
Масштабный проект обновле-
ния Политеха длится уже пять 
лет. В ежедневном режиме по-
рядка двух тысяч человек за-
нимаются восстановлением 
исторического великолепия 
здания музея и внедрением 
в него современных техноло-
гий. В настоящее время на от-
крывшемся северном фасаде 
восстановили исторический 
горельеф с изображением 
Геор гия Победоносца, утерян-
ный в 1930-е годы. 
— Фасад обработан специаль-
ными материалами, чтобы 
в погодные условия он сохра-
нился на долгие годы. Здесь 
были полностью заменены 
оконные блоки, восстановле-
на кирпичная кладка, сдела-
ны отливы, кровля, — расска-
зал руководитель строитель-
ных работ АО «Политехстрой» 
Юрий Государев.
Также отреставрированы эле-
менты монументальной жи-
вописи — фасадные панно 
«Пахарь», «Рабочая семья», 
«В кузнице», объединенные 
в триптих «Аллегория хозяй-
ственного труда».
Работы на фасадах Политех-
нического музея были начаты 
летом 2014 года. Основной 
объем восстановительных 
и реставрационных работ был 

завершен за три года: отре-
ставрирована кирпичная 
кладка стен, оконных и двер-
ных проемов. Кроме того, по-
крыты металлом подоконни-
ки и междуэтажные карнизы, 
воссозданы оконные и двер-
ные блоки, восстановлены 
элементы лепного декора. 

«ВМ» первой выяснила, когда 
планируется завершить рабо-
ты в пешеходном простран-
стве под историческим здани-
ем музея. В столичном Строй-
комплексе нашему изданию 
сообщили, что «Музейный 
парк» около Политехническо-

го музея откроется во вторые 
выходные сентября.
Как рассказали в ведомстве, 
территория вокруг музея пре-
вратилась в открытое обще-
ственное пространство. 
— Верхний и нижний уровни 
пешеходной зоны связаны 
с амфитеатром и пешеходны-

ми мостами, малы-
ми архитектурны-
ми формами, зеле-
ными насаждения-
ми. Скверы у выхо-
дов из метро соеди-
няют бывший под-
вальный уровень 
музея и город, об-
разуя новый пеше-
ходный марш-
рут, — отметили 
в Стройкомплексе 
города.
Завершено строи-

тельство парка-амфитеатра 
на открытом воздухе, кото-
рый станет продолжением 
пространств внутри здания. 
Эта зона соединила новое пе-
шеходное пространство в под-
земном уровне и сквер рядом 
с Лубянской площадью.

Подземная улица также не 
осталась без озеленения: на 
террасированном откосе раз-
бит вертикальный сад из спе-
циально подобранных рас-
тений. 
— Эта улица идет параллель-
но фасаду музея, и в нее выхо-
дят открытые аркады его цо-
кольного этажа, — пояснили 
в Стройкомплексе города.
Кроме того, до конца года за-
вершится сборка светопроз-
рачных куполов над Север-
ным и Южным дворами 
здания.
Также на завершающей ста-
дии находится работа над на-
полнением Политехническо-
го музея. Уже утверждена на-
учная концепция, в разработ-
ке — постоянная и временные 
экспозиции, образовательная 
и другие программы. Новый 
Политех призван стать музе-
ем для всех, поэтому экспози-
ции и программы разрабаты-
ваются таким образом, чтобы 
быть доступными для каждо-
го посетителя.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Кандидаты сдали 
подписи умерших 
Подписи умерших людей бы-
ли обнаружены у 22 кандида-
тов в депутаты Мосгордумы. 
Об этом вчера сообщил пред-
седатель Московской город-
ской избирательной комис-
сии Валентин Горбунов.

По его словам, всего было по-
лучено от кандидатов 23 жа-
лобы.
— Рассматривали их вместе 
с членами Общественной па-
латы Москвы, а также с участи-
ем экспертов-почерковедов 
высочайшей квалификации из 
МВД России, — рассказал он, 
добавив, что все выявленные 
ошибки и опечатки были учте-
ны в пользу кандидатов.
После проведения проверок 
независимым кандидатам 
вернули 5011 ранее забрако-
ванных подписей. Как отме-
тил глава Мосгоризбиркома, 
комиссия столкнулась с совер-

шенно недопустимыми нару-
шениями.
Довольно много было выявле-
но подписей-подделок. Так, 
у 29 кандидатов проверка выя-
вила более 14 тысяч подписей 
людей с недействительными 
паспортами.
— В итоге у 39 кандидатов ока-
залось недостаточно достовер-
ных подписей, а у восьми, на-
пример, их было с самого нача-
ла меньше необходимого ми-
нимума, — сказал глава Мос-
горизбиркома.
Добавим, что в качестве кан-
дидатов изначально было вы-
двинуто 426 человек. Из них 
регистрацию прошли 233, от-
каз получили 57. Предвыбор-
ная агитация начинается 
с 12 августа.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

Новый онлайн-сервис «Индивидуальная траектория развития» теперь доступен 
столичным предпринимателям. Программа разработана специалистами ГБУ «Малый 
бизнес Москвы». 
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Закон превыше всего
В столице арестован девятый участник 
несогласованной акции, прошедшей 
27 июля в центре столицы. 
Зарубежный опыт работы правоохрани-
тельных органов на массовых протест-
ных акциях демонстрирует, сколь важ-
ным является законодательство, регули-
рующее каждый аспект манифестаций. 
Во Франции уведомления о намерении 
организовать митинг подаются в мэрию 
не позднее чем за три дня, в Германии 
запрещено проводить мероприятия 
у зданий органов суда, а власти США мо-

гут отозвать разрешение 
в любой момент. ➔ СТР. 6

Упор 
на психологию

Наш, русский театр — это театр психологический. 
Не скажу, что мы были белой вороной в Авиньоне, 
но мы отличались от большинства. И на мой взгляд, 
великий русский психологический театр побежда-

ет и сегодня. Энергия актеров заряжала зрителей, они 
чувствовали важность того, о чем мы рассказываем. По-
становка «Папа, мама, Сталин и я», с которой мы выступи-
ли, — это история моей семьи, она частная, но таких исто-
рий в России множество, как и тех, кого коснулись собы-
тия 1937 года. Мне было очень важно, что в Москве и во 
Франции было единое понимание этой истории. Она 
и сейчас актуальна, потому что до сих пор много тех, кто 
оправдывает Сталина. Важно говорить об этом потому, 
что цель искусства — это правда и ничто другое.
В новом сезоне будет спектакль «Убивец» по роману До-
стоевского «Преступление и наказание». В свое время, 
когда я ставил его в Риге, его увидел Андрон Кончалов-
ский. Но у нас с ним произошли разногласия — он захотел 
перенести действие в наше время. Я с этим категорически 
не согласился и сейчас воз-
вращаюсь к этой теме, но 
это будет более глубокое 
понимание романа Досто-
евского.
Будет спектакль памяти 
Олега Табакова «Ама-
дей» — вечная тема моцар-
тианства и сальеризма в ис-
кусстве. Готовим «Лолиту», 
но не в чистом виде, а по 
спектаклю Эдварда Олби — это великий американский 
психологический театр. Мы не будем поэтизировать сю-
жет, главный герой будет представлен как человек, стра-
дающий от своей страсти, от болезненного недуга. Это его 
крест, и он не может от него избавиться. Серьезного вчи-
тывания в роман Набокова у нас еще нет, и мы попытаем-
ся понять это явление и то, что называется свидригайлов-
щиной — болезненное эстетизирование порока. 
Продолжим проект «Лента поэзии», это своеобразные мо-
носпектакли наших актеров. У нас в планах Давид Самой-
лов, Константин Симонов, Евгений Евтушенко, Сергей 
Есенин и другие, современные авторы.
В сентябре театр уезжает в Канаду и США со спектаклем 
«Похороните меня за плинтусом», в октябре-ноябре едем 
в Грузию — повезем спектакли «Незабудки» и «Песни на-
шего двора» в Кутаиси. Непросто нам это далось в контек-
сте сегодняшнего дня. Потом театр из Кутаиси выступит 
у нас, а в сентябре наши ребята поедут на фестиваль, по-
священный девяностолетию Василия Шукшина. 

МАРК 
РОЗОВСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА 
У НИКИТСКИХ 
ВОРОТ

первый микрофон

Завтра театр «У Никитских ворот» откроет 37-й те-
атральный сезон. Об успехе на Авиньонском фе-
стивале и грядущих премьерах рассказал художе-
ственный руководитель театра Марк Розовский.

Культурный маршрут 
Территория вокруг Политехнического музея станет 
открытым общественным пространством

Ежедневный деловой выпуск

+19°C
погода

$
€

65,05

72,37

курс цб

Ветер 4–7 м/с

Давление 743 мм

Влажность воздуха 59%

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
проверил, как идет прокладка 
Южного дублера Кутузовского 
проспекта  ➔ СТР. 2

строительство

Архитекторы рассказали 
про особенности строящихся 
станций Большой кольцевой линии 
Московского метрополитена  ➔ СТР. 3

кадры

Белоручек не предлагать! 
Популярность рабочих профессий 
растет, а имидж честного работяги 
становится все позитивнее  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ  СТАРТОВАЯ ЦЕНА ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОТЕХ
ЦЕНТРА В ЗЕЛЕНОГРАДЕ, КОТОРЫЙ ВЫ
СТАВИЛИ НА АУКЦИОН. ЗАЯВКИ НА УЧА
СТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 23 СЕНТЯБРЯ.

ЦИФРА ДНЯ

6 121 157

Здание Политехничес-
кого музея было постро-
ено в конце позапрош-
лого столетия, это собы-
тие было приурочено 
к 200-летию со дня рож-
дения Петра I. Но в инже-
нерном плане к началу 
XXI века оно полностью 
устарело: здесь не было 
даже систем вентиляции 
и центрального отоп-
ления.
После реконструкции 
площадь Политеха уве-
личится с 32 до 48 тысяч 
квадратных метров. Это 
стало возможным благо-
даря перемещению ин-
женерных коммуникаций 
и строительству новых 
подземных этажей.

справка

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Москва — один из крупней-
ших мегаполисов мира, жизнь 
которого чрезвычайно насы-
щена разнообразными куль-
турными событиями. Всего 
в столице действуют более 
10 тысяч федеральных, город-
ских, общественных и частных 
организаций культуры, а так-
же многочисленные неболь-
шие коммерческие и обще-
ственные клубы, студии, круж-
ки по интересам. Ежегодно мы 
отмечаем рост количества по-
сещений учреждений культу-
ры. Если взять посетителей 
всех музеев Москвы и поде-
лить на количество времени 
работы этих учреждений, по-
лучится, что каждую секунду 
четыре человека заходят в му-
зей. Я понимаю, что это доста-
точно условный подсчет, 
но это показывает, насколько 
востребована музейная среда 
сегодня среди жителей горо-
да и гостей столицы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

5 августа 11:47 Москвичка Анастасия Разоренова гуляет возле Политехнического музея, в котором ведутся реставрационные работы (1) Проект открытого 
общественного пространства, которое соединит музей с другими городскими объектами (2)

Вчера в Поли-
техническом 
музее заявили 
о завершении 
реставрации се-
верного фасада 
исторического 
здания. А ко Дню 
города здесь 
откроют парк. 
«ВМ» узнала 
подробности.

только у нас

Бизнес 
пополняет 
бюджет города
1 триллион 253,4 миллиарда 
рублей собственных дохо-
дов поступило в столичную 
казну с января по июнь это-
го года. Об этом вчера со-
общили в пресс-службе 
Департамента финансов 
Москвы.

Из них 254,7 миллиарда руб-
лей перечислили субъекты 
малого и среднего предпри-
нимательства (МСП), что на 
15,7 процента выше показате-
лей прошлого года.
— Доля малого и среднего 
бизнеса в экономике города 
постоянно увеличивается. 
Если в 2014 году поступления 
от субъектов МСП составляли 
около 17 процентов собствен-
ных доходов московского 
бюджета, то сегодня их вклад 
вместе с платежами индиви-
дуальных предпринимателей 
достиг 22,7 процента, — рас-
сказали в пресс-службе.
Наибольший прирост казне 
обеспечили предприятия 
в сфере торговли — они пере-
числили 26,8 процента обще-
го объема поступивших 
средств. Стройкомпании пе-
речислили 22,5 процента, 
предприятия в сфере услуг — 
8,2 процента, фирмы в сфере 
обрабатывающей промыш-
ленности — 7,7 процента.
— Увеличивается и объем на-
логовых поступлений, взима-
емых в связи с применением 
упрощенной системы налого-
обложения: по сравнению 
с шестью месяцами 2018 года 
они выросли на 20,8 процента 
и составили 58,4 миллиарда 
рублей, — добавили в пресс-
службе.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

ЕЛЕНА ЗЯББАРОВА
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ

В Москве создана целая си-
стема поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, включающая 
разнообразные программы 
и механизмы. Среди них: спе-
циальные налоговые режи-
мы — упрощенная и патент-
ная системы налогообложе-
ния, налоговые каникулы 
для начинающих предприни-
мателей, возмещение части 
расходов на уплату процентов 
по кредитным договорам, 
установление льготных ставок 
аренды и другие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Восстановлен 
исторический 
горельеф, 
утраченный 
почти век назад
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Сергей Собянин: Сооружаем 
важный дорожный объект

Южный дублер Кутузовского 
проспекта пройдет от развязки 
на МКАД с улицей Генерала 
Дорохова до Третьего транс-
портного кольца (ТТК) и сое-
динит между собой крупные 
городские магистрали, вклю-
чая Северо-Западную хорду 
и Южную рокаду. Общая про-
тяженность вылетной маги-
страли составит 11 киломе-
тров. Для движения автотранс-
порта будет по шесть полос 
в обе стороны.
— Это важная стройка, кото-
рая включает в себя сложные 
инженерные сооружения, — 
сказал Сергей Собянин.
Основной этап строительства 
дублера стартовал в 2017 году. 
Трассу, которая пройдет вдоль 
путей Киевского направления 
Московской железной доро-
ги, возводят двумя участками: 
от Аминьевского шоссе 
до Минской улицы и от Мин-
ской улицы до Третьего транс-
портного кольца.
Первый участок магистрали 
готов на 52 процента. Самым 
крупным искусственным со-
оружением на нем станет 
транспортная развязка 
на Минской улице. Строители 
уже возвели мост через реку 
Сетунь. Сейчас работают 
над путепроводом через Мин-
скую улицу. В перспективе 

здесь также появятся съезды 
к жилым кварталам, располо-
женным вдоль реки Раменки. 
Всего в составе первого участ-
ка Южного дублера построят 
5,7 километра дорог, включая 
шесть эстакад, один путепро-
вод и два моста.
Для удобства жителей через 
магистраль сделают два под-
земных пешеходных перехода: 
в районе развязки с Минской 
улицей и у съезда с Мосфиль-
мовской. Кроме того, дорогу 
закроют шумозащитными 
экранами, а вокруг эстакады 
высадят липы, ивы, клены, бе-
резы, боярышник, сирень 
и другие кустарники и деревья.

Второй участок Южного дуб-
лера — от Минской улицы 
до ТТК — пока готов на 25 про-
центов. Строительные работы 
продолжаются. Кроме того, 
создание новой вылетной ма-
гистрали предполагает рекон-
струкцию развязки с МКАД. 
Она уже началась и, по пла-
нам, завершится в 2020 году.
— Уверен, мы закончим воз-
ведение Южного дублера в те 
сроки, которые поставлены 
перед строителями, — под-
черкнул Собянин.
По словам мэра, первый уча-
сток Южного дублера будет 
готов в этом году, второй — 
в следующем.

