
Несмотря на звучащую в по-
следние недели критику изби-
рательной системы, итоги вы-
боров в Мосгордуму показа-
ли — все по-честному. Для 
многих стал неожиданностью 
тот факт, что 20 мест в столич-
ном парламенте забрали 
представители оппозицион-
ных партий. 
— 25 мест получили самовы-
движенцы — те, кого поддер-
живала «Единая Россия». 
КПРФ получили 13 мест, 
«Яблоко» — четыре места, 
«Справедливая Россия» — три 
места. Было очень много кри-
тики, но результат выборов 
в Мосгордуму налицо, и он 
вполне достойный, — сказала 
председатель Центральной 
избирательной комиссии РФ 
Элла Памфилова. 
Тем не менее нужно пони-
мать, что результаты выборов 

едва ли можно назвать неуда-
чей партии власти. Во-
первых, многие депутаты пе-
реизбрались: Алексей Ша-
пошников, Инна Святенко, 
Александр Семенников, Сте-
пан Орлов и другие. 
Во-вторых, идея «умного голо-
сования», которую в этой си-
туации, казалось бы, можно 
похвалить, оказалась скорее 
нерабочей. Коммунисты дей-
ствительно получили 13 мест 
в городской Думе, однако по-
бедили кандидаты от КПРФ 
там, где традиционно были 
сильны позиции партии. Про-
властные кандидаты на неко-
торых из таких округов даже 
не выдвигались.
Тем, кто считает, что протест-
ная активность повлияла на 
исход выборов, опять же мож-
но возразить. Главные аргу-
менты: процентовка по ман-

датам в целом соответствует 
рейтингам партий, а явка на 
выборы оказалась примерно 
такой же, как в 2014 году — 
21,77 процента. И эту явку 
можно считать нормальной 
для такого крупного города, 
как Москва. 
Кандидатов, настроенных на 
конструктивную работу с вла-
стью, в этом году больше, чем 
в 2014-м. Те же, кто привык 
вести спор ради спора, не про-
шел в Думу. Муниципальные 
депутаты, придерживавшие-
ся такой позиции, как, напри-
мер, Анастасия Удальцова, 
также не получили поддержки 
москвичей.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера были оз-
вучены резуль-
таты выборов 
в Московскую 
городскую думу 
седьмого созы-
ва, которые под-
твердили хоро-
шую организо-
ванность изби-
рательной си-
стемы и высо-
кую конкурент-
ность.

Минобороны рассекретило 
документы о начале войны
Вчера Минобороны опубли-
ковало очередную партию 
рассекреченных документов 
из архивов ведомства. Сбор-
ник «Хрупкий мир на пороге 
войны» дает понять, почему 
в 1939 году СССР пошел 
на «дружбу» с Германией. 

Публикацию нового пакета 
оцифрованных документов 
приурочили к 80-летию пакта 
о ненападении между СССР 
и рейхом. Как известно, так 
называемый раздел Европы 
РККА и вермахт ознаменова-
ли вводом войск 
в Польшу, завер-
шившимся для нас 
осв обож дением 
части Украины 
и Белоруссии. 
«Даже передовые 
части встречаются 
всем населением, 
выходящим на ули-

цу, — рапортовал с Западной 
Украины начальник Главного 
политуправления РККА Лев 
Мехлис наркому Климу Воро-
шилову. — Многие плачут от 
радости». 
Мехлис писал о «неподдель-
ном энтузиазме», с которым 
украинское население встре-
чало советские войска, и разо-
ружении местными жителя-
ми отдельных подразделений 
польской армии. 
Большой интерес для понима-
ния политики Иосифа Стали-
на и Политбюро ВКП(б) 

в предвоенный пе-
риод представляет 
собственноручная 
записка командар-
ма Бориса Шапош-
никова наркому 
Ворошилову. На-
чальник Генштаба 
РККА оценил воен-
ную угрозу, кото-

