова. Не нужно быть Шерло-
ком Холмсом, чтобы разглядеть в Степанове 
классического мошенника.  Но ему в основном 
удается дурачить добропорядочных граждан 
и уходить от преследования властей.
Не согласна с заявлением коллеги депутат, 
председатель комиссии Мосгордумы по безо-
пасности Инна Святенко. Она предлагает взгля-
нуть на ситуацию иначе. Растущая статистика 
преступлений по статье 159 УК РФ может гово-
рить о том, что обращений граждан в полицию 
стало  больше, повышается доверие граждан 
к правоохранительным органам.    

Неожиданные статистические данные обнародовал Научно-исследовательский институт МВД России. Оказывается, россияне стали более внушаемыми, 
с 1990-х годов прошлого века процент внушаемости подрос на целых 7 единиц (с 12 до 19 процентов). Особенно заметно наши соотечественники меняются летом. 

В сетевом вещании «Вечерней Москвы» эту странную тенденцию обсудили эксперты. И пришли к неутешительным выводам.

Леонид Куравлев в роли мошенника-
вора Милославского в фильме 
Леонида Гайдая «Иван Васильевич 
меняет профессию» (1) Обвиняемый 
Мурат Сабанов в зале Таганского 
суда (2)

Для профессиональных мошенников наступила 
благодатная пора

Обманываться 
рады

НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
специальный корреспон-
дент, криминальный репор-
тер со стажем

сетевое 
вещание 

«вм»

как у них
В Австрии выделено пять видов мошенни-
чества: 1. обычное (параграф 146); 2. тяже-
лое (параграф 147); 3. в виде промысла 
(параграф 148); 4. мошенническое злоупо-
требление обработкой данных (параграф 
148-а); 5. мелкий обман, совершенный 
по нужде (из-за бедности).
В США обманом считается даже планиро-
вание получения какой-либо выгоды в бу-
дущем беззаконным путем, даже не обя-
зательно материальной, а просто соци-
альной или даже психологической. 
В Китае, самой густонаселенной и древ-
ней стране, концентрация мошенников 
на душу населения намного выше, чем 
в иных странах. От иностранца собствен-
ного мошенника судьи, скорее всего, за-
щитят. Но провинившегося перед госу-
дарством отъявленного обманщика мо-
жет настичь и смертная казнь. 
В Австралии жестким преследованиям 
подвергаются даже, казалось бы, несе-
рьезные обманы: за колдовство и магию, 
за публикацию ложных о себе сведений  
наказывают весомыми штрафами. 

реплика
АЛЕКСАНДРА КОПЕЦКАЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ, ПСИХОЛОГ ГОДА ЕВРОПЫ2010

Наши люди потеряли бдительность. 
 Подобных массовых отравлений давно 
не было. Подзабыли. Но и в целом люди 
очень изменились, во всяком случае моло-
дежь. Их основное общение перенеслось 
в интернет. Своего собеседника они не ви-
дят, зачастую не слы-
шат. Они воспринима-
ют лишь созданную ис-
кусственно «афишу» 
в социальной сети или 
во всплывающем диа-
логовом окне, зача-
стую приписывая ей 
свои позитивные кра-
ски. Эти позитивные 
виртуальные ощущения молодые люди пе-
реносят и в свою реальную жизнь. Общение 
состоит не только из букв и слов. Это и поза, 
и движения рук и ног, это и мимика, и тембр 
голоса, и даже запах тела. Но молодежь 
во многом разучилась распознавать эти по-
веденческие признаки живых собеседни-
ков. Тем более если собеседники пытаются  
спрятать свой негатив поглубже. Напря-
женность, раздражение, зависть, нена-
висть — все это возможно разгадать про-
фессиональному психологу. Но и от наблю-
дательного человека не ускользнет некое 
напряжение и фальшь.  Сегодняшней «рас-
слабленной» интернетом публике трудно 
разгадать обман. На жалости с ней работа-
ют попрошайки (не человеку, так  животно-
му обиженному призовут помочь), на крю-
чок-любопытство или жадность ее поймает 
какой-нибудь коммивояжер. Сегодня 
не нужно никакое психотронное оружие. 
Человек настолько стал уязвим. Оружие 
нужно только для тех, кто сопротивляется. 
А таких наберутся единицы. 