Новая вылетная магистраль 
разгрузит Мичуринский и Ку-
тузовский проспекты, Мо-
жайское и Аминьевское шос-
се, а также Мосфильмовскую 
улицу. Вместе с тем она улуч-
шит транспортную доступ-
ность западной части столи-
цы, включая микрорайон Се-
тунь и перспективную жилую 
застройку района Раменки. 
Кроме того, автомобилисты 
смогут пересесть на электрич-
ку или метро. Дублер пройдет 
мимо железнодорожной стан-
ции Матвеевская, станции 
метро «Минская» и будущего 
транспортно-пересадочного 
узла «Аминьевское шоссе». 

ТПУ соединит Большую коль-
цевую линию метро и желез-
ную дорогу.
— Можайка и Кутузовский 
проспект — одни из самых за-
груженных магистралей, — 
сказал Сергей Собянин. — 
И для того, чтобы улучшить 
транспортную ситуацию в го-
роде, мы делаем сразу два дуб-
лера Кутузовского проспек-
та — Южный и Северный.
Проект второго дублера, 
по его словам, сейчас прохо-
дит экспертизу. При этом зем-
ля уже полностью подготовле-
на под стройку.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 14:05 Слева направо: заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин 
и руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев на первом участке Южного дублера Кутузовского проспекта

Обновили очистные 
сооружения
Новая производственная ба-
за и диспетчерский пункт 
ГБУ «Гормост» появятся 
в Новой Москве в 2021 году. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе столичного 
Департамента развития но-
вых территорий.

А на днях «ВМ» посетила ре-
конструированный комплекс 
очистных сооружений в Тро-
ицком и Новомосковском ад-
министративных округах. Он 
принимает и очищает хозяй-
ственно-бытовые сточные 
воды поселка Птичное и бли-
жайших населенных пунктов. 
Сточные воды проходят пол-
ный цикл механической 
и биологической очистки, до-
очистки на фильтрах, а также 
обеззараживаются на ультра-
фиолетовых установках.
— Это позволило довести ка-
чество сброса очищенных 
сточных вод в реку Десну 
до нормативов, которые 
предъявляются к водоемам 
рыбохозяйственного назначе-
ния. В поселении Первомай-
ское старые очистные соору-
жения выведены из эксплуата-
ции. Они не соответствовали 
современным требованиям по 
качеству очистки сточных 
вод, — сказал директор произ-
водственного управления во-
допроводно-канализационно-
го хозяйства Троицкого и Но-
вомосковского администра-
тивных округов АО «Мосводо-
канал» Сергей Забровский.
Новая канализационная стан-
ция появилась на месте ста-
рых очистных сооружений. 
Она перекачивает сточные 
воды в реконструированные 
сооружения в Птичном.
Сооружения оснащены систе-
мой сбора и очистки вентиля-
ционных выбросов. Проект 
реконструкции также предус-
матривает обеспечение нор-

мативного качества очистки 
сточных вод и рост произво-
дительности сооружений.
— В 2012 году, когда в эксплу-
атацию Мосводоканала пере-
дали объекты в Троицком 
и Новомосковском админи-
стративных округах, мы выяс-
нили, что старые сооружения 
не справляются со своим 
функционалом и наносят 
ущерб природе. Пять соору-
жений пришлось закрыть че-
рез перекачку воды на более 
мощные очистные сооруже-
ния с помощью насосных 
станций, — сказал Сергей За-
бровский.
На территории Новой Мо-
сквы сегодня находятся 18 ка-
нализационных очистных со-
оружений. Их общая произво-
дительность — 52 тысячи ку-
бометров в сутки. Всех очист-
ные сооружения обновят 
до 2025 года по программе ре-
конструкции.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера мэр Мос-
квы Сергей Со-
бянин побывал 
на стройке Юж-
ного дублера 
Кутузовского 
проспекта. Зна-
чительная часть 
новой вылетной 
магистрали бу-
дет готова 
в этом году.

транспорт

Сформирован штаб 
наблюдателей

Всего 6246 человек будут ра-
ботать общественными наб-
людателями на выборах 
в Московскую городскую ду-
му, которые состоятся 8 сен-
тября. Вчера об этом сооб-
щил руководитель аппарата 
Общественной палаты Мо-
сквы Алексей Спиваков. 

Согласно статистике, это ре-
кордное количество человек. 
По сравнению с выборами 
прошлого года число тех, кто 
выразил желание стать наб-
людателем, увеличилось 
на 13,6 процента.
— Состав корпуса наблюдате-
лей молодеет: 74 человека 
из подавших заявок — москви-
чи в возрасте от 18 до 30 лет. 
При этом высшее образование 
есть у 46 процентов будущих 
наблюдателей, — пояснил 
Алексей Спиваков. 
Соотношение по гендерному 
признаку почти не измени-
лось: среди наблюдателей по-
прежнему больше женщин, 
чем мужчин.
Он добавил, что более полови-
ны будущих наблюдателей 
имеют опыт подобной рабо-
ты, тем не менее все они прой-
дут необходимое обучение, 
которое стартует 14 августа. 
Наблюдателям расскажут 
об основах работы и своих 
правах на избирательных 
участках. В ходе тренингов 
продемонстрируют примеры, 
взятые из практики разных 
регионов. Обучение продлит-
ся более двух недель.
Кроме того, третий тест элек-
тронного голосования прой-
дет в столице 21 августа. Как 
сообщили на заседании Об-
щественного штаба по кон-
тролю и наблюдению за выбо-
рами, тестирование пройдет 
для трех избирательных окру-
гов: № 1, 10 и 30. Записаться 
на голосование можно будет 
на официальном сайте мэра 
Москвы. Заявочная компания 
откроется 12 августа. 
А сейчас ведется набор канди-
датур в составы избиратель-
ных комиссий. 
— Сначала подаются заявле-
ния для включения в резерв, 

а затем из резерва территори-
альные избирательные комис-
сии назначат участковые из-
бирательные комиссии 
(УИК). Последний срок для по-
дачи заявления для включе-
ния в резерв — 8 августа. Поэ-
тому тем, кто хотел бы увидеть 
себя в составе членов УИК, 
нужно поторопиться, — пояс-
нил заместитель председателя 
Московской городской изби-
рательной комиссии Юрий 
Ермолов.
Он уточнил, что установлен-
ные законом требования 
по наблюдению распростра-
няются и на избирательные 
участки дистанционного 
электронного голосования.
Дистанционное голосование 
даст шанс тем, кто отсутствует 
в городе и не может прийти 
на избирательный участок. 
— Мы приняли все возмож-
ные меры по открытости, 
в том числе для наблюдате-
лей. В Общественной палате 
будут стоять мониторы, на ко-
торых будет отображаться ин-
формация о работе системы 
и практическая информация 
по голосовавшим, — сказал 
руководитель Электронного 
штаба по наблюдению 
за электронным голосовани-
ем Илья Массух.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

выборы

Выборы депутатов Мос-
гордумы седьмого созыва 
пройдут в столице 8 сентя-
бря 2019 года. Это будут 
первые выборы, во время 
которых пройдет экспери-
мент по электронному го-
лосованию. Принять в нем 
участие может любой мо-
сквич старше 18 лет, заре-
гистрированный по месту 
жительства в одном 
из трех избирательных 
округов: № 1 (Крюково, 
Матушкино, Савелки, Си-
лино, Старое Крюково), 
№ 10 (Северный, Лианозо-
во, Бибирево) и № 30 (Чер-
таново Центральное, Чер-
таново Южное).

справка

Началось благоустройство 
Большого городского пруда
В парке Победы в Зеленогра-
де проводятся работы 
по очистке Большого город-
ского пруда. Об этом вчера 
сообщили в Комплексе го-
родского хозяйства. 

Водоем занимает особое ме-
сто в композиции парка Побе-
ды. Немного западнее распо-
лагается Малый городской 
пруд, вместе они фактически 
образуют единый водоем пло-
щадью порядка 12 гектаров. 
Экологическое обновление 
продолжается. 
— До начала работ по благоу-
стройству было проведено ги-
дрологическое исследование, 
согласно которому глубина 
иловых отложений на дне пру-
дов местами составляет более 
метра. Помимо этого, подпор-
ные стенки их берегов нахо-
дились в неудовлетворитель-
ном состоянии. Для очистки 
дна от многолетних иловых 
отложений и берегоукрепле-
ния был произведен спуск 
воды в Большом и Малом го-
родских прудах, — рассказали 
в пресс-службе Комплекса го-
родского хозяйства Москвы. 
Ил перемешивают с песком, 
что позволяет стабилизиро-
вать отложения, собрать и вы-
везти их. В работе было задей-
ствовано более 100 единиц тех-
ники, включая самосвалы, экс-
каваторы и бульдозеры. Поми-
мо этого, специалисты прово-
дят укрепление бетонных под-
порных стен берегов габиона-
ми — сетчатыми конструкция-
ми, которые заполняют гра-
нитным камнем. В зоне суще-
ствующего пляжа на Большом 
городском пруду была произ-
ведена замена песка: старый 
загрязненный песок был выве-
зен и завезен новый.
В сентябре, по окончании всех 
работ, пруды вновь заполнят 
водой. В Комплексе городско-

го хозяйства напомнили, что 
вдоль берегов Большого го-
родского пруда со стороны 
парка Победы и Дендропарка 
в Зеленограде ведется устрой-
ство двух прогулочных набе-
режных на сваях. Помимо это-
го, в парке возводятся лодоч-
ная станция и две спасатель-
ные вышки. Одна из набереж-
ных пройдет вдоль берега 
со стороны префектуры, про-
тяженность маршрута соста-
вит порядка 400 метров. Здесь 
поставят более 20 лежаков 
и шесть лавочек. Другая, по-
меньше, будет обустроена 
со стороны Дендропарка, ее 
протяженность — 150 метров. 
На ней установят 12 скамеек.
По окончании благоустрой-
ства в городе появится еще 
одно комфортное место 
для семейного отдыха и про-
гулок с детьми. В благоустро-
енном парке создадут все ус-

ловия для полезного и прият-
ного досуга горожан.
— Полностью завершить ра-
боты по благоустройству пар-
ка Победы планируется в те-
кущем году, — заявили в ве-
домстве. 
Также сегодня на территории 
парка Победы идет обустрой-
ство новых детских площа-
док. Как отмечал ранее заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков, до обнов-
ления на территории парка 
Победы в Зеленограде дет-
ских площадок не было.
— По просьбе местных жите-
лей здесь появятся две пло-
щадки, — сообщил заммэра.
Для детей появятся разные 
виды тренажеров и игровых 
установок: веревочный ком-
плекс, карусели, батут, балан-
сир, комплекс с сеткой для ла-
зания и для прыжков. 
— Помимо этого, проводится 
реконструкция фонтана. 
На территории всего парка 
дополнительно высадят раз-
личные виды деревьев и ку-
старников, обустроят газо-
ны, — уточнил Петр Бирюков.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

гектаров составит 
площадь благоу-
стройства в парке 
Победы. Для того 
чтобы разнообра-
зить отдых горо-
жан, в парке обу-
строят прогулоч-
ные променады.

цифра
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В этом году в городе 
пройдут благоустрои-
тельные работы почти 
на 1150 объектах. Внима-
нием охватят 855 улиц. 
Благоустройство этого 
года затрагивает 160 пар-
ковых территорий в окру-
гах столицы, около девя-
ти объектов лесопарково-
го хозяйства, 15 водных 
объектов.

кстати

ЛЕЙЛА ИБАДОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
МОНИТОРИНГА ВОДЫ ГПБУ 
МОСЭКОМОНИТОРИНГ 

Мы регулярно отбираем про-
бы по широкому перечню по-
казателей. Мониторинг в Тро-
ицком и Новомосковском 
округах ведется регулярно. 
В целом качество воды здесь 
соответствует нормативам, 
но иногда наблюдается повы-
шенное содержание биоген-
ных элементов — аммоний, 
нитриты, фосфаты. 
Мы считаем, что очистные со-
оружения в Новой Москве 
служат хорошим экологиче-
ским барьером, предотвра-
щающим поступление загряз-
няющих веществ в водные 
объекты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Умение концентрироваться 
помогло выиграть олимпиаду

Московские школьники заво-
евали шесть медалей 
на Международной олимпиа-
де по экономике. Вчера «ВМ» 
пообщалась с золотым меда-
листом Семеном Морозовым. 

17-летний Семен — выпуск-
ник столичной школы № 444. 
В средней школе ему нрави-
лись математика и обще-
ствознание. По его мнению, 
эти сферы сочетаются в эко-
номике. 
Семен считает, что достичь 
своей цели можно, если очень 
много работать. Кроме того, 
важно умение концентриро-
ваться в нужный момент.
Именно поэтому выпускник 
усердно готовился к олимпиа-
де в течение всего года: посе-
щал кружок экономики в шко-
ле, занятия в сборной Мо-
сквы, выездные школы, он-
лайн-курсы, да и много гото-
вился самостоятельно. 

— А непосредственно перед 
Международной олимпиадой 
были организованы онлайн- 
и офлайн-курсы подготовки 
команд России на базе МГУ, — 
добавил он. 
А еще Семен читал англоязыч-
ные статьи и учебники по эко-
номике, ведь олимпиада про-
ходит полностью на англий-
ском. 
— Задания, конечно, тяжело 
давались и требовали в том 
числе определенных времен-
ных затрат во время тура, — 
пояснил выпускник. 
Подготовиться к олимпиаде, 
только посещая уроки в школе, 
можно, но довольно трудно. 
— Знания, полученные в шко-
ле, дают необходимый фунда-
мент, на который ты уже мо-
жешь надстраивать более 
сложные модели. Так что при-
дется потрудиться и самому за 
рамками школьной програм-
мы, — рассказал он.

Будущую профессию Семен 
Морозов хочет связать с эко-
номикой. Он считает, что это 
достаточно молодая наука, 
которая сейчас развивается 
быстрыми темпами. 
— Образуется все больше 
и больше сфер, где экономи-
сты помогают достигать эф-
фективности. Это перспек-
тивно, — отметил москвич.
Кстати, Семен увлекается не 
только экономикой. Он окон-
чил музыкальную школу, ино-
гда играет на фортепиано. 
— А еще занимаюсь большим 
теннисом, в этом году также 
ходил на курсы по современ-
ному искусству, так я стара-
юсь от олимпиад отвлекать-
ся, — поделился Морозов. 
Книги тоже помогают ему рас-
слабиться. Например, сейчас 
Семен читает роман Мариам 
Петросян «Дом, в котором...».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

1 августа 14:51 Сборная Москвы на олимпиаде по экономике (слева направо): Екатерина 
Архипова, Алина Тимошкина, Семен Морозов, Анна Ооржак, а также Анастасия Небольсина 
из Калининградской сборной
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С января по август 2019 го-
да в Москве построили 
47,8 километра дорог, 
10 искусственных соору-
жений и 12 пешеходных 
переходов. Среди крупных 
объектов: участок Северо-
Восточной хорды от От-
крытого шоссе до улицы 
Лосиноостровской и пе-
шеходный переход с тра-
волаторами от станции ме-
тро «Технопарк» через 
проспект Андропова.