рую могли представлять раз-
личные государства Европы, 
Азии и Ближнего Востока как 
самостоятельно, так и в соста-
ве военных союзов и блоков. 
Стратегическим приоритетом 
для СССР в 1938–1939 годах 
стало достижение военного 
союза с Британией и Франци-
ей. Когда трехсторонние пере-
говоры к августу 1939 года 
зашли в тупик и нежелание 
Англии и Франции стало оче-
видным, советская сторона 
была вынуждена согласиться 
на заключение пакта о нена-
падении с Германией. Сен-
тябрь 1939-го описан с разных 
сторон. Опубликованы пока-
зания генерала Германа Беме 
о действиях 2-го армейского 
корпуса рейха в 1939-м, в боях 
за «Данцигский коридор», 
Варшаву и Модлин.
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru 

Москва возглавила рейтинг регионов России с наилучшей ситуацией на рынке труда. 
Специалисты отмечают, что регионы-лидеры характеризуются низким уровнем 
безработицы, достаточно коротким временем поиска работы.
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Я б в директоры пошел
Почему столичные студенты сразу 
после окончания вуза метят в топ-
менеджеры? Эксперты агентства 
Changellenge подвели итоги опроса 
2,5 тысячи студентов ведущих вузов 
Москвы и выяснили, на какую зарплату 
рассчитывают учащиеся. Оказалось, 
что только поступившие в вуз намерены 
по его окончании получать не меньше 
100 тысяч рублей. При этом средняя 
зарплата в столице — около 80 тысяч 
рублей. Откуда у студентов такие амби-
ции? Где сегодня пролегает грань между 

целеустремленным и за-
знавшимся человеком? ➔ СТР. 6
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 НОВЫЙ СОСТАВ СТОЛИЧНОГО 
ПАРЛАМЕНТА И КОММЕНТАРИИ 
ЭКСПЕРТОВ ➔ СТР. 3

итоги

Китай на главной 
выставке страны

Это очень важное событие для наших стран. Хотела 
бы поблагодарить коллег из Института Дальнего 
Востока за инициативу, российских и китайских 
коллег за кропотливую подготовительную работу. 

Первый день фестиваля, 13 сентября, откроется бизнес-
форумом «Цифровая экономика — развитие без границ».
А многообразные культурные мероприятия «Китай: вели-
кое наследие и новая эпоха» 14 и 15 сентября будут прово-
диться с 10 часов утра на Центральной аллее ВДНХ под от-
крытым небом, что предполагает свободный вход для са-
мой широкой публики.
Гостей фестиваля ждут выступления творческих коллек-
тивов Поднебесной, лекции о традиционной китайской 
медицине, показательные выступления мастеров боевых 
искусств и спортсменов, чайные церемонии, шоу драко-
нов, фестиваль китайских фонариков, различные мастер-
классы по китайской каллиграфии, живописи, ушу и мно-
гое другое. 
Кульминационным мо-
ментом станет празднич-
ный салют в последний 
день фестиваля на ВДНХ, 
15 сентября.
В июне этого года предсе-
датель Китайской Народ-
ной Республики Си Цзинь-
пин совершил удачный ви-
зит в РФ. Наши лидеры под-
писали совместное заявле-
ние о развитии отношений всеобъемлющего партнерства 
и стратегического взаимодействия, вступающих в новую 
эпоху.
Обе стороны ведут активное и динамичное сотрудниче-
ство почти во всех областях — в политике, экономике, на-
уке, культуре, образовании.
Но хорошие межгосударственные отношения зависят не 
только от высокопоставленных чиновников, а также от 
того, что два народа питают взаимный интерес и обоюд-
ную симпатию, испытывают доброе отношение друг 
к другу, что исключительно важно.
Я надеюсь, что Фестиваль Китая в Москве на ВДНХ станет 
тем мостом, который объединит наши великие народы. 
Этой зимой пройдут Дни культуры России в Китае. Уже 
сейчас ваши артисты из Театра Вахтангова, гастролиро-
вавшие в Китае со спектаклем «Евгений Онегин», пользо-
вались огромной популярностью у китайской публики, 
особенно среди молодежи. Поэтому мы надеемся, что не 
только старшее поколение китайцев и русских, но и моло-
дежь будет знать культуру наших стран.

ГУН ЦЗЯЦЗЯ
СОВЕТНИК 
ПО ВОПРОСАМ 
КУЛЬТУРЫ 
ПОСОЛЬСТВА КИТАЯ 
В РФ, ДИРЕКТОР 
КИТАЙСКОГО 
КУЛЬТУРНОГО 
ЦЕНТРА В МОСКВЕ

первый микрофон

Вчера в столице анонсировали программу Фести-
валя Китая, приуроченного к 70-летию образова-
ния Китайской Народной Республики и установле-
нию дипломатических отношений с Россией.