— Вспомните 90-е, — призывает депутат. — 
Проигравшие в те же наперстки стыдились об-
ращаться в полицию. А кто из пострадавших от 
всякого рода фондов обратился с официальным 
заявлением? Законодательная база со времен 
СССР не меняется. В Административном же ко-
дексе появились новые штрафы: за пристава-
ние на улице, за гадание. Сегодня мы рассма-
триваем возможность введения наказания не 
только за организацию попрошайничества, но 
и за участие в нем. Люди же все чаще нам помо-
гают, сообщают о правонарушениях.   
Заметное изменение в сферу человеческих от-
ношений внесли современные технологии. От 
объективов камер наблюдения нелегко скры-
ваться бандитскому элементу. Поэтому в кри-
минальной среде наблюдается тенденция 
к «профессиональной переориентации».     
— Многие переквалифицируются в мошенни-
ков, в жуликов. В отличие от других стран в Рос-
сии сложилась многовековая воровская культу-
ра, — подчеркивает Дмитрий Винник. — Кри-
миналитет способен обучаться не хуже, а ино-
гда даже лучше, чем сторонники закона. Моти-
вация у них гораздо выше. 
Главная мотивация преступника была и остает-
ся одна — деньги, большие деньги. У мошенни-
ков уличного сектора методы «работы» во мно-
гом отличаются, например, от мошенников се-
тевых. На улице ставка делается чаще на неболь-
шую сумму с попыткой охватить широкую ауди-
торию. Например, пройтись с коробочкой для 
сбора денег на несуществующего больного в по-
езде — вполне безобидная афера.
— Однозначно все те, кто собирает денежные 
средства в городском транспорте, — нечестные 
люди, — подтверждает эксперт проекта «За раз-
умную помощь» Берхин. — Целая компания 
у нас против них была. Люди даже ради 500 руб-
лей в полицию не обращаются, а здесь и того 
меньше получается. Берхин напоминает, что 
честный благотворительный фонд ведет про-
зрачную бухгалтерию, где существует регуляр-
ная отчетность. 
— Можно деньги назад потребовать, если не 
понравилось их целевое назначение. Люди ред-
ко отслеживают наши отчеты, а мы тратим вре-
мя, — сокрушается Владимир Борисович. 
Любопытные результаты дал социальный 
опрос, выяснявший, куда люди готовы вложить 
деньги. Из благотворительных фондов выде-
лился никому не известный. Увы, люди склон-
ны делать взносы интуитивно, подвергаясь  
эмоциональному всплеску, не задумываясь. 
— Мы стараемся научить граждан определять 
мошенников, издаем специальные методички. 
Но потом и мошенники изучают наши советы 
и применяют их в своей практике, — рассказы-
вает руководитель фонда Владимир Берхин. 

То есть современные мошенники вполне успеш-
но мимикрируют в  возникающих новых услови-
ях. Да, к сожалению, ни конца ни края этой вой-
ны пока не видать. Не убывает талантов ни на 
той, ни на этой стороне.  
Интересными наблюдениями из собственной 
практики делится депутат Мосгордумы Инна 
Святенко. Получив прекрасное образование 
в МГУ на факультете вычислительной информа-
тики и кибернетики, она вспоминает два лагеря 
однокурсников — отличников, уже состоявших-
ся фундаментальных ученых, и троечников. 
— Ряды хакеров нередко пополняются именно 
такими небесталанными троечниками. Инфор-
мационная система безопасности перед их аван-
тюрными способностями нередко оказывается 
бессильна, потому что отстает в развитии, — ду-
мает депутат и вспоминает одну из последних 
историй, произошедших с ее знакомой. — Жене 
известного писателя, уже почившего, позвони-
ли в день его рождения. Талантливые ребята 
нашли правильную информацию и заявили, что 
в честь даты издана за границей очередная кни-
га творца. Они интересовались данными бан-
ковской карточки моей приятельницы, чтобы 
перевести на нее гонорар. Хорошо, что она забы-
ла слово-пароль, и банк в проведении операции 
отказал. 
Главную проблему сторонников закона называ-
ет экс-сотрудник уголовного розыска Петр Ско-
бликов. Он считает, что подготовка киберполи-
ции в России совершенно не налажена. 
— Мошенничество — экономическое престу-
пление, совершенное талантливыми людьми.  
Чтобы им противостоять, нужны хорошо подго-
товленные специалисты.  