кстати
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Станция станет символом 
городских ворот

Магда, расскажите, как был 
выбран облик «Ржевской»? 
Мы очень внимательно и под-
робно изучали исторический, 
географический, культурный 
контекст этого места, искали 
информацию в архивах, жур-
налах, книгах. И поняли, что 
это знаковое место с точки 
зрения расположения. Стан-
ция размещается на Рижской 
площади — в свое время здесь 
был один из въездов в Москву, 
и стилистика «городских во-
рот» сохранилась до сих пор. 
Мы построили свою концеп-
цию оформления станции 
именно на этой идее, выбрав 
главным элементом арку как 
символ своеобразного порта-
ла во времени и простран-
стве. Наша концепция понра-
вилась и горожанам, и про-
фессионалам, и проект был 
утвержден. Кстати, на Между-
народном фестивале архитек-
туры в 2016 году этот проект 
вошел в шорт-лист премии 
в номинации «Индустриаль-
ный проект будущего».
«Ржевская» разместится ря-
дом с Рижским вокзалом. 
Как решается архитектурное 
соседство этих объектов?
Рижский вокзал произвел на 
нас большое впе-
чатление и стал од-
ним из источников 
вдохновения. В его 
архитектуре тоже 
использован образ 
арки — в окнах, 
дверях, оформле-
нии фасадов. Так 

что оба объекта будут пере-
кликаться. Выход к скверу 
Рижского вокзала мы плани-
руем сделать ярким и распо-
ложить там мультимедийную 
стену, имитирующую распи-
сание поездов, — это еще одна 
ассоциация с вокзалом. Путе-
вые стены станции будут 
украшены принтами с изо-
бражениями, напоминающи-
ми размытый пейзаж, кото-

рый мы видим из 
окна быстро еду-
щего поезда или 
автомобиля: при-
рода, улицы, люди. 
Мы постарались 
сделать дизайн 
станции комфорт-
ным, лаконичным 

и расслабляющим, используя 
мягкие серые, розовые оттен-
ки. В качестве одного из ос-
новных материалов в отделке 
«Ржевской» мы применили 
гранит — это дань классике 
московского метро. На полу 
добавлены четкие прямые ли-
нии — как дорожки, направ-
ляющие потоки пассажиров.
Станция будет  в архитектур-
ном плане увязана с переса-
дочной «Рижской»?
В оформлении входа на «Ржев-
скую» мы используем желтые 
оттенки — это отсылка 
к оформлению «Рижской», 
в отделке которой использо-
валась специально изготов-
ленная в Латвии плитка, ими-
тирующая янтарь. 

Как изменится окружающая 
застройка после открытия 
«Ржевской»? 
Насколько мне известно, во-
круг станции планируется 
комплексное развитие терри-
тории. Здесь появится круп-
ный транспортно-пересадоч-
ный узел, который свяжет Ка-
лужско-Рижскую и Большую 
кольцевую линии метро с Мо-
сковским центральным диа-
метром. Кроме того, планиру-
ется застроить территорию 
Рижского грузового двора, 
примыкающую к вокзалу.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Дизайн-проекты архитектурно-художественного оформления перехода (1) и платформы (2) 
станции «Ржевская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Три станции 
Большой коль-
цевой линии ме-
тро строят 
на большой глу-
бине. Об одной 
из них, «Ржев-
ской», «ВМ» рас-
сказала главный 
архитектор 
бюро Blank 
Architects 
Магда Кмита 
(на фото).

Старые указатели из метро 
продадут как сувениры

Типовая документация 
повышает конкуренцию на рынке

Московский метрополитен 
объявил о продаже демонти-
рованных старых световых 
указателей с разных станций 
столичной подземки.

Стартует продажа необычных 
сувениров в середине августа 
и станет уже второй в истории 
московского метро. 
Предыдущая распродажа све-
товых лайтбоксов состоялась 
в декабре прошлого года. 
Демонтированные указатели 
Московского метрополитена 
продавались в сувенирном 
магазине на станции метро 
«Маяковская» и в информаци-
онном центре на станции «Ту-
шинская». Тогда на продажу 
выставили указатели с пере-
садками станций Таганско-
Краснопресненской и Калуж-
ско-Рижской линий, выхода-
ми в город с указателями 
улиц, лайтбоксы: «Держитесь 
левой стороны», «Вход в ме-
тро», «Переход», «Нет прохо-
да», «Полиция», «Переход пре-
кращается в 1 час ночи».
Тогда стоимость световых 
конструкций колебалась от 
6250 до 10 тысяч  рублей, а не-
световых — от 1500 до 3500 
рублей. В первый день прода-
жи — 25 декабря 2018 года — 

было продано более 50 указа-
телей, а столичный метропо-
литен заработал свыше 340 
тысяч рублей.
Сейчас на продажу, как 
и в прошлый раз, будут вы-
ставлены лайтбоксы двух ви-
дов: несветовые и световые. 
Среди них указатели с надпи-
сями «Нет прохода», «Выход 
в город», с названиями улиц, 
разводящие указатели с пере-
числением станций и другие.
— Мы обращаем внимание, 
что в этот раз предваритель-
ного бронирования на сайте 
перед продажей не будет, — 
уточнили в пресс-службе сто-
личного метро.
Стоимость световых указа-
телей будет начинаться от 
7,5 тысячи рублей, несвето-
вых — от 1,75 до 3,5 тысячи. 
На цену каждого лайтбокса 
влияет его состояние, сте-
пень изношенности и истори-
ческая ценность, а также про-
исхождение — сняты они 
с центральных или нецен-
тральных станций метро. Ку-
пить памятный сувенир мож-
но будет в информационном 
центре на станции метро «Ту-
шинская».
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера на встрече контракт-
клуба в рамках проекта 
«Биржа торгов» столичные 
заказчики обсудили возмож-
ности использования типо-
вой документации в закупоч-
ных процедурах.

Встречу для всех желающих 
организовал Департамент го-
рода Москвы по конкурент-
ной политике, который вы-
ступает горячим сторонни-
ком использования заказчи-
ками в своей работе стандар-
тизированной документации. 
Главный аргумент — ее ис-
пользование создает адекват-
ные, прозрачные и комфорт-
ные условия работы для заказ-
чика и предпринимателей.
— Сегодня библиотека ЕАИСТ 
(Единая автоматизированная 
информационная система 
торгов) содержит 192 ком-
плекта типовой документа-
ции по основным предметам 
закупок, и вот уже порядка 60 
процентов столичных торгов 
проходит с их использовани-
ем, — сообщил руководитель 
Департамента города Москвы 
по конкурентной политике 
Геннадий Дегтев. — В скором 
будущем стандартизация за-
купок охватит все наиболее 

массовые предметы закупок, 
публикуемые в ЕАИСТ.
Как рассказали в пресс-служ-
бе ведомства, общие стандар-
ты, принятые в работе с доку-
ментацией, помогают решать 
ключевые задачи: снижать 
трудозатраты на подготовку 
процедур, исключать ошибки 
при подготовке закупки, сни-
зить проявления человеческо-
го фактора. В итоге все это по-
зволит наполнить москов-
ский рынок закупок добросо-
вестными поставщиками, 
включая предпринимателей 
малого бизнеса, и вытеснив 
недобросовестных.
— Одним из показателей эф-
фективности применения ти-
повой документации является 
рост конкуренции, — добавил 
Дегтев. — Применение типо-
вой документации уже сейчас 
позволило повысить конку-
ренцию на рынке закупок — 
до шести участников на лот.
В ходе развернувшейся дис-
куссии участники встречи за-
тронули также вопросы по 
стандартизации закупок, из-
менениям в типовой докумен-
тации, порядку работ в рам-
ках типового контракта.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ГОРОДА 
МОСКВЫ
Архитектурные конкурсы 
по определению облика стан-
ций метро зарекомендовали 
себя положительно, и эту 
практику мы будем продол-
жать. Такие конкурсы способ-
ствуют привлечению новых 
интересных идей в оформле-
нии метро, тем более что они 
открыты для всех желающих. 
Основная задача — поиск оп-
тимального архитектурно-ху-
дожественного решения 
для интерьеров пассажирских 
зон и входных павильонов. 
Для нас это очень важно, ведь 
для Москвы метро — это часть 
ее культурного достояния. 
И мы обязаны выдерживать 
исторический уровень.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Ржевская» — станция 
Большого кольца метро. 
Она станет пересадочной 
с «Рижской» Калужско-
Рижской ветки. При ее 
строительстве появится 
переход на Рижский вок-
зал, где пройдет МЦД-2.

кстати
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Центры госуслуг приглашают 
на бесплатные семинары

Открылась летняя 
читальня

В ЖИЛОМ ДОМЕ 
ПОСТРОЙКИ 
1961 ГОДА 
В ДАНИЛОВСКОМ 
РАЙОНЕ 
СТОЛИЦЫ 
ПРОВЕДУТ 
КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

12
ОЛИМПИЙСКИХ 
ЧЕМПИОНОВ 
СРАЗЯТСЯ 
ЗА КУБОК МЭРА 
ПО ХОККЕЮ

Деревянное здание 
взяли под охрану

Убран незаконный 
шиномонтаж

Бесплатные мастер-классы и семинары пройдут в столич-
ных центрах государственных услуг с 5 по 9 августа. Пред-
варительная регистрация не требуется.
На занятиях москвичи узнают, как повысить компьютер-
ную грамотность, как оформлять госуслуги в электронном 
виде.
— Также посетителям расскажут обо всех электронных ус-
лугах, существующих на сегодняшний день, и ответят на 
интересующие вопросы, — уточняется на официальном 
сайте мэра Москвы. 

В «Музеоне» открылась летняя читальня 
«Место книги» Библиотеки имени 
Н. А. Некрасова, она будет работать 
до конца этого лета. Здесь можно бес-
платно взять книги и поиграть в на-
стольные игры. В фонде библиотеки на-
ходится около тысячи книг — от класси-
ки до современной литературы и нови-
нок документальной прозы, причем не-
которые книги — на английском языке. 

Утвержден предмет охраны старинного 
Дома Страхова, который является уни-
кальным для Москвы примером дере-
вянного зодчества. В предмет охраны 
включены все детали старинного дома. 
При разработке проектно-сметной доку-
ментации специалисты ориентируются 
на обязательное сохранение историче-
ского облика памятника через сохране-
ние всего, что входит в предмет охраны.

Незаконное строение шиномонтажа 
на улице Поляны, владение 12, строе-
ние 1, демонтировали.
— Владельцу не выдавалось разреше-
ние на строительство объекта. При-
няты меры по освобождению земель-
ного участка, — рассказал начальник 
Госинспекции по контролю за ис-
пользованием объектов недвижимо-
сти Москвы Владислав Овчинский.

Специалисты Мосгосстройнадзора до конца этой недели проверят более 
30 объектов строительства в столице.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Уникальные специалисты-
хирурги спасают жизни
Городской клинической 
больнице имени Ерамишан-
цева исполнилось 55 лет. 
Вчера корреспондент «ВМ» 
побывал в многопрофильном 
стационаре, где действуют 
уникальные в масштабах 
всей страны отделения. 

Более 70 тысяч пациентов 
ежегодно, 70 отделений, 
включая единственное во 
всей стране отделение пор-
тальной гипертензии, — все 
это больница имени Ерами-
шанцева сегодня. Главный 
врач Артур Габриелян с гордо-
стью заявляет, что нет преде-
ла совершенству, и клиника 
продолжает развиваться изо 
дня в день. 
— У нас в составе два роддома, 
девять женских консульта-
ций, два травмпункта, мощ-
ная диагностическая служба, 
региональный сосудистый 
центр. Мы делаем десятки ты-
сяч операций в год, — говорит 
главврач. 
Больница не просто так носит 
имя советского и российского 
хирурга Александра Констан-
тиновича Ерамишанцева: под 
его руководством и при его 
непосредственном участии 
в 1990 году провели первую 
в СССР трансплантацию пече-
ни. Профессор Ерамишанцев 
возглавлял отделение экс-
тренной хирургии и порталь-
ной гипертензии, созданное 
при городской клинической 
больнице № 20, которой впо-
следствии присвоили его имя. 
Сегодня это отделение — на-
стоящая жемчужина больни-
цы имени Ерамишанцева, 

единственное в России офи-
циально зарегистрированное 
отделение подобного про-
филя. 
— Портальная гипертензия — 
это очень сложный синдром, 
сопровождающий ряд заболе-
ваний и характеризующийся 
очень высоким давлением 
в сосудах портальной систе-
мы, — объясняет заведующий 
отделением Гарик Ману-
кян. — В значительной степе-
ни он приводит к летальным 

исходам, и весь наш 50-лет-
ний опыт ознаменован вне-
дрением ряда инновацион-
ных технологий, которые по-
зволяют значительно снизить 
летальность. 
Одна из основных причин воз-
никновения портальной ги-
пертензии — цирроз печени. 
Другие причины связаны 
с разного рода сосудистыми 
патологиями. 
— К нам приезжают пациенты 
со всей России — от Калинин-
града до Сахалина и Камчатки, 
а также из стран ближнего за-
рубежья, — подчеркивает за-
ведующий отделением. 

В больницу имени Ерамишан-
цева ежегодно обращаются за 
амбулаторной помощью бо-
лее 500 тысяч пациентов. При 
учреждении действует кон-
сультативно-диагностиче-
ский центр, где принимают 
высококлассные специали-
сты порядка 30 специально-
стей. Попасть в него можно по 
направлению от лечащего 
врача либо в рамках Дня от-
крытых дверей, которые регу-
лярно проводит центр. 

Несмотря на нали-
чие уникальных 
служб, действую-
щих на базе боль-
ницы, Артур Га-
бриелян отмечает, 
что каждое отде-
ление одинаково 
важно для функци-
онирования мед-
комплекса. Учреж-
дение непрерывно 
совершенствуется, 
открываются но-
вые отделения. 

— В этом году мы открыли реа-
нимационное отделение для 
хирургических больных — это 
был большой прорыв. Кроме 
того, в этом году мы планиру-
ем открыть отделение гемоди-
ализа, — рассказывает глав-
врач. 
По словам Габриеляна, глав-
ный показатель успеха — не 
количество отделений или 
единиц оборудования, а по-
стоянный рост качества лече-
ния и увеличение высокотех-
нологичной медицинской по-
мощи. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

2 августа 12:54 Хирурги Городской клинической больницы имени Ерамишанцева проводят 
высокотехнологичную операцию. В больнице действует единственное в России отделение 
портальной гипертензии для пациентов с тяжелой патологией печени

Лучший психолог столицы поможет 
справиться с эмоциональным выгоранием
Столичные психологи прини-
мают горожан в 13 городских 
парках в рамках проекта 
«Здоровая Москва». По буд-
ням с 16:00 до 18:00 прохо-
дят бесплатные тематиче-
ские лекции и экспресс-кон-
сультации. Об этом вчера со-
общили в пресс-службе 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
Москвы. 

А на днях в столице прошел 
конкурс «Московские масте-
ра» по профессии «Психолог». 
В нем победила 26-летняя мо-
сквичка Анастасия Ильина 
(на фото), сотрудник научно-
практического центра психи-
ческого здоровья детей и под-
ростков имени Сухаревой. 
Чтобы получить звание луч-
шего специалиста в области 
практической психологии, 
нужно было выделиться из 
числа достойных конкурен-
тов, а заявки на участие пода-
ли более 40 претендентов, но 
в финал вышли только девять 
специалистов. После видео-
визитки, психологической 
викторины и психологическо-
го анализа русской сказки 

вперед вырвалась Анастасия 
Ильина.
— Моя работа связана с кри-
зисной помощью. У меня на 
приеме бывают дети, взрос-
лые, семьи, оказавшиеся 
в трудной ситуации, — гово-
рит лучший психолог Мо-
сквы. — И я счастлива, когда 
могу помочь людям найти вы-
ход из сложного положения, 
когда вижу, что люди начали 
улыбаться, верить в себя!
Родители Анастасии не имели 
никакого отношения к меди-
цине: мама — бухгалтер, 
папа — предприниматель. 