Выбор сделан
Горожане отдали голоса за наиболее сильных и достойных 
кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва

Ежедневный деловой выпуск

транспорт

Мэр столицы дал старт проходке 
участка метро «Карамышевская» — 
«Мневники». К январю щит «Лилия» 
финиширует ➔ СТР. 2

общество

Новые граждане. Вчера 
в Министерстве внутренних дел 
состоялась церемония вручения 
паспортов юным москвичам ➔ СТР. 4

мнения

Корреспонденты «ВМ» обсуждают  
нашумевшую инициативу 
Германа Грефа об отмене 
школьных экзаменов ➔ СТР. 5

ЧЕЛОВЕК СДЕЛАЛИ БЕСПЛАТНУЮ ПРИ
ВИВКУ ОТ ГРИППА В МОБИЛЬНЫХ ПУНК
ТАХ ЗА МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ. В ЭТОМ 
ГОДУ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОХОДИТ ОКОЛО 
СТАНЦИЙ МЕТРО, МЦК И В ПАРКАХ.

ЦИФРА ДНЯ

8000

8 сентября 11:59 (слева направо) Москвички Светлана Комиссарова, Александра Иноземцева и маленькая Даша Платова пришли проголосовать на выборах 
в Мосгордуму на избирательный участок в поселении Московский

Улучшается качество 
строительства метро
Накануне выходных 
на Тверском бульваре от-
крылась фотовыставка 
«Искусство строить метро». 
Заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Марат 
Хуснуллин  
(на фото) открыл 
экспозицию и рас-
сказал, какой не-
оценимый вклад 
вносят метростро-
ители в развитие 
города.  

За последние девять лет про-
тяженность Московского ме-
трополитена увеличилась на 
45 процентов. 
— Сегодня мы реализуем 
большую программу строи-
тельства метро. Каждый день 
метрополитеном пользуются 
9 миллионов человек, но 

люди зачастую каждый день 
ездят по одному и тому же 
маршруту и не знают, какие 
станции строятся в городе 
и будут строиться, — сказал 
Марат Хуснуллин.
По его словам, в Москве зна-

чительно улучши-
лось качество 
и увеличилась ско-
рость строитель-
ства метрополи-
тена. 
— Настолько нау-
чились быстро 
и качественно 
строить метро, 

что у нас на ближайшие пять 
лет в проектировании и стро-
ительстве находится 135 ки-
лометров линий и 55 стан-
ций метро, 55 тысяч человек 
задействованы в строитель-
стве, — отметил заместитель 
мэра Москвы. 
➔ СТР. 2

цитата

Прошли выборы 
в Мосгордуму. 
Пожалуй, самые 
эмоциональные 
и реально конку-
рентные за всю 
последнюю исто-
рию. В каждом 
округе за ман-
даты боролись 
в среднем почти 
по пять канди-
датов.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

комментарии
ВАЛЕНТИН ГОРБУНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ 

Никаких нарушений 
при проведении выборов 
не было. Было два сигнала, 
но факты не подтвердились, 
все нормально. При подве-
дении итогов ни одной жа-
лобы ни от наблюдателей, 
ни от членов комиссии 
не поступало. Я считаю, что 
система избирательных ко-
миссий свою миссию вы-
полнила на 100 процентов. 
А самое главное — я хотел 
бы поблагодарить москви-
чей, которые пришли и про-
голосовали на выборах де-
путатов Мосгордумы.

АНТОН ЛОПАТИН
ЧЛЕН ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Нужно отдать должное от-
ношению правительства 
Москвы к избирательной си-
стеме. Каждый год парк 
КОИБов (Комплекс обработ-
ки избирательных бюллете-
ней) растет. К этим выборам 
произвели тысячу, к преды-
дущим — тоже тысячу. Та-
ким образом, из 3,6 ты сячи 
избирательных участков 
на выборах в Мосгордуму 
более половины были обо-
рудованы комплексами. 
Минимизировать человече-
ский фактор — это серьез-
ное достижение.
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СТР. 1 ➔

Заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Марат Хуснуллин напом-
нил, что еще в 1935 году было 
принято решение построить 
в столице самое красивое ме-
тро в мире. 
— Мы продолжаем эту тра-
дицию, — рассказал Марат 
Хуснуллин. — Приняли ре-
шение делать каждую стан-
цию метро индивидуальной. 
Сначала мы разрабатывали 
проект сами, затем приняли 
решение проводить между-
народные архитектурные 
конкурсы на разработку кон-
цепции станции. Проведено 
уже четыре конкурса на раз-
работку дизайна девяти 
станций метро. 
Сегодня, отметил замести-
тель мэра, Московский ме-
трополитен является самым 
красивым, безопасным и бы-
стрым в мире.
На фотовыставке «Искусство 
строить метро» представле-
ны работы московских фото-
графов Романа Вукулова, 
Алексея Гордиенко, Михаила 
Колобаева, Руслана Кривобо-
ка, Александра Попова 
и Дмитрия Чистопрудова. 
Они посвятили этот проект 
строителям — современным 
зодчим московской подзем-
ки. На снимках изображены 
различные станции Москов-
ского метрополитена и этапы 
их возведения. 

Рядом с фотоработами, де-
монстрирующими уже от-
крывшиеся современные 
станции подземки ориги-
нального дизайна, с новыми 
поездами, соседствуют сним-
ки, на которых запечатлен 
нелегкий процесс строитель-
ства метро, грандиозный 
труд московских метростро-
евцев, который предшество-
вал всему этому блеску. 
Заместитель мэра выразил 
благодарность организато-
рам фотовыставки, которая 
поможет москвичам и гостям 
столицы увидеть метро 
под другим, непривычным 
углом. 
Одним из организаторов вы-
ставки выступила управляю-
щая компания по строитель-
ству новых линий и станций 
столичного метрополитена 
Мосинжпроект. Генераль-
ный директор компании 
Марс Газизуллин отметил, 
что расширение сети мо-
сковского метро ведется ре-
кордными темпами, с такой 
скоростью его не строили 
никогда. 
— Начиная с 2011 года Мос-
инжпроект построил 42 стан-
ции, 10 электродепо. Строи-
тельство ведется круглосу-
точно в условиях сложной ги-
дрогеологии и в плотной го-
родской застройке мегаполи-
са — это нелегкий труд 
на благо всего города и каж-
дого жителя столицы, поэто-
му нам важно не снижать 
темпы и реализовывать про-

грамму строительства метро 
качественно и в сроки, — от-
метил Марс Газизуллин.
Он уточнил, что сейчас в сто-
лице реализуется самый мас-
штабный проект метростро-
ения, который кардинально 
изменит транспортную си-
стему столицы, — Большая 
кольцевая линия столичной 
подземки. Глава Мосинж-
проекта подчеркнул, что 
для компании важно, чтобы 
каждая станция метро была 
особенной, отвечающей 
принципам современной ар-
хитектуры.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА 
l.fi latova@vm.ru

Тоннелепроходческий щит
отправился на запад
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин принял участие в за-
пуске механизированного 
комплекса (ТМПК), который 
проложит тоннель от стан-
ции «Карамышевская» 
до станции «Мневники». 

Щит «Лилия» начал проходку 
двухпутного перегонного 
тоннеля. Ему предстоит 
пройти 968 метров. До строя-
щейся станции «Мневники» 
«Лилия» должна дойти в ян-
варе 2020 года. После щит бу-
дет задействован на проход-
ке еще одного тоннеля, про-
тяженностью 2,3 километра, 
до станции «Можайская».
— Диаметр щита 10,8 ме-
тра, — рассказал механик 
подрядной организации Па-
вел Разумный. — При строи-
тельстве метро это самая 
большая машина в России, 
а вот при строительстве тон-
нелей бывают машины 
и больше.
Средняя скорость комплекса 
в сутки составляет примерно 
15–20 метров.
— Но вся проходка зависит 
от горно-геологических ус-
ловий, от того, что находится 
на поверхности, от рядом 
расположенных коммуника-
ций, тоннелей, сооруже-
ний, — добавил Разумный, 
отметив, что все это сказыва-
ется на скоростном режиме.
Механик также рассказал, 
что до запуска комплекса 
проводятся исследования 
и составляется карта.
По словам мэра Москвы, 
Большая кольцевая линия 
строится очень активно, 
в том числе западный уча-