Каждый из нас — 
потенциальная жертва
От профессионального жулика нет спасения. 
В этом уверен иллюзионист Сергей  Листопад. 
— Люди играли и будут играть, потому что жаж-
дут зрелищ. Я порекомендую получать удоволь-
ствие. Выигравший мошенник радуется, что 
кого-то обманул и получил деньги. А жертва 
должна радоваться, что приобрела бесценный 
опыт. Иногда мне гораздо проще обвести про-
фессора с несколькими высшими образования-
ми, нежели простого человека со средним обра-
зованием. Природная смекалка и наблюдатель-
ность — очень действенные средства против 
мошенников, — делится опытом иллюзионист.
Эксперты считают, что вопрос возврата к препо-
даванию предмета «логика» в школах сегодня 
стоит остро как никогда. Только умеющий логи-
чески мыслить человек способен самостоятель-
но решать возникающие в реальной жизни за-
дачки. А в стремлении повысить уровень недо-

Никто 
не застрахован: 
жертвой 
аферистов 
может стать 
каждый из нас

верия люди могут дойти до противоположных 
крайностей.  
— Боюсь и за себя, и за других, что однажды, 
когда будет кому-то нужна действительно по-
мощь, мы не поверим и пройдем мимо действи-
тельно нуждающегося, — предупреждает депу-
тат Инна Святенко.
Чтобы не пропустить такую беду, подсказывают 
эксперты, нужно всего лишь обратиться к свое-
му собственному опыту. Если человеку не хвата-
ет денег на метро, проведите его по своему про-
ездному билету. Кому-то требуются средства на 
лекарства — предложите купить ему это лекар-
ство. Если кто-то голодает, попробуйте его на-
кормить. Мошенники отвернутся от вас, а нуж-
дающиеся с удовольствием примут эту предло-
женную помощь. 

Как уличные мошенники 
располагают к себе
■ Располагающая внешность. 
Над собственным имиджем профессио-
нальный мошенник трудится особо тща-
тельно. Удержать внимание «жертвы» го-
раздо проще человеку со всех сторон при-
ятному. Хорошие манеры, аккуратная, не-
вульгарная, но и небедная одежда, 
прическа и, безусловно, улыбка как маг-
нит притягивают взгляды посторонних.   
■ Речь. Поставленный голос вкупе с ора-
торским мастерством, как показывает 
практика, во многих сферах обеспечивают 
50, а то и все 80 процентов успеха. Далеко 
не все мошенники получают высшее обра-
зование, увлекаются чтением высокоху-
дожественной, да и всякой литературы. 
Но языком метут не хуже метлы. И таким 
образом буквально парализуют внимание 
уличных зевак. 
■ Харизма. Этим природным даром, 
к счастью, обладают только самые удач-
ливые представители криминальной про-
фессии. Уметь и зажигать своей энергией 
окружающих по силам самым ярким ин-
дивидуумам. 
■ Гипноз. Встретить счастливчика, избе-
жавшего позорного, хотя бы и короткого, 
контакта с цыганами, вряд ли возможно. 
Хуже всего, когда несчастный оказывает-
ся замкнутым в тесном кругу цыганской 
«стаи». Вот когда уж точно разденут, ли-
шат денег и перенесут в какую-нибудь 
безлюдную глушь так быстро, что опом-
ниться не успеешь. Неудержимый поток 
речи — это тоже своего рода гипноз. 
Он практически парализует способности 
логически мыслить. Но встречаются среди 
уличных мошенников и редкие умельцы 
в сфере гипноза. 
■ НЛП. Нейролингвистическое програм-
мирование включает несколько основных 
стадий: калибровки, подстройки и якоре-
ния, а также введения в транс. Скорее все-
го, мошенник выберет себе в «жертвы» 
человека, пребывающего в нестабильном 
эмоциональном состоянии. Наблюдая 
за ним, он собирает о нем нужную для себя 
информацию. Так проходит калибровка. 
Чтобы подстроиться под жертву, мошен-
ник ее старается копировать: движения 
рук и ног, покачивание головой, тембр го-
лоса и его интонации. Подстройка помо-
гает установить доверительный контакт. 
Через якорение (повторение приятных 
для жертвы высказываний) контакт 
упрочняется. Через определенный набор 
фраз происходит и введение в транс.
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точка Сегодня точку в номере ставят москвички Александра Голованова (слева) и Мирослава Гурченко из клуба творчества и рукоделия «PRO САРАФАН», которые прове-
ли для всех желающих мастер-класс по древнему ткачеству. Мастерицы показали участникам мероприятия уникальные техники производства ткани на традицион-
ных станках. Подобные мастер-классы стали доброй традицией клуба. Первое занятие состоялось в январе текущего года: тогда участники клуба загорелись идеей 
возродить в столице древнейшее ткацкое ремесло. Чтобы найти необходимое оборудование, они бросили клич по российским селам, расположенным в Астрахан-
ской, Архангельской, Новгородской и других областях. В результате организаторам удалось найти и привезти станки, каждому из которых более ста лет.