И когда дочка заявила, что хо-
чет посвятить свою жизнь 
психологии, были не в востор-
ге от ее выбора.
— Папа хотел, чтобы я стала 
предпринимателем, а мама 
видела меня бухгалтером. По-
сле школы я размышляла, 
куда пойти учиться: в теа-
тральный, ведь я несколько 
лет посещала театральную 
студию, или на клинического 
психолога; я смотрела высту-
пления одного специалиста 
по телевизору и поняла, что 
мне хочется этим занимать-
ся, — рассказывает Анастасия 
Ильина. — Быть клиниче-
ским психологом круто! По-
сле колебаний чаша весов пе-
ревесила в сторону психоло-
гии. Однако первый курс для 
меня был скучноватым, зани-
малась без энтузиазма, а вот 
когда начались практические 
предметы, меня захватило. 
Я поняла, что иду верным пу-
тем. Ведь я никогда не смогла 
бы заниматься тем, что не 
нравится.
Семинары, встречи, прие-
мы — день молодого специа-
листа расписан по минутам, 
однако Анастасия знает, как 

обезопасить себя от эмоцио-
нального выгорания. 
— Психологам нужно беречь 
свои ресурсы, любить жизнь 
и, помимо работы, заниматься 
другими делами с удоволь-
ствием, — говорит Ильина. — 
Я работаю в клинике шесть 
дней в неделю, и для поддержа-
ния эффективной работоспо-
собности веду не только прие-
мы, но и арт-терапев ти ческий 
проект, где мне нужно приду-
мывать что-то новое, пригла-
шать людей, организовывать 
мероприятия. Такая смена дея-
тельности позитивно влияет 
на мое душевное равновесия.
Кроме этого, Анастасия лю-
бит ходить в театр. 
— В свободное время я посе-
щаю театральные постанов-
ки, к счастью, в Москве много 
театров, где зрители видят ка-
чественные работы, — делит-
ся Ильина. — Я люблю пешие 
прогулки по столице, которая 
с каждым днем становится бо-
лее красивой, зеленой, сколь-
ко парков открыто только за 
последнее время. Невозмож-
но не любоваться.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

В больнице 
работает 
отделение, 
не имеющее 
аналогов в России
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Скоростные поезда делают 
столицу ближе к регионам

Время в пути — семь с полови-
ной часов. Расстояние — 
660 километров. Вмести-
мость — 350 пассажиров. Осо-
бые условия — для бизнес-
класса, путешественников 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и владельцев 
домашних животных. Кроме 
того, сообщение Москва — 
Белгород станет ежедневным. 
Скоростная «Ласточка» — еще 
один шаг к улучшению транс-
портной доступности попу-
лярных региональных на-
правлений. Один только Кур-
ский вокзал ежедневно про-
пускает более сотни поездов, 
следующих по самым разным 
направлениям: от Орла 
и Нижнего Новгорода до Ана-
пы и Владимира. 
— Москва является одним из 
крупнейших транспортных 
хабов мира, — утверждает ве-
дущий научный сотрудник 
Института экономики транс-
порта и транспортной поли-
тики Константин Трофимен-
ко. — И изрядная часть систе-
мы ориентирована не столь-
ко на международный тран-
зит, сколько именно на связь 
Москвы с регионами. Мо-
сковский авиационный узел, 
например, обслуживает 
80 процентов всех внутрен-
них перелетов. Полететь из 
Челябинска в Омск через сто-
лицу — фактическая ситуа-
ция. В плане железнодорож-

ных перевозок связь даже, по-
жалуй, превосходит реаль-
ный спрос на передвижение. 
По словам Трофименко, транс-
портная система в централь-
ной части страны уже работа-
ет достаточно отлаженно. Си-
туация с опозданиями поездов 
практически исключена. Ави-
ация чуть более зависима от 
погоды, но задержки по техни-
ческим причинам также сведе-
ны к минимуму.

— Москва по европейским 
меркам достаточно большая 
и плотно заселенная, поэтому 
адекватно сравнивать ее 
транспортную систему 
и связь с регионами по охвату 
и масштабам можно разве что 
с Лондоном и Стамбулом, — 
говорит эксперт. — Что каса-
ется Азии, мы на уровне с Пе-
кином, Шанхаем и Сеулом.
В настоящий момент в Москве 
действуют девять железнодо-

рожных вокзалов, около десят-
ка автовокзалов и автостан-
ций и три основных аэропор-
та. Воздушные гавани вблизи 
столицы являются самыми за-
груженными в России. 
В 2018 году аэропорт Шереме-
тьево принял почти 46 милли-
онов человек, Домодедово — 
29 миллионов, а Внуково — 
больше 21 миллиона. 
— Из близлежащих регионов 
большинство предпочитает 

добираться до столицы по-
средством железнодорожных 
или автобусных перево-
зок, — рассказал заместитель 
председателя Общероссий-
ского объединения пассажи-
ров Илья Зотов. — Основная 
проблема сейчас в том, что 
автобусы зачастую курсиру-
ют нелегально. Из-за этого 
остается открытым важный  
вопрос безопасности пасса-
жиров.

Вчера 13:54 Начальник пассажирского поезда «Москва — Белгород» Елена Ворник готовится к отправлению «Ласточки». С минуты 
на минуту пассажиры отправятся в путь

Вчера от Курско-
го вокзала 
по маршруту 
Москва — Белго-
род отправился 
первый скорост-
ной поезд «Ла-
сточка». «ВМ» 
выяснила, как 
столица разви-
вает связь с ре-
гионами.

Альтернативным способам добычи 
энергии уделяют особое внимание
Столичные специалисты за-
нимаются разработкой пи-
лотных проектов по преобра-
зованию солнечной энергии. 
Вчера об этом сообщил пред-
седатель комиссии Москов-
ской городской думы по го-
родскому хозяйству и жи-
лищной политике Степан 
Орлов.

Он отметил, что в столице раз-
рабатывается несколько та-
ких проектов.
— Вопрос зеленой энергетики 
активно обсуждается на ми-
ровой арене. Для Москвы эта 
тема тоже является достаточ-
но важной. Наши эксперты 
изучают новые технологии 
преобразования солнечной 
энергии, разрабатывают пи-
лотные проекты, — сказал 
Степан Орлов. 
Ранее тему развития зеленой 
энергетики специалисты раз-
личных областей обсудили во 
время круглого стола сетевого 
вещания «ВМ». 
По мнению вице-президента 
Российского союза химиков 
Игоря Кукушкина, в России на 
сегодняшний день энергию 
добывают с помощью хими-
ческой промышленности.
— В Череповце одна из компа-
ний перевела избыточное 
тепло в электроэнергию. Та-
ким образом, завод перешел 
на полный цикл производ-
ства. Он вырабатывает не 
только определенную продук-
цию, но и энергию. Сейчас эта 
технология не является уни-
кальной. Она масштабирова-
на и используется на других 
предприятиях. Если говорить, 
насколько это выгодно, то по-
добный проект достаточно 
быстро окупается. На это по-
требуется всего два года,— 
пояснил Игорь Кукушкин. 
Он добавил, что на террито-
рии страны также используют 
и другой способ добычи энер-
гии — регуляторный. 
— Это значит, что энергия вы-
рабатывается за счет холода. 
Этот способ достаточно не-
простой, но тоже имеет свои 
перспективы. Главное — вой-

ти в действующую инфра-
структуру и наладить рабо-
ту, — уточнил Кукушкин. 
По мнению эксперта, на тер-
ритории столицы не такое 
большое количество заводов 
и предприятий, чтобы полно-
стью перейти на обеспечение 
зеленой энергией. 
Однако Минэкономразвития 
РФ оценило общий объем ин-
вестиций, который прави-
тельство России может напра-
вить на развитие 
зеленой энергети-
ки в стране до 2030 
года, в размере 
659,29 миллиарда 
рублей. 
— Предполагается, 
что к 2035 году три 
процента потреб-
ляемой энергии бу-
дет вырабатывать-
ся с помощью аль-

тернативных источников. 
Сейчас зеленая энергетика ак-
туальна в отдаленных населен-
ных пунктах, в том числе в го-
роде Горно-Алтайске. Можно 
тратить миллиарды рублей на 
то, чтобы протянуть в каждый 
дом свет, а можно установить 
солнечные батареи. К тому же 
климатические условия регио-
на позволяют получать в пол-
ном объеме энергию Солнца. 
На данный момент там уже 

есть небольшая 
солнечная электро-
станция, — сказал 
директор Фонда 
энергетического 
развития, эксперт 
по энергетике 
Сергей Пикин. 
В свою очередь 
действительный 
член Академии 
технологических 

наук Российской Федерации, 
член Московского городского 
совета Всероссийского обще-
ства изобретателей и рацио-
нализаторов, почетный изо-
бретатель города Москвы Вя-
чеслав Минаев пояснил, что 
Солнце дает один киловатт на 
квадратный метр.
— Я считаю, что если мы при-
мем несколько законов, кото-
рые помогут более рацио-
нально относиться к поглоще-
нию энергии, то в скором вре-
мени сможем перейти на ис-
пользование альтернативной 
энергии, — сказал Вячеслав 
Минаев. 
Сергей Пикин уточнил, что 
в России сейчас ведутся строи-
тельные работы нескольких 
производств, где будут выпу-
скать солнечные батареи и ве-
тровые конструкции. 
— В строительство заводов 
вложены большие средства. 
Для того чтобы сохранить эту 
отрасль и не отстать от зару-
бежных государств, нужно 
подготовить необходимую 
площадку, а именно постро-
ить предприятия, — пояснил 
Пикин. 
В том числе на территории 
Москвы солнечные батареи 
и система фильтрации дожде-
вой воды появятся на крыше 
реконструируемой электро-
станции «ГЭС-2» у храма Хри-
ста Спасителя. Работы по 
установке стеклянной крыши 
и солнечных батарей плани-
руется завершить осенью 
2019 года, после чего строите-
ли приступят к отделке поме-
щений. Как ранее сообщил 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов, экологич-
ной будет и система вентиля-
ции здания: трубы бывшей 
электростанции после рекон-
струкции начнут забирать чи-
стый воздух с высоты 74 метра 
и подавать его вниз, где он бу-
дет равномерно распреде-
ляться по всему помещению.
Солнечные батареи позволят 
вырабатывать более 10 про-
центов энергии.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

9 августа 2016 года 14:11 Монтаж в парке «Сказка» 
кабинок нового колеса обозрения, которое работает 
на солнечных батареях

транспорт

Калькулятор бьет 
прогрессию

Партия «Справедливая Россия» снова предлагает вве-
сти прогрессивное налогообложение. Для начала об-
ложить тех, кто зарабатывает в месяц больше 2 мил-
лионов рублей (24 миллиона в год) по ставке 18 про-

центов. А наиболее бедных освободить от подоходного на-
лога вообще. Сулят в обмен повышение социальной спра-
ведливости. Поможет ли?
Эсеры уже не один год носятся с идеей отказа от плоской 
шкалы налогообложения и перехода к прогрессивной. И не 
они одни. В прошлом году накануне президентских выбо-
ров было много «пробросов» на сей счет. Предлагались раз-
ные варианты. Например, в правительстве обсуждалась 
возможность просто повысить НДФЛ для всех — с 13 до 
15 процентов. Мол, 2 процента проскочат «незаметно» и не 
станут поводом ухода в тень. Как выразился тогдашний ви-
це-премьер Аркадий Дворкович, 2 процента — это не та 
сумма, из-за которой люди побегут из страны.
В Думе тоже гуляли самые разные инициативы. Так, было 
предложение установить нулевой налог для тех, кто зара-
батывает в год менее 
180 тысяч рублей. Для по-
лучающих от 180 тысяч 
до 2,4 миллиона рублей — 
сохранить ставку 13 про-
центов. При доходе 
от 2,4 до 100 миллионов  
рублей начиналась бы 
сложная прогрессия со 
ставками по 30 процентов 
налога и даже 70 процен-
тов для сверхдоходов. Один из законопроектов  был одо-
брен профильным комитетом.
Однако правительство оказалось не готово к прогрессив-
ной шкале в принципе. Правительству хватило пенсион-
ной реформы и реакции на нее общества. Да и президент 
пока выступает против. И у этого есть свои аргументы.
Во-первых, как показывает опыт всех других стран, про-
грессивная шкала бьет в большей мере по среднему классу 
(который у нас и так сокращается), а вовсе не по богатым. 
Богатые имеют возможности оптимизировать свои нало-
ги за счет разных схем, а также путем ухода в офшоры. При 
этом потеря крупных налогоплательщиков в результате 
обойдется куда дороже, чем сомнительные приобретения 
от прогрессии в отношении «середнячков».
Во-вторых, администрировать прогрессивную систему 
сложнее и дороже. В-третьих, в России имеется богатый 
опыт ухода в «тень». Например, сейчас основные налоги, 
включая социальные и страховые взносы, поступают 
в бюджет лишь от 54 миллионов россиян. Тогда как числен-
ность трудоспособного населения приближается к 80 мил-
лионам. 
Прежде чем повышать налоговую нагрузку на тех, кто пла-
тит налоги, не лучше ли подумать о том, как сократить чис-
ло тех, кто не платит совсем? Это была бы настоящая соци-
альная справедливость.
Что касается конкретно законопроекта, то он вроде бы про-
ще. И, теоретически, его легче администрировать, чем бо-
лее сложную прогрессивную шкалу. Предлагается сохране-
ние ставки в 13 процентов для подавляющего большинства 
россиян и введение налога в 18 процентов для тех, кто зара-
батывает более 24 миллионов рублей в год. При этом также 
предлагается освободить от НДФЛ самых бедных. Однако 
в цифрах у эсеров при этом наблюдается такая путаница, 
что возникают подозрения, что законопроект толком не 
просчитан, а инициативы эти озвучивают чисто для пиара.

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

налоги

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

Открылся 
фестиваль 
музыки
Вчера в старинном особняке 
на Знаменке, 12, открылся 
международный музыкаль-
ный фестиваль GNESSIN AIR. 

На протяжении 11 дней в сто-
лице будут выступать яркие 
талантливые музыканты из 
России и других стран. Зару-
бежными гостями, в частно-
сти, стали флейтист Феликс 
Ренггли, баритон из Китая 
Шанжун Цзян,  музыканты 
Хироко Иноуэ из Японии 
и Пьер Стайверс из Нидер-
ландов. 
Каждый день гости фестиваля 
смогут посетить от двух до че-
тырех концертов. 
Открыл фестиваль заслужен-
ный артист России, пианист 
Александр Гиндин. Он пред-
ставил программу сочинений 
Фредерика Шопена.
Всего на фестивале GNESSIN 
AIR состоится 27 выступле-
ний. В программе концерты 
старинной, джазовой, клас-
сической и современной му-
зыки. Запланированы и вы-
ступления участников Мо-
сковской международной 
Летней школы в Гнесинке. 
Специальным гостем станет 
заслуженная артистка Рос-
сии, оперная певица Альбина 
Шагимуратова.    
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

МИХАИЛ ХОХЛОВ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА, ДИРЕКТОР КОЛЛЕДЖА 
ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ

В фестивале участвуют выда-
ющиеся музыканты, концерты 
пройдут  в разных музыкаль-
ных направлениях. Выступле-
ния состоятся на открытом 
воздухе, надеюсь, с погодой 
все будет нормально. Не каж-
дый фестиваль проводит та-
кое количество концертов. 
Программа очень интересная, 
мы надеемся, что она придет-
ся москвичам и гостям города 
по вкусу. Фестиваль станет од-
ним из ярких культурных  со-
бытий этого лета .

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

сетевое 
вещание 

«вм»

Гости праздника сыграют 
индийскую свадьбу 

Вчера организаторы ежегод-
ного фестиваля «День Ин-
дии», который откроется 
9 августа в парке «Сокольни-
ки», рассказали подробности 
развлекательной программы.