О СОВРЕМЕННЫХ МАСТЕРАХ ➔ СТР. 1

Алексей Александрович 
Овчаренко, родился 
23 февраля 1981 года 
в городе Долгопрудный 
Московской области. Изу-
чал международное пра-
во в Московском государ-
ственном университете 
имени Ломоносова. Явля-
ется управляющим пар-
тнером агентства истори-
ческих реконструкций 
«Ратоборцы». Команда, 
собранная под его нача-
лом, порядка десяти лет 
реализует исторические 
проекты в сфере культу-
ры, кино, телевидения, 
музейного дела, экспери-
ментальной археологии, 
науки и образования.

справка

Невыученные 
уроки 

Первая мировая война началась 28 июля 1914 года, 
а 1 августа Германия объявила войну России. Это 
один из двух самых кровопролитных конфликтов 
в истории человечества. Но остается ли он актуаль-

ным уроком?
Мне кажется, есть несколько самых важных аспектов. 
Прежде всего почему из страшных и кровавых уроков 
Первой мировой не были извлечены гуманистические 
выводы, что привело к быстрому, как из набухшей опухо-
ли, новому взрыву взаимной ненависти во Второй миро-
вой? Почему Россия, имевшая поразительные темпы эко-
номического роста и перспективы превратиться в миро-
вого лидера, ухнула в пропасть фантастических социаль-
ных видений? 
Активность России заставляла Германию и Австро-Вен-
грию держать на Востоке крупные силы, препятствуя 
укреплению Западного фронта. Примеров множество. 
Союзники никак не выиграли бы сражение на Марне 

в сентябре 1914 года, если 
бы не русское наступле-
ние в Галиции. Точно так 
в 1916 году с «мясорубкой 
в Вердене», когда решаю-
щим для спасения союзни-
ков оказался прорыв Бру-
силова на Востоке, став-
ший крупнейшим сраже-
нием Первой мировой — 
1,5 млн солдат с двух сто-

рон. Тем не менее Россия была исключена из числа побе-
дителей и не стала ее бенефициаром.
Драматична история Брест-Литовского мира, который 
был заключен по категорическому настоянию Ленина. 
Многие большевики были не согласны со своим лиде-
ром — не только Троцкий, но и Дзержинский, Фрунзе, Бу-
харин. Уверен, сепаратное соглашение с немцами, кото-
рое грубо нарушало союзнические обязательства России, 
стало важной причиной, по которой от единой страны от-
кололись огромные территории. 
Подписав договор, Россия обязывалась вывести войска из 
Финляндии, Украины и Османской империи, признать 
Центральную раду, передать туркам Батум и Карскую об-
ласть, отказаться от претензий на Прибалтику и Белорус-
сию, разоружить армию и флот. Скажите честно: как бы 
вы отнеслись к такому лидеру по нынешним меркам? Но 
для Ленина главным было сохранить власть. Все это подо-
гревает неутихающие конспирологические версии о роли 
Ленина в революции.
Бывшие союзники не оказали Белому движению под-
держки, которая могла бы повлиять на ход Гражданской 
войны. Причин множество, но важнее всего опасение 
прогадать и поставить не на ту сторону. Что такое настоя-
щие коммунисты, усталые капиталисты предположить не 
могли. В любом случае это иллюстрация потребительско-
го отношения Запада к России. Запад в своем праве, но 
нам вечно заблуждаться просто глупо.
Генерала Антона Деникина, который был более «проле-
тарского» происхождения, чем Ленин, и во время Второй 
мировой войны активно выступал в поддержку СССР, 
в 1947 году похоронили в США как главнокомандующего 
союзной армией с воинскими почестями. Но это уже ни-
чего не значило, хотя США соблюли этикет, признав за Бе-
лым движением право членства в Антанте и, следователь-
но, в лагере победителей в Первой мировой. 

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

история

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

лет исполнится 
фестивалю исто-
рической рекон-
струкции «Време-
на и Эпохи» в сле-
дующем году. Со-
бытие собирает 
любителей исто-
рии со всего мира.

цифра
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Хищник, которому в современном мире 
нужна защита

Москвичи-литераторы, воспевающие 
город и его жителей

Вчера в Московском зоопар-
ке отпраздновали Междуна-
родный день тигра, посвя-
щенный проблеме исчезно-
вения этих полосатых хищ-
ников.

В Московском зоопарке вчера 
весь день поздравляли одного 
из его обитателей: амурского 
тигра Дизеля. Москвичей при-
гласили посмотреть на откры-
тое кормление полосатого по-
стояльца зоосада и на то, как 
он будет играть со своими лю-
бимыми игрушками — под-
весной сферой и «Черепаш-
кой».
— Сейчас в нашем зоопарке 
всего один амурский тигр — 
Дизель, сейчас ему 2,5 года, — 
рассказал начальник службы 
по внешним коммуникациям 
Московского зоопарка Маго-
мед Саралиев. — Он родился 
в апреле 2017-го, а приехал 
в наш зоопарк из Центра вос-
производства редких видов 
животных в 2018 году. Сейчас 
Дизель весит 140 килограм-
мов, ест по 9 килограммов 
в день пять дней в неделю — 
два дня у него «разгрузоч-
ных». Наш хищник предпочи-

тает говяжье сердце, обожает 
играть с водяными бочками 
и льдом. Ко Дню тигра мы 
приготовили кормление с его 
любимыми лакомствами 
и игрушки.
Ранее праздничные меропри-
ятия прошли в других местах 
города. Так, чтобы напомнить 
москвичам о проблеме исчез-
новения этого уникального 

зверя, 28 июля в парке «Сере-
бряный Бор» провели эколо-
гические конкурсы и викто-
рины, а гости в полосатых ко-
стюмах получили призы от ор-
ганизаторов. Самым юным 
посетителям нанесли «тигри-
ный» аквагрим. 
А в парке «Зарядье» пошли 
дальше и организовали нас-
тоящее кошачье шествие: 

27 июля студенты-волонтеры 
переоделись в костюмы хищ-
ников и устроили костюми-
рованный парад. Также посе-
тителям предложили послу-
шать лекции, принять участие 
в образовательных мастер-
классах и в квесте «Тигриная 
тропа».
Международный день тигра 
учрежден в 2010 году в ходе 
Международного форума «Ти-
гриный саммит» в Санкт-
Петербурге. Цель праздни-
ка — привлечь внимание 
к проблеме исчезновения ти-
гров и к способам их защиты. 
Инициаторами учреждения 
даты выступили представите-
ли 13 государств, в которых 
еще обитают эти животные. 
Проблема вымирания хищни-
ков действительно стоит до-
вольно остро: так, амурский 
тигр, самый крупный пред-
ставитель семейства коша-
чьих, уже занесен в Красную 
книгу. По данным на 2015 год, 
на берегах рек Амур и Уссури 
в Амурском, Хабаровском 
и Приморском краях насчи-
тывается всего 540 особей. 
НАТАЛИЯ БЕЛОВА 
n.belova@vm.ru

Пока мэтры отечественной 
изящной словесности штур-
муют премиальные вершины 
литературных конкурсов, 
скромные литераторы-мо-
сквичи воспевают любимый 
город и лучших его предста-
вителей.