В этом году фестиваль состо-
ится в Москве уже в шестой 
раз. И с каждым годом мо-
сквичи все чаще приходят по-
знакомиться с культурой 
и традициями далекой зага-
дочной Индии. В программе 
танцы, роспись хной, мастер-
классы по рисованию в ин-
дийском стиле, просмотр ле-
гендарного кино и даже гран-
диозное шествие колесниц. 
Откроется 146 прилавков с ду-
шистыми специями, ориги-
нальными предметами инте-
рьера и экзотическими ла-
комствами. Скучно в дни фе-
стиваля в «Сокольниках» точ-
но не будет.
— Прежде всего, хотелось бы 
отметить, что мы привезли 
воду реки Ганг в Москву, — 
рассказала на пресс-конфе-

ренции ивент-организатор 
Индийского национального 
культурного центра «Сита» 
Даша Котвани. — На фестива-
ле все желающие смогут в нее 
погрузиться, как это делают 
в Индии. Вода священная, 
и омовение в ней приносит 
благость.
На фестивале «День Индии» 
откроется сразу пять эстрад-
ных площадок. Здесь свои ис-
крометные зажигательные 
номера покажут более 400 ар-
тистов. В «Сокольниках» 
пройдет и показ мод, на поди-
ум вый дут женщины из Ин-
дии, которые теперь прожи-
вают в российской столице. 
Будет чем заняться и любите-
лям интеллектуальных игр, на 
фестивале пройдет чемпио-
нат по шахматам. Организа-
торы подготовили сюрприз 
и для тех, кто хочет связать 
себя узами брака.
— Один из аспектов нашего 
праздника, которым мы очень 
горды, — это наша зона сва-
деб, — отметила Даша Котва-

ни. — В этом году у нас есть 
25 пар, которые решили поже-
ниться на нашем празднике.
На фестивале гости смогут 
почувствовать сказочное 
волшебство Индии, говорит 
организатор мероприятия, 
президент общества «Зару-
бежные друзья Бхаратия джа-
ната парти» Сэмми Котвани. 
По его словам, мероприятие 
приносит с собой не только 
атмосферу праздника, но 
и возможности межкультур-
ного общения.
— Приобщаясь к культурно-
нравственным ценностям, 
наши гости не только видят, 
но и понимают, чувствуют, 
что мы такие же, что наши 
страны много лет дружат и со-
трудничают неслучайно, — 
сказал Сэмми Котвани. — 
И именно поэтому мы с боль-
шим удовольствием будем 
продолжать эту славную тра-
дицию — дружить, работать 
и отдыхать вместе!
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

13 августа 2017 года. Фестиваль «День Индии» каждый год радует гостей яркими танцами 
и увлекательной программой мероприятий

В конце 2019 — начале 
2020 года будет открыт 
первый Московский цен-
тральный диаметр «Бело-
русско-Савеловский». 
Длина первого диаметра 
составит 52 километра, 
в проекте предусмотрены 
28 остановок. 
Время в пути между ко-
нечными станциями со-
ставит 80 минут. 
На МЦД-1 будут курсиро-
вать новые поезда «Ивол-
га», способные развивать 
скорость до 120 киломе-
тров в час. Поезда спроек-
тированны в России 
и адаптированы для ча-
стых остановок.

кстати

Развитие высокоскоростного 
транспорта, по мнению Зото-
ва, — приоритетный вопрос 
в настоящее время. Среди ос-
новных направлений — куль-
турная столица, Санкт-
Петербург, а также дорога до 
Владимира с продолжением 
в Казань. Не отстают 
и Ростов-на-Дону и Смо-
ленск — символы юга и запа-
да соответственно.
— Эти города имеют все пер-
спективы стать составной ча-
стью условного московского 
мегаполиса, время на дорогу 
сократится почти на час, — 
добавил Илья Зотов. — Транс-
портная доступность регио-
нов сделает возможной ча-
стичную разгрузку самой сто-
лицы. Что касается автобус-
ных сетей, нас ожидает доста-
точно современный и много-
функциональный Щелков-
ский вокзал, постепенное об-
новление автобусного парка 
и адаптация расписания под 
запросы пассажиров. Не сто-
ит забывать и про проект ре-
конструкции сквозных желез-
нодорожных линий — Мо-
сковские центральные диа-
метры, которые приблизят 
удаленные районы к самому 
сердцу города. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru
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Открытие океанариума 
отметили парадом

Главное событие праздника 
прошло в минувшую субботу: 
ровно в 12 часов дня от глав-
ной арки ВДНХ стартовал 
«морской парад» театраль-
ных и цирковых артистов 
«Москвариума». Привлечен-

ные звуками оркестра, жон-
глерами и акробатами, посе-
тители главной выставки 
страны включались в ряды 
участников парада. Управлял 
колонной бравый капитан 
в треуголке.
Веселое шествие прошло по 
Центральной аллее и остано-
вилось между фонтаном 
«Дружба народов» и цветоч-
ным партером. Циркачи пока-
зали захватывающее акроба-
тическое шоу, а мимы театра 
пантомимы и клоунады «Вы-
сокие братья» развлекали пу-
блику шутками и взрывали 
хлопушки из конфетти.
Казалось, что участников па-
рада сопровождал сам покро-
витель морей и океанов Не-
птун: начавшийся перед стар-
том парада небольшой до-
ждик сопровождал колонну 
до самого «Москвариума», 
а под конец и вовсе перерос 
в мощный ливень. Но даже 

это не помешало гостям ве-
селиться, а артистам — вы-
ступать.
Одной лишь зрелищной ча-
стью празднование не огра-
ничилось: среди пришедших 
посмотреть на парад москви-
чей и гостей столицы провели 
викторину, темой вопросов 
которой стали «Москвариум» 
и ВДНХ. 
— Я житель Останкинского 
района вот уже более сорока 
лет. За это время застала раз-
ные перевоплощения Выстав-
ки достижений. Когда-то гуля-
ла здесь с детьми, а сейчас гу-
ляю с внуком Никитой, — рас-
сказала одна из участниц ме-
роприятия, москвичка Алла 
Ставицкая, для которой 
праздник стал поводом впер-
вые посетить океанариум.
Завершилось шествие у фон-
тана, расположенного напро-
тив главного входа в океана-
риум. 

— Верх чаши установлен вро-
вень с поверхностью земли — 
это сделано для того, чтобы 
посетители могли бегать меж-
ду струями, — пояснила со-
трудница пресс-службы ВДНХ 
Екатерина Курмачева. 
Несмотря на сравнительно 
нежаркую погоду, многие ре-
шили воспользоваться воз-
можностью и отправились ве-
селиться в фонтан.
По случаю даты, которая 
в этом году совпала с юбилеем 
ВДНХ, в океанариуме провели 
подводное шоу: девушка в ко-
стюме русалки вместе с ко-
мандой водолазов погрузили 
на двухметровую глубину от-
крытку «ВДНХ 80 лет». 
Посетители могли понаблю-
дать за акулами, посмотреть, 
как тренируются нерпы, по-
любоваться шоу с дельфина-
ми, моржами и косатками. 
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

5 августа. Главная арка ВДНХ. Парад «Москвариума» возглавляют артисты театра «Высокие братья», обладатели Гран-при Международного фестиваля пантомимы 
и клоунады COMEDIADA 2019 и лауреаты Международного фестиваля клоунады в Москве

Рассказали историю светофора и дали 
шанс почувствовать себя инженерами
Вчера в автомобильном 
музее «Моторы Октября» 
для посетителей прошла 
развлекательная акция 
День светофора. Это меро-
приятие ежегодно проводят 
начиная с 1914 года в разных 
концах мира. Корреспондент 
«ВМ» посетил автомобиль-
ный музей и узнал, как от-
праздновали День светофо-
ра в Москве.

Организаторы постарались 
не только показать посетите-
лям мероприятия автомобили 
разных эпох, но и рассказать 
и о современных Правилах до-
рожного движения. Рядом со 
зданием «Моторов Октября» 
расположилась развернутая 
инсталляция: более 30 дорож-
ных знаков, каждый из кото-
рых имеет свое значение. 
Рядом с ангаром, хранящим 
в себе экспонаты, разверну-
лось настоящее соревнова-
ние: дети на педальных ма-
шинках, копирующих реаль-
ные полноразмерные ретро-
автомобили, участвовали 
в гонках. Ребята уже успели 
узнать многое о ПДД, и теперь 
применяли полученные зна-
ния и навыки на практике. 
— День светофора это доста-
точно важное мероприятие, 
как для подрастающего поко-
ления, так и для взрослых. 
Сейчас проблема дорожного 
движения стоит очень остро: 
постоянно вводятся какие-то 
новые законы, санкции и дру-
гие правила, — сказал руково-
дитель департамента инфор-
мации музея «Моторы Октя-
бря» Иван Буданов. — Мы сво-
им мероприятием хотим по-
казать и рассказать детям ми-
нимальные знания о совре-
менном ПДД. Это поможет 
и тем, у кого в будущем будет 
автомобиль, и тем, кто не со-
бирается заводить личный 
транспорт. К этому нужно 

приучать с раннего детства, 
чтобы ребята знали азы пере-
движения как на машине, так 
и вне нее. 
В рамках празднования 
юным гостям музея не только 
рассказывали  об историче-
ских фактах и Правилах до-
рожного движения, но и про-
водили интерактивные ма-
стер-классы и викторины. По-
сетители узнали о строении 
и принципе работы светофо-
ра, о связанных с ним прави-
лах поведения для пешеходов 
и автомобилей. 
После познавательной части 
началась проверка знаний:  
викторина, во время которой 
ребята практиковали полу-
ченные знания на деле. Отли-
чившиеся дети получали за 
правильные ответы памятные 
призы и сувениры. 
Маленьким любители вин-
тажного транспорта дали воз-
можность почувствовать себя 

настоящими автомобильны-
ми инженерами: ребята смог-
ли сконструировать с помо-
щью подручных материалов 
миниатюрные модели насто-
ящих автомобилей своими 
руками.
Также для посетителей про-
шла обширная экскурсия по 
музею. Гостям представили 
как полноразмерные автомо-
били из различных эпох 
и стран, так и их миниатюр-
ные копии.
А закрепить все полученные 
знания о Правилах дорожного 
движения дети смогли благо-
даря тем самым репликам ре-
тромашин.
Москвичка Ирина Радомская 
вместе со своим сыном Алек-
сандром тоже прошлись по 
всем представленным меро-
приятиям и посмотрели всю 
выставку автомобилей.
— Мы очень рады, что смогли 
побывать на таком замеча-

тельном празднике, в таком 
хорошем музее. Получили 
массу положительных эмо-
ций. Поучаствовали в темати-
ческих викторинах, смогли 
посмотреть на различные ав-
томобили, — рассказала она 
«ВМ». — Для детей провели 
интерактивную программу, 
они смогли побывать водите-
лем маршрутки. Ребятам, по-
сетившим этот праздник, 
было очень познавательно 
и интересно, они узнали 
и увидели много нового.
По словам Ивана Буданова, 
в сентябре в музее состоится 
расширение — откроется но-
вый зал, не уступающий по 
размерам уже имеющемуся. 
В нем разместится еще 
70 экспонатов. Музей также 
планирует проводить еще 
больше познавательных ме-
роприятий.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Вчера 14:18 Администратор музея «Моторы Октября» Татьяна Миролюбова объясняет Вере (слева) 
и Илье (справа) Алексеевским, Насте и Сергею Бартышевым (по центру) принцип работы светофора

Грибник спас 
потерявшегося 
мужчину 
Вчера в подмосковном лесу 
грибник обнаружил мужчи-
ну, которого спасатели иска-
ли уже восемь дней. 

Мужчина 1965 года потерялся 
в городском округе Шатура 
28 июля. Поиски осложнялись 
тем, что заблудившийся стра-
дает потерей памяти.
— Обнаружил мужчину мест-
ный житель, отправившийся 
за грибами. Потерявшийся 
был сильно истощен, — сооб-
щили в пресс-службе ГКУ 
«Мос облпожспас».
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

КИРИЛЛ БЕЗУГЛОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МОСКВАРИУМА
«Москвариум» отличает осо-
бое расположение — в сотнях 
километров от моря, на ВДНХ, 
почти в центре огромного ме-
гаполиса. Посетители окена-
риума могут познакомиться 
с обитателями Мирового оке-
ана на экспозиции аквариума 
и водных представлениях. 
С 2016 года у нас работает 
Центр плавания с дельфина-
ми, включающий 7 бассейнов 
с морской водой. Специали-
стами разработаны авторские 
методики дельфинотерапии 
и познавательных занятий 
для детей и взрослых. С мо-
мента открытия океанариум 
посетили более шести милли-
онов человек — как москви-
чей, так российских и зару-
бежных туристов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

Началась продажа билетов на новые 
международные автобусные рейсы

Адреса фермерских участков Московского 
региона нанесли на интерактивную карту

Арест банковских счетов бывшего министра 
признали законным

Жизни выдающихся спортсменок оборвались 
из-за трагической случайности

Вчера стартовала продажа 
билетов на рейсовые авто-
бусы из Москвы в Одессу, 
которые с 13 августа нач-
нут ходить с автостанции 
«Теплый Стан». Об этом 
сообщили в пресс-службе 
ГУП «Мосгортранс».

Как уточнили в ведомстве, 
приобрести билеты можно 
в кассах автовокзалов и авто-
станций Мосгортранса, 
а также в режиме онлайн. 

Стоимость проезда для 
взрослых составляет 2300 ру-
блей. Для детей до 12 лет дей-
ствует 50-процентная скид-
ка: для получения льготы не-
обходимо предоставить ори-
гинал свидетельства о рож-
дении. Стоимость провоза 
багажа — 230 рублей. 
— Перевозчик сообщает об 
открытии продаж по регу-
лярному международному 
маршруту Москва — Одесса 
с отправлением от автостан-
ции «Теплый Стан». Автобус-
ные рейсы будут ежедневны-
ми. Время отправления из 

Москвы — 18:45, — сообщи-
ли в пресс-службе ГУП «Мос-
гортранс». 
Напомним, в мае текущего 
года в столице был открыт 
новый международный ав-
товокзал «Северные Воро-
та». С него жители столицы 
могут отправиться на авто-
бусе в Санкт-Петербург, 
Хельсинки, Великий Новго-
род, Смоленск, Ярославль, 
Вологду, Псков, Таллин, 
Ригу, Вильнюс, Варшаву 
и другие города.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Вчера на официальном пор-
тале подмосковного прави-
тельства в помощь тури-
стам из столицы и других 
крупных городов опубли-
ковали интерактивную 
карту ферм, расположен-
ных на территории Москов-
ского региона.

На карте отмечены 37 ферм 
с указанием их названий, 
адресов и контактных дан-
ных. Также на ней представ-

лена информация об услугах, 
которые фермеры предлага-
ют своим посетителям.
— Например, в Подмосковье 
агротуристы могут попробо-
вать экологически чистые 
продукты, выращенные на 
фермерских плантациях, со-
вершить прогулку на лоша-
дях, переночевать на сено-
вале и многое другое, — со-
общается на официальном 
портале областной админи-
страции. 
Кстати, развитию сельского 
туризма в Московской обла-
сти уделяют большое внима-

ние. Фермеры принимают 
как отечественных, так и за-
рубежных агротуристов. 
Поездки на фермы позволя-
ют жителям больших горо-
дов познакомиться с дере-
венской жизнью и почув-
ствовать себя ближе к приро-
де. События в агротуристи-
ческой сфере, происходящие 
в Московской области, по 
данным аналитического 
агентства «ТурСтат», регу-
лярно попадают в верхние 
строчки рейтингов. 
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Вчера Мосгорсуд признал 
законным арест более 
437 миллионов рублей 
на двух банковских счетах 
экс-министра по делам 
открытого правительства 
Михаила Абызова, обвиняе-
мого в мошенничестве 
на 4 миллиарда рублей.

Напомним, в начале апреля 
Басманный суд арестовал 
средства Абызова на общую 
сумму 437 миллионов 432 ты-

сячи рублей на двух счетах, 
открытых в одном из столич-
ных банков, а также его иму-
щество: три квартиры, четы-
ре комнаты и одно машино-
место в столице, два земель-
ных участка и два дома в Под-
московье.
Защита обвиняемого в мо-
шенничестве экс-министра 
настаивала, что «эти суммы 
имеют законный источник 
происхождения». Суд не со-
гласился с мнением адвоката 
и отклонил апелляцию.
— Постановление Басманно-
го суда от 1 апреля о наложе-

нии ареста на денежные 
средства, принадлежащие 
Абызову, оставить без изме-
нения, жалобу — без удов-
летворения, — огласила ре-
шение судья.
Экс-министра задержали 
26 марта по обвинению в мо-
шенничестве и организации 
преступного сообщества. По 
версии следователей, он орга-
низовал сделку с активами 
принадлежащих ему компа-
ний и нелегально вывел за ру-
беж крупную сумму.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Вчера власти Севастополя 
сообщили о гибели в Крыму 
чемпионки мира по кикбок-
сингу Фатимы Жагуповой 
и вице-чемпионки мира 
по кикбоксингу Элины Гис-
меевой. 

О трагедии рассказал во вре-
мя аппаратного совещания 
начальник Управления обес-
печения мероприятий граж-
данской защиты Севастопо-
ля Александр Веселков.

Корреспондент «ВМ» связа-
лась с друзьями погибших, 
которые поделились подроб-
ностями трагедии. Оказа-
лось, что в Крыму у спортсме-
нок до 3 августа проходили 
сборы. На следующий день 
девушки должны были поки-
нуть полуостров, но решили 
напоследок окунуться 
в море. Не помешал им даже 
бушующий шторм. Фатима 
прыгнула в воду, но выбрать-
ся уже не смогла. Увидев, что 
подруга тонет, Элина подбе-
жала и протянула ей руку. 
Обеих унесло волной.

— Они пошли к морю вдво-
ем, никому не сказав. Иначе 
бы их не пустили — шторм 
был сильный, — рассказала 
подруга девушек Екатерина 
Лукиных.
— Фатима очень плохо плава-
ла, — добавила еще одна зна-
комая спортсменок, Юлия 
Ельская, — никогда не лезла 
на глубину, так что история 
странная. У нее остался ма-
ленький сын, которому поч-
ти три года, теперь его будет 
воспитывать бабушка.
НАТАЛИЯ БЕЛОВА
edit@vm.ru

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПЕРЕВОЗКИ

ТУРИЗМ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Вчера исполни-
лось четыре 
года со дня от-
крытия столич-
ного океанариу-
ма «Москвари-
ум». Накануне 
на ВДНХ прошли 
праздничные 
мероприятия.
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Развитые демократии не боятся 
проявлять жесткость  

Франция
Пятая республика в этом году 
на протяжении нескольких 
месяцев разрывала мировые 
средства массовой информа-
ции сообщениями о массовых 
демонстрациях так называе-
мых желтых жилетов, высту-
пающих против завышенных 
цен на топливо, непомерных 
налогов и даже президентства 
Эммануэля Макрона.
— До недавнего времени 
во Франции действовал за-
кон от 1935 года в редакции 
2000 года, который обязывал 
манифестующих подавать за-
явку на проведение митинга 
не ранее чем за 15 и не позд-
нее чем за три дня до акции 
с указанием ее адреса, места 
и маршрута движения, — рас-
сказал научный сотрудник от-
дела европейских политиче-
ских исследований Института 
мировой экономики и между-
народных отношений Россий-
ской академии наук Павел Ти-
мофеев. — В случае наруше-
ний взимался денежный 
штраф. Кроме того, существу-
ют меры касательно погром-
щиков, а также тех, кто 
устраи вает общественные 
беспорядки — от одного до 
пяти лет тюрьмы или штраф. 
В связи с событиями этой 
зимы — весны в марте был 
принят новый закон, предус-
матривающий ужесточение 
мер в отношении людей, кото-
рые признаются нарушителя-
ми правопорядка. Теперь по-
лиция может обыскивать 
вещи и автомобили манифе-
стантов. Большие споры вы-
звала также введенная мера 
за сокрытие лица во время та-
ких митингов — год тюрьмы 
или 15 тысяч евро штрафа.
Следует добавить, что право 
полиции на разгон массовой 
акции во Франции вступает 
в силу после двух призывов  
к манифестантам мирно ра-
зойтись. За акцию, проведен-
ную без уведомления властей, 
организатору придется выпла-
тить штраф до 7,5 тысячи евро 
или отправиться за решетку 
на срок до шести месяцев.

Соединенные Штаты 
Америки
В США порядок проведения 
митингов регулируется мест-
ным законодательством кон-
кретного штата. Но практиче-
ски везде для законной их ор-
ганизации требуется специ-
альное разрешение на основе 
соответствующего заявления. 
Согласовывать акцию придет-
ся как с полицией, так и с ор-
ганами пожарной охраны 
и транспорта. При этом муни-
ципалитет может приостано-
вить манифестацию даже 
в том случае, если выдал раз-
решение на ее проведение.
— В США действует Конститу-
ция, которая дает право граж-
данам свободно выражать 
свое мнение, осуществлять 
свободу собраний и так да-
лее, — поясняет директор 
Фонда изучения США имени 
Франклина Рузвельта, доктор 
исторических наук Юрий Ро-
гулев. — Но проведение мас-
совых акций, особенно в круп-
ных городах, всегда требует 
определенного согласования. 
Просто так выйти, перегоро-
дить движение на централь-
ной улице и чего-то требовать 
без согласования хотя бы 
с местными властями доволь-

но проблематично. В США это 
право носит заявительный ха-
рактер. Даже когда эти собра-
ния происходят стихийно, их 
терпят лишь какое-то время, 
а потом осуществляют доста-
точно жесткие акции по осво-
бождению площадей и улиц 
от демонстрантов. 
Из последних стихийных ак-
ций Юрий Рогулев вспомина-
ет движение «Захвати Уолл-
стрит!», имевшее место 
в Нью-Йорке в сентябре 
2011 года. Демонстранты при-
зывали положить конец «пре-
ступлениям финансовой эли-
ты» и произвести структур-
ные изменения в экономике. 
Акция была разогнана имен-
но потому, что не носила офи-
циальный характер. 
Если манифестация попадает 
под статьи о «публичных бес-

порядках» или «совершении 
актов насилия» Федерального 
кодекса, нарушителям грозит 
до пяти лет тюрьмы. 

Германия
В Германии любая массовая 
акция также должна быть 
санкционирована властями. 
Все манифестации регламен-
тируются Федеральным зако-
ном «О собраниях и шестви-
ях». Разрешения выдаются по-
лицией. Спонтанные митинги 
допускаются исключительно 
в том случае, если они не были 
спланированы и организова-
ны заранее. Подтверждением 
нарушения данного правила 
являются призывы к участию, 
раздачи информационных ли-
стовок и наличие у участни-
ков плакатов и транспаран-
тов. Кстати, германская поли-

ция при разгоне митингов 
имеет право на применение 
огнестрельного оружия. А ме-
роприятия у зданий органов 
власти и конституционно-
го суда запрещены в любом 
формате. 
Уголовную ответственность 
за организацию несогласо-
ванного митинга в Германии 
лицо понесет даже 
в том случае, если 
удастся доказать 
его намерение со-
вершить подобное 
преступление. Че-
ловек, виновный 
в нарушениях, ка-
рается лишением 
свободы на срок 
до трех лет или 
штрафом.

Япония
В Стране восходя-
щего солнца проводить ми-
тинги и массовые акции мож-
но только после согласования 
с действующим правитель-
ством определенного регио-
на. В столице, например, по-
надобится разрешение Токий-
ского комитета обществен-
ной безопас ности. Заявление 

подается в трех экземплярах 
за 72 часа до проведения ми-
тинга и требует данных орга-
низаторов, информации 
о маршруте следования, све-
дения об организациях-участ-
никах и так далее. Стихийные 
собрания категорически за-
прещены. А ес ли даже согла-
сованная акция будет мешать 

общественному порядку, вла-
сти вправе отозвать разреше-
ние. Наказания организаторы 
понесут и в том случае, если 
масштабы манифестации ока-
жутся больше заявленных.
Лицо, совершившее малей-
шее нарушение при прове-
дении массовой демонстра-

ции, понесет уголовную от-
ветственность. Обычно это 
штраф в 50 тысяч иен, год при-
нудительных работ или ана-
логичный срок заключения.

Финляндия
На севере Европы порядок со-
гласования массовых акций, 
пожалуй, один из самых ло-
яльных. Организаторам до-
статочно отправить полиции 
уведомление не позднее чем 
за сутки до проведения мани-
фестации. В редких случаях 
допускается даже меньший 
срок. Главное, чтобы полиция 
признала: собрание не угро-
жает общественному право-
порядку.
Однако ответственность 
за участие в неразрешенном 
властями мероприятии или за 
нарушение общественного 
порядка здесь одна из самых 
суровых. За неподчинение 
требованиям грозит штраф до 
15 тысяч евро и заключение 
под стражу на срок до трех лет. 
Кстати, в Финляндии расчет 
штрафов применяется персо-
нализированно, в зависимо-
сти от доходов и количества 
иждивенцев у нарушителя.

Организация 
массовых мани-
фестаций в лю-
бой стране ре-
гламентируется 
законом. А не-
подчинение 
правоохраните-
лям чревато 
крупными штра-
фами и тюрем-
ными сроками.

комментарии

как у них

Любой митинг 
нужно согласовать

Первое и главное: право на выражение мнения за-
креплено Европейской конвенцией. А для западно-
го мира именно она является основополагающим 
гарантом. Но все забывают, что оно не относится 

к числу абсолютных прав. Государство может его регули-
ровать и, соответственно, в известной степени ставить 
под свой контроль с помощью специальных законов, ука-
зов и просто нормативов. Понятно, что нельзя выйти 
в центр Парижа и перекрыть движение главных улиц. 
Здесь выступают интересы и права других людей, с кото-
рыми тоже нужно считаться.
В России для этого и был принят Закон «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 
Попытки его оспорить ни к чему не привели. Конституци-
онный суд посчитал, что он соответствует главному нор-
мативно-правовому акту страны. Так что все работает 
в русле международных норм, и в нашей стране законода-
тельство  в данной области действует по европейскому 
 образцу.
Обсуждая то, как долж-
ны организовываться 
митинги по европей-
ским стандартам, мы 
в первую очередь гово-
рим о безопасности — 
раз, об интересах го-
рода — два и о правах 
других людей — три. 
Это не работает по прин-
ципу, что мы собираем 
толпу людей и идем куда хотим. Направляется заявка, 
предоставляется согласованное с властями место и так да-
лее. В случае выхода на несогласованные митинги насту-
пает ответственность. 
Пропорциональность применяемой силы при разгоне 
митингующих — второй вопрос. Главное, что я хочу доне-
сти: право на шествия и митинги не относится к числу аб-
солютных прав, как, например, запрет на пытки или пра-
во на жизнь. Их нельзя приравнивать друг к другу, как 
многие предпочитают делать, чтобы оправдать происхо-
дящее.
На Западе — та же самая процедура организации. Это всег-
да строгий уведомительный порядок. Никакого постфак-
тума: «Мы пришли, любите нас и жалуйте». Стычки в Па-
риже, например, вызваны как раз тем, что митингующие 
собираются несанкционированно. Посмотрите, как их 
разгоняют! Там церемониться и спрашивать ваше мнение 
никто не будет. В любом государстве шествия и демон-
страции регламентируются, а в противном случае призна-
ются нарушением действующих правил и регламентов.
Но это касается Запада. А вот сравнивать нас с Азией во-
обще бесполезно. У них совершенно другая культура, 
а значит, и чисто психологическое восприятие такого яв-
ления, как митинг, иное. В азиатском обществе не приня-
то спорить и открыто выражать свое мнение, причем это 
касается как межличностных отношений, так и обще-
ственных. Если человек идет на конфронтацию, он выпа-
дает из своеобразного культурного кода. 
Обратите внимание: они даже судиться не любят. Их нет 
в международных судах, нет как такового азиатского 
суда по правам человека... Для них выступление против 
государства означает потерю лица и демонстрацию по-
стыдного неумения договариваться. Это особое, сложив-
шееся исторически цивилизационное отношение, в кор-
не отличающееся от европейского мировоззрения и пра-
вопорядка.

АЛЕКСЕЙ 
ИСПОЛИНОВ
ЗАВКАФЕДРОЙ 
МЕЖДУ НАРОДНОГО 
ПРАВА ЮРИДИ
ЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
МГУ ИМЕНИ 
М. В. ЛОМОНОСОВА

право

Мнение экспертов может не совпадать с точкой зрения редак-
ции «Вечерней Москвы»

Ответственность за экстремизм
По делу о несогласованной с властями акции оппозиции, прошедшей 27 июля, по данным СК РФ, задержаны девять человек. 3 августа сотрудники столичной полиции 

снова обеспечили соблюдение порядка в городе во время выступлений митингующих. Благодаря этому обошлось без серьезных инцидентов. «ВМ» выяснила, какая 
ответственность ждет участников незаконных митингов в России и как в аналогичных случаях действуют правоохранительные органы развитых стран мира. 

Муниципалитеты 
в США могут 
остановить даже 
согласованную 
акцию

С нарушителей 
спросят по закону
На территории Россий-
ской Федерации участни-
ки несогласованных ми-
тингов, собраний и акций 
рискуют получить наказа-
ние по целому ряду статей 
Уголовного кодекса. 

УК РФ статья 318 «Приме-
нение насилия в отноше-
нии представителя власти» 
наказывается штрафом 
в размере до двухсот тысяч 
рублей либо арестом на 
срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы 
на срок до пяти лет. 

НАТАЛЬЯ МАКАРЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По статистке за 2017 год 
по этой статье были осуж-
дены более 4400 человек. 
Законодательство предус-
матривает ответственность 
не только за совершение 
насильственных действий, 
но даже за оскорбление. 
Этому посвящена ста-
тья 319.

УК РФ статья 212 «Массо-
вые беспорядки» наказыва-
ются лишением свободы 
на срок от 8 до 15 лет.

ВАЛЕРИЯ АРШИНОВА
АДВОКАТ КОЛЛЕГИИ СЕД ЛЕКС

По некоторым частям этой 
статьи уже возбуждены 
уголовные дела на участ-
ников митинга. Она явля-

ется особо тяжкой, низ-
ший предел наказания до-
статочно серьезен. По ее 
применению очень мало 
приговоров, один-два 
в год. Проблема данной 
статьи в том, что нет кон-
кретики, что такое «массо-
вость», какое оружие 
представляет угрозу 
и так далее. 

УК РФ статья 141 «Воспре-
пятствование осуществле-
нию избирательных прав 
или работе избирательных 
комиссий» наказывает-
ся штрафом в размере до 
80 ты сяч рублей или в раз-
мере заработной платы 
или иного дохода осужден-
ного за период до шести 
месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок 
до 360 часов, либо испра-
вительными работами на 
срок до одного года.

ШОТА ГОРГАДЗЕ
ЧЛЕН СОВЕТА
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Применяется не так часто, 
выборы все-таки не каж-
дый день. Но практика 
сложилась. Ввиду ма-
лозначительности наказа-
ния она скорее служит 
уроком для тех, кто зло-
употребляет возможно-
стью влиять на ход выбо-
ров, чем на самом деле яв-
ляется карательным ин-
струментом. 

Страницу подготовила ЕВГЕНИЯ СТОГОВА e.stogova@vm.ru

ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ
ПОЛИТОЛОГ, ФИЛОСОФ

Очевидная истина, что рос-
сийское законодательство 
является самым либераль-
ным в отношении митингов 
и акций. На Западе за неза-
конные акции огромные 
штрафы  — от полутора 
до пятнадцати тысяч евро. 
Переведите это на наши 
деньги и представьте, если 
бы у нас человек получил 
такой штраф. Люди наказы-
ваются тюремными заклю-
чениями. Если получилось, 
что вы напали на сотрудни-
ка полиции, оказали сопро-
тивление ему или у вас еще 
какое-то оружие было, 
то вы можете загреметь 
на 15 лет в тюрьму. При та-
ких незаконных акциях по-
лиция там применяет спец-

средства: слезоточивый 
газ, водометы. У нас ничего 
подобного не применя-
лось. Я сам был свидете-
лем акций в Германии 
и во Фран ции. Даже согла-
сованные акции там прохо-
дят с серьезным оцеплени-
ем и серьезной дисципли-
ной. Там даже не выкрик-
нешь что-то лишнее. Если 
говорить о несогласован-
ных акциях, то их там прак-
тически не бывает. Это сра-
зу чистая уголовка и огром-
ный ущерб. Немыслимо 
представить, чтобы кто-то 
в Германии или в Швеции 
призвал кого-то выйти 
в центр города и что-то 
штурмануть. Этого челове-
ка в этот же день посадят 
и посадят всех тех, кто ре-
шил за ним пойти.