На днях вышла в свет книга пу-
блициста и медицинского ре-
портера Александра Иванова 
«Медицина — судьба. Судь-
ба — медицина». В ней собра-
ны 35 интервью с москвичами, 
которых знает вся столица. 
Это — знаковые деятели оте-
чественной медицины XX–XXI 
веков. Вереница имен, лиц, 
личностей, судеб. Каждый не-
повторим, каждый внес, а кто-

то и сейчас продолжает вно-
сить свою посильную лепту 
в развитие отечественной 
и столичной медицины. 
«Читая интервью, будто слы-
шишь голос современности, 
видишь запечатленные в сло-
ве свидетельства эпохи. Это 
своеобразная книга памяти 
легендарных москвичей, ко-
торые возвратили здоровье 
(а то и жизнь) многим тыся-
чам горожан. Москвичам важ-
но знать и помнить об этих лю-
дях. Именно через личность 
конкретного человека удается 
порой постичь суть, до кото-
рой трудно бывает докопать-
ся, бросая взгляд глобально на 
ту или иную эпоху, вспомнить 
и оценить изменения в тот или 
иной временной период пере-
стройки», — отмечает акаде-
мик РАН В. И. Покровский. 

Рядом с книгой Александра 
Иванова обязательно надо по-
ложить двухтомник публици-
ста и кинокритика Татьяны 
Булкиной «Поклон советскому 
кино». Тут тоже что ни герой — 
легенда. Героями книги стали, 
конечно же, москвичи — Люд-
мила Гурченко, Георгий Жже-
нов, Анатолий Папанов, Олег 
Ефремов. Полсотни горожан 
поведали автору многие се-
мейные тайны, подарили фо-
тографии из личных архивов. 
Быть бы этому изданию на-
стольной книгой каждого сто-
личного киномана, но ни 
скромный тираж издания о ле-
гендарных киноактерах, ни 
сами герои уже не могут пре-
тендовать на такие почести. 
Потому что погрузились 
в «реку времен», о которой пи-
сал поэт Гавриил Державин. 

Не забывают о Москве и мо-
сквичах и другие не преми-
альные, но искренне любя-
щие наш город столичные ли-
тераторы. 
Тонкими зарисовками совре-
менной Москвы студенческой 
изобилуют рассказы сборника 
«Поисковая работа» Валенти-
на Поздышева, который разда-
ривает их на скамейке у метро 
«Арбатская». Изумляют стихи 
в сборнике «Своя колея» мо-
сковской поэтессы Светланы 
Демидовой, которые написа-
ны в стиле современного рэпа. 
Она даже гимн родному райо-
ну написала! Тихой любовью 
к родному городу наполнены 
стихи сборника «Этюд дождя» 
поэта и художника-акварели-
ста Валерия Сапонова.
АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
a.sidorov@vm.ru

Вчера 14:00 Амурский тигр Дизель остался доволен 
угощением

Недвижимость

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности
 ● Московская социальная юри-

дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление ис-
ков. Участие в судах. Все споры, 
в т. ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц. 
Т. (499)  409-91-42

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

Поиск единства 
времен и эпох
Вчера в интервью «ВМ» глава 
агентства исторических про-
ектов «Ратоборцы» Алексей 
Овчаренко (на фото) расска-
зал о том, что считает главной 
составляющей успеха мо-
сковских праздников и тема-
тических мероприятий.