23 марта. Полиция 
на акции протеста 
«желтых жилетов» 
в Ницце (1) 
17 ноября 2011 года. 
Акция протеста 
«Оккупируй Уолл-
стрит» в Нью-
Йорке (2) 17 июня 
2017 года. Полиция 
задерживает 
участников акции 
против мигрантов 
в Берлине (3) 
27 августа 2018 года. 
В Москве на Лубянке 
участники протестов 
бросают мусорный 
бак в полицей-
ских (4)
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Цена престижа. Рабочие 
профессии востребованы

Так повелось, что выбор про-
фессии в нашей стране при-
нимается либо с оглядкой 
на прошлое, по инерции, 
либо с расчетом на будущее, 
перспективы рынка. При 
этом все успешно забывают 
о насущных потребностях. 
Эта ситуация порождает не-
сколько парадоксов. К приме-
ру, если открыть «Атлас новых 
профессий», составленный 
Агентством стратегических 
инициатив и Московской 
школой управления «Сколко-
во», и перейти к главе «Про-
фессии-пенсионеры», можно 
найти там такие специально-
сти, как лифтер, шахтер, ма-
шинист товарного поезда. 
В силу автоматизации про-
цессов многие рабочие спе-
циальности действительно 
находятся на грани вымира-
ния. В девяностые годы ры-
нок труда наводнили юристы 
и экономисты, большинство 
из которых сегодня с трудом 
могут мотивировать свой вы-
бор. Тем не менее они задали 
тенденцию, шаблон мышле-
ния: высшее образование не-
обходимо, работать рука-
ми — это только на крайний 
случай. 
Но что происходит на рынке 
труда на самом деле? Обра-
тимся к исследованию одной 
из крупнейших компаний по 
подбору персонала. Смотрим 
рейтинг самых востребован-
ных рабочих специально-
стей — и видим там вовсе не 
оператора станка с ЧПУ, 
а грузчика, слесаря, электро-
монтажника, сборщика кор-
пусной мебели.
— Самое большое преимуще-
ство для тех, кто сегодня вы-
бирает рабочую профес-
сию, — это однозначно вос-
требованность на рынке тру-
да, — считает карьерный кон-
сультант Ирина Захарова. — 
Если говорить о ценности 
и стабильности, они, несо-
мненно, присутствуют. Одна-
ко речь идет о тяжелом физи-
ческом труде, и здесь пересе-
каются вопросы престижа 
и функционала. 

Какие гарантии
Ежегодно московские кол-
леджи выпускают более 30 
тысяч специалистов разных 
профилей. Заместитель пред-
седателя Московской федера-
ции профсоюзов, член оргко-
митета конкурса «Москов-
ские мастера» Сергей Чиннов 
заверяет, что, согласно реше-
нию Мос ковской трехсторон-
ней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых от-
ношений, каждо-
му выпускнику 
колледжа гаранти-
ровано одно рабо-
чее место. 
В некоторых кол-
леджах наблюдает-
ся действительно 
серьезная конку-
ренция. К приме-
ру, в Колледже свя-
зи № 54 имени Вос-
трухина конкурс 
в среднем составляет девять 
человек на место. 
— Наши профессии — это ка-
бельщик-спайщик, специа-
лист по работе с оптоволок-
ном, программист, техник 
по защите информации. По-
литика в сфере образования 

позволяет переломить тот 
стереотип, что в колледж 
идут лишь те, кто не поступил 
в вуз, — говорит заместитель 
директора Колледжа связи 
№ 54 имени Вострухина Ар-
тем Апель. 
Один из ведущих корейских 
производителей электроники 
и бытовой техники открыл 
на базе колледжа техниче-
ский образовательный центр, 
в котором студенты проходят 
практику. 
— Там есть и лаборатории, 
и мастерские. Наш партнер 
заинтересован в том, чтобы 
студенты изучали его техни-
ку. Таким образом, мы гото-
вим специалистов, которые 
сразу могли бы работать в сер-
висных центрах, — говорит 
Артем Апель. 
Еще один интересный при-
мер образовательного уч-
реждения, наладившего си-
стему гарантированного 
трудо устройства талантливых 
и трудолюбивых студентов, — 
Московский государственный 
образовательный комплекс. 
— В образовательном ком-
плексе созданы кафедры 

на базе предприя-
тий. Мы готовим 
специалистов кон-
кретно под пред-
приятия, уже дей-
ствует восемь ка-
федр, заключаются 
отложенные трудо-
вые договоры, — 
рассказала заме-
ститель директора 
Московского госу-
дарственного об-

разовательного комплекса Та-
тьяна Морикова. 

Цена статуса
Кадровый дефицит возникает 
из-за того, что молодые люди 
не идут в ту или иную профес-
сию. Не идут они туда не толь-

ко потому, что это не модно, 
не престижно, но и из-за низ-
кого (в общей массе) уровня 
оплаты труда. Работодатель 
нуждается в кадрах, которым 
предлагает невысокую зар-
плату, поэтому к нему никто 
не идет, — замкнутый круг. 
Однако, если обратиться к вы-
шеупомянутому исследова-
нию, можно увидеть, что диа-
пазон зарплат слесаря в зави-
симости от региона и органи-
зации от 30 до 90 тысяч руб-
лей. Верхняя планка зарплаты 
электрика — 80 тысяч рублей. 
Есть на рынке предложения 
для сборщиков мебели с зар-
платой 96 тысяч рублей. 
Но много ли сантехников, ко-
торые с гордостью говорят 

о своей профессии, многие ли 
хвастаются ею? 
— Вопрос в том, сколько вы 
получаете, — считает член со-
вета Московского отделения 
«Опоры России» Юрий Саве-
лов. — Если вы сборщик мебе-
ли и получаете 200 тысяч руб-
лей в месяц, ваша профессия 
автоматически становится 
уважаемой. А когда вы полу-
чаете 30 тысяч — это уже дру-
гой разговор. 
Все ли так однозначно? На-
стоящие профессионалы с зо-
лотыми руками во все време-
на и во всех отраслях были на-
расхват и получали хорошие 
деньги, однако нельзя ска-
зать, что своим примером 
они способны массово изме-

нить ситуацию и подвигнуть 
молодых людей, стоящих на 
распутье, идти в рабочие про-
фессии. 
— Престиж определяет воз-
можность развития, возмож-
ность работать на производ-
стве с высоким потенциалом 
для развития. Речь о социаль-
ных лифтах. Не должно быть 
так, что человек, пошедший 
в рабочую профессию, ока-
зывается «прибитым к ней 
гвоздем», — считает Ирина 
Захарова. 

Любимое дело
Фактор престижа, как ни кру-
ти, напрямую влияет на обе-
спеченность кадрами. Сегод-
ня представления о тех или 

иных рабочих профессиях 
у молодежи зачастую иска-
женные. В этом, по мнению 
экспертов, и заключается 
главная недоработка — недо-
статок информирования. 
Безусловно, чемпионаты про-
фессионального мастерства 
вносят свою лепту в создание 
позитивного имиджа профес-
сий. Победители WorldSkills, 
помимо денежной премии, за-
частую сразу же получают вы-
годное предложение от рабо-
тодателя. Да и практический 
этап чемпионата представля-
ет собой впечатляющее шоу. 
Но победители — это единич-
ные кадры, а на площадках для 
практического этапа нет три-
бун с болельщиками. 
— Если мы спросим у моло-
дых людей на улице, знают ли 
они про чемпионаты профес-
сионального мастерства, не-
многие ответят утвердитель-
но. Я постоянно смотрю дело-
вые каналы, при этом если бы 
целенаправленно не искала 
информацию о WorldSkills, 
то, может быть, никогда об 
этом и не узнала, — говорит 
Ирина Захарова. 
Артем Апель также придер-
живается мнения, что нужно 
в первую очередь достучаться 
до души. 
— Было много хороших совет-
ских фильмов: «Девчата», 
«Весна на Заречной улице» 
и другие. Они популяризиро-
вали рабочие профессии. 
Но тогда была другая эпоха, 
сегодня нужно использовать 
современные средства: соцсе-
ти, видеохостинги. Тогда мож-
но будет достучаться до  поко-
ления, — считает Апель. 
Интересное мнение выска-
зал Юрий Савелов: счастли-
вую жизнь можно прожить 
и без высшего образования. 
По его мнению, счастливый 
работник — это тот, кто на 
работу идет как на праздник 
и возвращается с нее тоже 
в праздничном расположе-
нии духа. Зарплата, по сло-
вам Савелова, сама найдет 
своего профессионала, а от 
работника требуется в пер-
вую очередь любить дело, ко-
торым он занимается. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

15 февраля 2018 года. 
Студент одного из стро-
ительных колледжей 
столицы Андрей Масюк 
во время соревнований 
по укладке плитки. 
К слову, на данный 
момент рабочие про-
фессии наиболее вос-
требованы на рынке 
труда

Имидж среднего 
специального 
образования 
в столице до сих 
пор невысок. 
В эфире сетево-
го вещания 
«ВМ» эксперты 
обсудили воз-
можные пути 
популяризации 
рабочих про-
фессий. 

важно знать

Не все документы (даже их 
копии) можно хранить 
в личном деле сотрудника. 
Прежде всего это паспорт. 
В личном деле должны 
быть только те бумаги, кото-
рые касаются трудовой дея-
тельности работника. А па-
спортные данные никак 
не связаны с исполнением 
его служебных обязанно-
стей, то есть с точки зрения 
Закона «О персональных 
данных» избыточны. Поэто-
му за хранение копии па-
спорта можно схлопотать 
штраф. Для должностного 
лица сумма административ-
ного наказания составит 
от 5 до 10 тысяч рублей, 
для юридического — 
от 30 до 50 тысяч рублей.
Справедливости ради, в за-
коне нет перечня докумен-
тов, которые может хранить 
организация. Но обычно это 
анкета сотрудника, различ-
ные приказы, в том числе 

о приеме на работу, трудо-
вой договор и трудовая 
книжка — все, что компа-
ния создала сама. Осталь-
ные документы, которые со-
искатель приносит с собой 
при приеме на работу, в том 
числе диплом, СНИЛС, 
справка о присвоении ИНН, 
военный билет или свиде-
тельство о браке, оформив 
сотрудника, кадровая служ-
ба должна вернуть ему об-
ратно. Даже хранение ко-
пий этих документов, пред-
упреждает Рос труд, нару-
шает требования закона 
о защите персональных 
данных. Ведь цель их ис-
пользования уже достигну-
та, а значит, бумаги с личной 
информацией о сотруднике 
больше не нужны. Чтобы 
не попасть в конфликтную 
ситуацию, юристы советуют 
работодателям уничтожить 
или вернуть копии докумен-
тов сотрудникам.

профессии будущего
«Атлас новых профессий» — это альманах перспективных от-
раслей и специальностей на ближайшие 15–20 лет. Полистав 
его, можно сделать вывод, что цифровизация и автоматиза-
ция — это основная причина как появления новых профес-
сий, так и исчезновения старых. 
К примеру, перспективной профессией в медицине составители 
атласа считают ИТ-медика, специалиста с знанием информаци-
онных технологий, создающего и управляющего физиологи-
ческими базами данных. Схожая специальность — сетевой 
врач, медик, способный поставить диагноз в онлайн-режиме. 
Сегодня уже тяжело спорить с тем, что транспорт когда-ни-
будь станет беспилотным. Потому перспективными профес-
сиями в этой отрасли станут оператор автоматизированных 
транспортных систем, строи тель умных дорог, архитектор ин-
теллектуальных систем управления. 
В сфере строительства, как считают авторы атласа, понадо-
бятся архитекторы «энергонулевых» (полностью автономных 

в плане энергетики) домов, проектировщики инфраструкту-
ры умного дома. 
Как это ни печально, некоторые профессии канут в Лету, 
и тенденции к этому заметны уже сегодня. Согласно про-
гнозу, в перечень устаревающих интеллектуальных про-
фессий попали стенографисты, биб лиотекари, турагенты, 
нотариусы и даже журналисты. Хотя, что касается послед-
них, речь идет в первую очередь о работниках печатных из-
даний. 
К рабочим профессиям, находящимся на грани исчезнове-
ния, атлас относит водителей такси, инспекторов ДПС, ма-
шинистов товарного состава, фасовщиков, вахтеров. На-
сколько точен этот прогноз, можно судить по тому, что биле-
теров, которые тоже попали в список, в Москве уже нет — 
их заменили валидаторы. Вместо операторов колл-центров 
россияне все чаще общаются с искусственным интеллектом, 
порой даже этого не замечая. 

тенденции обращений от столичных жителей за услу-
гами в области трудоустройства поступило 
с начала 2019 года в центры государствен-
ных услуг «Мои документы», где размещены 
46 отделов трудоустройства. 

цифра

220 000

Польза 
больничного листа 

Заболевший работник, который по каким-то причи-
нам решает не брать больничный, а выйти на рабо-
ту, — ситуация, увы, довольно частая. И касается, 
она не только самого сотрудника, отказывающего-

ся поправлять здоровье дома, но его коллег и руководство 
предприятия.
В первую очередь важны тяжесть и характер заболева-
ния. Одно дело, если человек попал под дождь, долго си-
дел под кондиционером, у него нет температуры, а есть 
слабость, небольшой насморк, и он выходит на работу, 
потому что у него есть срочные дела. Но нужно понимать, 
что трудоспособность такого работника падает. Да и ра-
бочая атмосфера меняется не в лучшую сторону — мни-
тельные коллеги могут почувствовать дискомфорт, 
из-за того что рядом находится больной человек.
Руководство, безусловно, одобряет, что простуженные 
подчиненные выходят на работу, — худо-бедно работа де-
лается, и участок работы закрыт.
И совсем другое, если человек серьезно болен, у него вы-
сокая температура, кашель, он постоянно чихает, пугая 
коллег. Они, конечно, 
не хотят заразиться и забо-
леть, поэтому постоянно 
проветривают помещение, 
выходят на воздух, что от-
влекает их от работы. 
Плохое самочувствие ме-
шает сотруднику плодо-
творно трудиться, он вы-
полняет работу дольше 
обычного, кроме того, 
в силу своего состояния может допускать неточности 
и делать ошибки. Что подчас делает его труд практически 
бесполезным, потому что работу нужно тщательно кон-
тролировать и даже переделывать.
Есть нюансы и по финансовому вопросу. Первые три дня 
выплаты по больничному листу работодатель платит 
из своего кармана, поэтому администрации предприятия 
выгоднее, чтобы сотрудник вышел на работу. В некоторых 
компаниях, особенно в частных, существует негласное 
правило. Если сотрудник чувствует недомогание, но пони-
мает, что это легкая простуда, он может сообщить руковод-
ству об этом и взять пару-тройку дней, чтобы поправиться 
дома. В середине недели, например, он уходит и лечится, за 
четверг, пятницу и выходные он поправляет свое здоровье, 
а в начале недели с новыми силами приступает к работе. 
Если же заболевание затягивается, то необходимо брать 
больничный. В случае тяжелой болезни даже админи-
страция компании заинтересована в больничном листе 
работника — подтверждении, что сотрудник действи-
тельно болен. А не улетел отдыхать, пользуясь случаем.
Истории, когда сотрудник звонит на работу по телефону, 
симулируя плохое самочувствие, постоянно всхлипыва-
ет, кашляет и, для убедительности зажимая пальцами 
нос, сообщает, что уходит на больничный, а через две не-
дели приходит цветущий, загорелый, с листком нетрудо-
способности, случаются нередко. И тогда возникает во-
прос к врачу, на каком основании он выдал больничный. 
Если же хитрый сотрудник притворялся больным и водил 
начальство за нос — дело другое.
Однако, даже если сотрудник чувствует легкое ухудшение 
состояния здоровья, ему необходимо сходить к врачу, что-
бы специалист поставил диагноз и дал свои рекомендации. 
Некоторые болезни, такие как ангина, сопряжены с тяже-
лыми осложнениями, и на ногах их переносить нельзя.

ЕКАТЕРИНА 
КРУПИНА
ДИРЕКТОР 
КАДРОВОГО 
АГЕНТСТВА

опыт

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

Позитивный имидж трудяги 
15 августа завершается прием документов поступающих в колледжи Москвы. И конкурс на некоторые специальности в этих учебных заведениях стабильно растет. 

Тем не менее пока на столичном рынке труда ощущается большая нехватка специалистов рабочих профессий. «ВМ» выяснила у экспертов, как за последние годы 
изменился образ рабочего человека, какие специальности теряют актуальность и в чем разница между востребованной и популярной профессией. 

Страницу подготовил ОТДЕЛ МОСКОВСКАЯ ВЛАСТЬ edit@vm.ru

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА, тысяч рублей

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ, тысяч

По данным Департамента труда и социальной защиты населения Москвы на 1.01.2019
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точка Сегодня точку в номере ставит певица Дженнифер Лопес, которая воскресным вечером выступила на стадионе «ВТБ Арена — «Динамо». Этого концерта десятки ты-
сяч ее поклонников ждали целых семь лет. Поэтому, несмотря на совсем не летнюю погоду, на площадке было жарко. Старые хиты в новом прочтении, новые песни, 
постоянная смена костюмов, яркие спецэффекты и зажигательные танцы — зрители едва успевали делиться фото и видео в соцсетях. «Москва, я люблю тебя! При-
шло время зажигать!» — кричала со сцены голливудская поп-дива. В свои 50 лет певица поразила всех точеной фигуркой и энергетикой той самой Джей Ло из Бронк-
са — девчонки, которая завоевала весь мир. В этот раз она приехала в нашу столицу с семьей и одну из песен исполнила вместе с дочкой. Кстати, в последнее время 
Москву все чаще посещают звезды мирового масштаба. Впервые за 30 лет приехала группа Bon Jovi, выступили в «Лужниках» Muse и легендарная Metallica.  

Подлая ставка 
на отзывчивость 

Письмо приходит рано-рано утром: блям — уведомле-
ние о сообщении в электронке заставляет телефон 
вздрогнуть. Приоткрываю глаза, и сон мигом прохо-
дит. Это Анатолий Никитич Сидоров пишет — наш 

пламенный борец за справедливость, защитник унижен-
ных и оскорбленных, журналист уровня «бог» в области 
проблем ЖКХ. И у Толи огромное горе. Горло сжимается от 
ужаса: Полинка, его маленькая племянница, смертельно 
больна. Недавно все было хорошо, и вдруг...
«Вдруг» — это болезнь. Детально описанная. Началось все 
с того, что у ребенка начал «уходить» один глазик. По-
том... «Мама Поли долго не думала — продала квартиру, 
чтобы поехать в Корею. Там девочка перенесла уже не 
одну операцию: шунтирование головного мозга, гастро-
стомирование, т.к. нарушены некоторые функции орга-
низма...» И вот, ресурсы выработаны. И Толя деликатно 
пишет: «Вот счет — кто сколько может, друзья дорогие». 
Бедный Толя, бедная Поля и Полина мама. Лихорадочно 

пишу ответ: «Толя, сегодня 
поговорим, у нас тоже беда 
в ближнем окружении, 
я помогу контактами, дер-
житесь…» Собираюсь от-
править письмо, но рука 
замирает: а адрес-то — не 
Толин! Потом понимаю: 
и стиль изложения не То-
лин, и ошибки в письме та-
кие, которых он, воспитан-

ник старой школы, не допустил бы. Господи, это «развод»! 
Гнусный, мерзкий, самый циничный из всех возможных.
Так и есть. Позже ошарашенный Анатолий Никитич по-
звонил в указанный в письме банк, в котором был открыт 
«его» счет. Там пробили счет по начальным цифрам — по-
хоже, он вообще за границей открыт… Позвонил он 
и в полицию — откровенное мошенничество же! И, ко-
нечно, оповестил в соцсетях всех друзей и коллег: ребята, 
нет у меня племянницы, нет проблемы, это вообще НЕ Я!
А на счет небось уже накапало... Люди-то у нас сердоболь-
ные. И плюс ко всему — добрая слава у нашего Никитича: 
многим помогал и помогает. Как ему не помочь?!
Техника обмана проста. Почту Толи взломали, список 
контактов — в доступе. И пошло дело. Пару лет назад та-
кая же история была у Евгения Бабенко, главы муници-
пального округа «Арбат», только от его лица просили де-
нег для племянницы Насти с раком берцовой кости. А еще 
так же собирают деньги псевдопогорельцы... Вот такая 
история. По цинизму запредельная. А главное — мерзав-
цев трудно ухватить за руку. Закроют счет, да и все. Потом 
откроют новый... 
А потому — внимание! Защищаемся! Если вы получили 
письмо от имени знакомого человека, который, описы-
вая страдания больного малыша, просит перевести день-
ги на счет, не поленитесь ему перезвонить и уточнить, 
правда ли нужна помощь. Разослали от вашего имени — 
оповестите о мошенничестве всех, кого можете. И хотя 
«таблетки от взлома» пока не придумали, не облегчайте 
мошенникам жизнь, не открывайте незнакомые файлы, 
не переходите по ссылкам в непонятных письмах, поль-
зуйтесь антивирусом и так называемой двухфакторной 
аутентификацией, требующей подтверждения действий 
пользователя. Это защищает не на 100 процентов, но все 
же. Двуногих подонков, апеллирующих к святым чув-
ствам, полно. Не помогайте им жить красиво. 

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

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

Железнодорожные войска 
и гибель Хиросимы
Сегодня профессиональ-
ный праздник отмечают 
железнодорожные войска 
России. Первые 17 рот 
по охране железной доро-
ги Москва — Санкт-
Петербург были сформи-
рованы в 1851 году.

1790 год. В этот день 
Александру Радищеву, на-
писавшему книгу «Путеше-
ствие из Петербурга в Мо-
скву», вынесли смертный 
приговор. Месяцем позже 
именным указом Екатери-
ны II казнь заменили деся-
тилетней ссылкой в Сибирь.

1935 год. 6 августа в Мо-
скве открылись первые 
Всесоюзные соревнования 

по парашютному спорту. 
А началось все в 1933-м 
с образования на столич-
ной кондитерской фабрике 
«Большевик» 1-го пара-
шютного отряда, с которо-
го и началось развитие 
спортивного парашютизма.

1945 год. Американцы 
сбросили атомную бомбу 
на японский город Хироси-
му. По оценке министерства 
энергетики США, общее 
количество погибших, 
с учетом умерших от рака 
и других долгосрочных 
воздействий взрыва, пре-
высило 200 тысяч человек.

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

Россиянам 
до 25 лет предлагают 
запретить 
потребительские 
кредиты. И как вам?

АЛЕКСАНДР САФОНОВ 
ПРОРЕКТОР АКАДЕМИИ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Это предложение — наруше-
ние действующих канонов 
Конституции, которые опре-
деляют возраст совершенно-
летия, а значит, и способно-
сти принимать самостоятель-
ные решения. Люди в возрас-
те от 18 до 25 лет абсолютно 
разные. Среди них есть и те, 
кто обладает доходами, на-
пример от занятия бизнесом. 
Центральный банк принял 
действия в плане ограниче-
ния необеспеченных креди-
тов. В частности, банки отка-
зывают людям, у которых уже 
есть два-три займа. И есть ве-
роятность, что, если что-то не-
обоснованно запретить, вме-
сто официальных коммерче-
ских структур взаймы начнут 
давать частные лица, на кото-
рых не действуют ограниче-
ния регулятора. И не обяза-
тельно все из них порядочны. 
Вряд ли мы хотим, чтобы 
граждане пошли за деньгами 
взаймы к мошенникам. 

АЛЕНА НИКИТИНА
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ

Это похоже на контроль за 
детьми, которые сами не мо-
гут распоряжаться собствен-
ными деньгами. Поэтому мы 
создадим искусственную 
внешнюю систему, которая 
будет ограничивать их траты. 
То есть они считают людей до 
25 лет неразумными и не гото-
выми к ответственности. Да, 
они могут совершать больше 
ошибок при планировании 
финансов, чем более взрос-
лые граждане. Но по моему 
опыту, не всегда возраст влия-

ет на разумность и адекват-
ность решений. И в 40 лет 
люди совершают те же ошиб-
ки, что и 20-летние. Просто 
у 40-летних риски больше, так 
как суммы кредитов выше. 
Ограничивать людей в праве 
на кредит неразумно, но в це-
лом повышать финансовую 
грамотность населения необ-
ходимо. Нужно повышать 
внутреннюю ответственность 
людей за принятые ими реше-
ния, связанные с деньгами.

АНАТОЛИЙ БАЖАН
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ РАН

Само заявление скорее похо-
же на попытку пиара. Вопрос 
о выдаче кредитов клиентам 
необходимо оставить банкам. 
Они просматривают кредит-
ную историю заемщика, оце-
нивают все возможные для 
себя риски. Конечно, некото-
рые банки в погоне за прибы-
лью способны выдавать зай-
мы всем подряд, и их, безус-
ловно, необходимо сдержи-
вать. Но не таким образом. 
Плюс проводя такую полити-
ку, банки рискуют собствен-
ным капиталом.

АНГЕЛИНА КАРБУТОВА
ПЕНСИОНЕРКА

Предложение хоть и жесткое, 
но в целом разумное. Моло-
дые ребята не должны влезать 
в долги. Это неправильно. 

Депутат парламента Ленинградской области Владимир 
Петров предлагает запретить россиянам до 25 лет вы-
дачу кредитов на любые цели, кроме образования и жи-
лья. По его мнению, эта мера должна благоприятно ска-
заться на финансовом благополучии граждан.

вопрос дня

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

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

Строительство и ремонт

Искусство
и коллекционирование

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Экскурсия
Неизвестная 
Шаболовка — 
из прошлого в будущее

Шаболовская
Встреча у станции 
метро «Шаболовская»
6 августа, 15:00
Москвовед Сергей Рахманинов, 
принцип которого: «Главное 
не даты и сухие цифры, а лица, 
истории, судьбы москвичей», — 
расскажет о столице  XVIII века. 
В ходе прогулки вы  узнаете 
о судьбе инженера Серебряного 
века Шухова, послушаете рассказ 
о том, как икона Донской Бо-
жией матери защитила Москву 
от крымского хана, и услышите 
историю храма Ризоположения, 
рядом с которыми будет про-
ходить маршрут прогулки. 

Танцы
Хастл

Таганская
Шелапутинский пер., 6
Студия танца AlphaDance
6 августа, 20:30
Главное в хастле — музыка 
и импровизация. Танцевать 
можно с любым партнером 
или партнершей, не договари-
ваясь об этом заранее, и полу-
чать удовольствие от движения 
и общения. Опытные педагоги 
объяснят простейшие шаги, 
помогут научиться прислу-
шиваться к ритмам музыки 
и расскажут об истории танца. 
Уровень подготовки для участия 
в мастер-классе совершенно 
не важен, главное — хорошее 
настроение и желание интерес-
но провести вечер.

развлекательная 
афиша

Семинар
Электронные закупки 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Дмитровская
Ул. Бутырская, 76, стр. 1
Центр образования «Элкод»
6 августа, 10:00
Эксперты в области консалтинга 
закупок разъяснят основные 
положения действующего 
законодательства в области 
предпринимательства, помогут 
разобраться в требованиях 
к размещению информации 
в единой информационной 
системе и расскажут о правилах 
проведения закупок и по-
рядке составления договора. 
Участникам необходимо пройти 
регистрацию.

Лекция
Больше не игрушки: 
как заработать 
на виртуальной 
реальности?

Кузнецкий Мост
Театральный пр-д, 5, стр. 1
Winstrike Arena
6 августа, 11:00
Руководитель управления 
инвестиций одной из крупных 
столичных компаний Дмитрий 
Нуриахметов, специалист 
по стратегическим коммуника-
циям  Ярослав Мешалкин, ос-
нователь международной плат-
формы онлайн-обучения Максим 
Древаль и другие эксперты 
в формате открытого диалога 
обсудят, почему инвестирование 
в киберспорт — это важная 
экономическая тенденция.

деловая афиша

Упавший на Землю метеорит стал поводом 
задуматься о внеземной жизни
Ровно 23 года назад, 6 авгу-
ста 1996 года, НАСА объяви-
ло о том, что на метеорите, 
отколовшемся от Марса 
и упавшем на Землю, найде-
ны остатки микроорганиз-
мов, существовавших 3 мил-
лиарда лет назад.

Событие стало поводом для 
споров: несмотря на заявле-
ние американцев, по словам 
руководителя Института кос-
мической политики Ивана 
Моисеева, по сей день в мире 
нет ни одного научного под-
тверждения тому, что на Мар-
се когда-либо существовала 
жизнь.
— Сообщения об обнаруже-
нии живых микроорганизмов 
на Красной планете за эти 
23 года появлялись в научных 
изданиях несчетное количе-
ство раз, — говорит эксперт. — 
Однако никакие из этих иссле-
дований на практике не дава-
ли даже намека на то, что на 
Марсе могла быть ранее или 
сейчас существует жизнь. 
Иван Моисеев объяснил, что 
ученые в погоне за сенсацией 
торопятся с выводами и при-
нимают за признаки живого 
организма различные упоря-

доченные элементы, содержа-
щие углерод. 
— Проходит время, выясня-
ются подробности, и оказыва-
ется, что к признакам жизни 
эти элементы не имеют ника-
кого отношения, — утвержда-
ет Моисеев. 
Он также добавил, что гово-
рить о реальном существова-
нии жизни на Марсе или на 
других планетах Солнечной 

системы можно было бы толь-
ко в том случае, если на об-
ломках отколовшихся от них 
метеоритов ученые обнару-
жили бы сложные молекулы 
ДНК. Пока что ничего подоб-
ного в небесном теле выявить 
не удавалось.
Эксперт отметил, что каждые 
два дня на земную поверх-
ность попадают по нескольку 
тонн осколков небесных тел. 

И далеко не все они бывают 
обнаружены учеными. А вот 
части метеоритов, падение 
которых фиксируется, от-
правляются на дальнейшие 
лабораторные исследования. 
— В нашей стране существует 
Комитет по метеоритам Рос-
сийской академии наук, кото-
рый изучает состав и проис-
хождение этих небесных тел. 
В результате работы комис-
сии зачастую выясняются ин-
тересные подробности о фор-
мировании Солнечной систе-
мы, — сказал Иван Моисеев.
Кстати, 23 июня 2019 года 
марсоход, принадлежащий 
НАСА, обнаружил высокие 
уровни выделения метана на 
поверхности Марса — на Зем-
ле этот газ формируется жи-
выми организмами (бактери-
ями), что может свидетель-
ствовать о существовании 
жизни на Красной планете. По 
другой версии, метан может 
содержаться глубоко под ее 
поверхностью. 
Ученые запросили дополни-
тельные данные, чтобы про-
вести эксперименты для под-
тверждения наблюдений. 
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru
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Марсоход, принадлежащий НАСА, 23 июня 2019 года вновь 
обнаружил признаки жизни на поверхности Марса
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