Алексей Александрович, 
как наполнить городскую сре-
ду разнообразными события-
ми? В чем секрет их посещае-
мости и успеха?
Здесь главное — идти от за-
проса, от того, что хотят ви-
деть горожане на московских 
улицах и в парках. Например, 
в 2015 году в период проведе-
ния фестиваля исторической 
реконструкции «Времена 
и Эпохи» площадка в парке 
«Коломенское» не вместила 
всех желающих. Тогда мы от-
метили необходимость рас-
ширения пространства. Мы 
понимали, что парк — своя 
экосистема, где свое место 
должны найти не только люди, 
но также растения и живот-
ные. Расширять площадку там 
было нельзя, и городские вла-
сти приняли решение вывести 
фестиваль на бульвары. Есть 
и другой путь заинтересован-
ности москвичей и вовлечен-
ности их в события. Можно ор-
ганизовать небольшие лока-
ции, куда бы в течение года 
приходили люди и предлагали 
свои идеи. Например, в пар-
ках создать своего рода ма-
ленькие музеи, куда люди мог-
ли бы принести 
старые фотогра-
фии, поделиться 
опытом в рекон-
структорском деле. 
Инвестиции в та-
кое дело невелики, 
зато появляется 
связь между горо-
жанами и органи-
заторами меро-
приятий. Тем более 
что в Москве есть 
места, где можно 
организовать та-
кие пространства по интере-
сам. Например, в медиацен-
тре парка «Зарядье».
Но ведь событие должно быть 
связано как-то с местом.
Все верно. Например, в «Коло-
менском» удобно проводить 
мероприятия, посвященные 
XVII–XVIII веку. В следующем 
году как раз уделим внимание 
периоду правления Екатери-
ны. Эта площадка откроется 
в рамках фестиваля «Времена 
и Эпохи». Конечно, органи-
зуем и Турнир Святого Геор-
гия, посвященный рыцарям 
XV столетия. 
Где сложнее устроить фести-
валь: в парке или на бульва-
рах?
Нужно понимать, что публика 
будет отличаться. На улицах 
меньше возможностей, чтобы 
развернуться, а поток прохо-
жих не всегда позволяет за-
держаться на одном месте на-
долго. И над тем, чтобы заин-
тересовать людей, мы думаем 
больше, чем над происходя-
щим в парках.
В чем это выражается?
В необходимости создавать 
дополнительные объекты ре-

креации, в сохранности зеле-
ных насаждений и газона на 
таких площадках. Грамотно-
му зонированию посвящаем 
много времени. Нужно обе-
спечивать еще и комфортные 
условия для участников на 
время непогоды. Главное — 
не допускать размытия грун-
та. Да и сами бульвары живут 
своей жизнью: молодежь 
играет на гитаре, проходят 
различные акции, фотовы-
ставки, люди идут на работу. 
И здесь в фокусе внимания — 
взаимодействие всех участни-
ков уличного движения, для 
этого должна быть выработа-
на своя философия. Над ней, 
над таким видом сожитель-
ства разных сообществ как 
раз и думаем сейчас. Как, 
к примеру, сочетать выставку 
древностей или презентовать 
шоу индейцев Южной Амери-
ки для проходящих хипстеров 
или мамочек с колясками? 
Для этого мы собираем отзы-
вы в социальных сетях. Я каж-
дый из них читаю лично.

И о чем пишут?
Совершенно разные отзывы. 
Но главное: родители пишут, 
что их дети выросли на наших 
событиях. Это формирует 
у нас другую ответственность 
перед посетителями. Я помню 
2016 год, когда мы на один из 
наших фестивалей выбрали 
ответственного за площадки 
из детей. Ульяна стала куриро-
вать площадки в центре. Спу-
стя три года она сама написа-
ла мне, попросив быть волон-
тером на «Временах и Эпохах» 
в этом году. Это другой взгляд 
выросшего ребенка на наши 
события. Я хочу активнее во-
влекать подростков в фести-
вали. В следующем году «Вре-
мена и Эпохи» отметят кру-
глую дату. Пока мы обсужда-
ем планы, среди задумок — 
тематическое шествие на 
Тверской улице. Приурочить 
его хотим ко Дню России. Сре-
ди других идей — запуск исто-
рического транспорта по го-
роду и вовлечение рекон-
структоров в разработку кон-
цепции праздника истории.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Важно обеспечить 
комфорт 
и участников, 
и зрителей 
фестивалей
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