сток. На строительстве рабо-
тают сразу 14 проходческих 
щитов.
— Практически все тоннели 
находятся в работе, и сегодня 
запускаем последний тонне-
лепроходческий щит, — ска-
зал Сергей Собянин, добавив, 
что щит будет идти на глуби-
не 30 метров. — К концу сле-
дующего года основные рабо-
ты на этой станции должны 
быть завершены.
Глава города отметил, что об-
щая численность тех, кто жи-
вет на западном участке 
Большой кольцевой линии, 
составляет около полумил-
лиона человек.
— Это важный и нужный про-
ект, — добавил он, пояснив, 
что с открытием станций 
«Карамышевская» и «Мнев-
ники» этот район будет пол-
ностью обеспечен метро. 
Практически одним нажати-
ем кнопки строители запу-
скают насос, который отве-
чает за работу блокоукладчи-
ка. В руках у оператора этого 
механизма Андрея Соломи-
на — пульт управления.
— Это часть тоннелепроход-
ческого комплекса. С его по-
мощью укладываются бетон-
ные блоки, из которых и со-
стоит тоннель, — пояснил 
Андрей Соломин.
У комплекса тоже есть пульт 
управления — это комната 
с машинистом. На экране по-
казываются путь, отклоне-
ние от курса, если такое про-
изойдет, и другое. Там же на-
ходятся датчики и кнопки 
управления. Кстати, маши-
нисты работают посменно. 
А чтобы выбраться на по-

верхность, им нужно вер-
нуться пешком к точке старта 
комплекса. На дальние рас-
стояния их перевозят на ма-
шине по только что проло-
женному тоннелю.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Набережная Шитова
почти готова
Специалисты подрядной ор-
ганизации перешли на за-
вершающий этап благоу-
стройства набережной Ши-
това, которая рас-
положена 
в Восточном ад-
министративном 
округе Москвы. 
Все необходимые 
мероприятия 
на объекте закон-
чат до 15 октября. 
Вчера об этом со-
общил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства Петр Бирюков 
(на фото).

Набережная Шитова пролега-
ет вдоль пруда, расположен-
ного в районе Преображен-
ское, неподалеку от Черкизов-
ского парка.
— В рамках благоустройства 
специалистами Комплекса 
городского хозяйства Москвы 
досрочно начаты работы 
по наполнению Черкизовско-
го пруда, — сказал Петр Би-
рюков.
Он добавил, что общая пло-
щадь территории, где прохо-
дят работы, превышает 
20 гектаров. 
В проекте по благоустройству 
пруда предусмотрены обору-
дование берега деревянным 
настилом, организация мест 
для игр в шахматы и установ-
ка качелей и беседок.
В рамках программы по благо-
устройству специалисты укре-
пят берега пруда под водой так 
называемыми габионами — 
конструкциями из прочной 
сетки, заполненными камня-

ми, а выше них уложат биома-
ты (полотно на основе расте-
ний. По технологии их засыпа-
ют грунтом и на них высевают 

газон. Так сохра-
нится геометрия 
берега, а трава 
за счет корней 
плотно закрепит 
конструкцию.
Как ранее сообща-
лось в столичном 
Департаменте ка-
питального ремон-

та, уклоны берегов и вся гео-
метрия Черкизовского пруда 
останутся прежними без из-
менений. 
Также на набережной Шитова 
и территории вокруг Черки-
зовского пруда в рамках бла-
гоустройства специалисты 
создадут беговую дорожку. 
Маршрут для спортсменов бу-
дет проходить вдоль восточ-
ного берега Черкизовского 
пруда, огибать зону гидробио-
плато, выходить на западный 
берег и замыкаться в зоне су-
ществующего моста. Общая 
длина маршрута составит 
1,5 километра. На набереж-
ной планируется обновить до-
рожно-тропиночную сеть 
с разными типами покрытия.
Сейчас на объекте запланиро-
ваны мероприятия по озелене-
нию территории. А для удоб-
ства горожан вдоль набереж-
ной установят лавочки и урны. 
Кроме того, запланирована 
установка опор освещения, 
это даст возможность горожа-
нам гулять вдоль набережной 
по вечерам.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

Длина всей Большой 
кольцевой линии метро 
составит 70 километров. 
В нее войдут 31 станция 
и два электродепо. Она 
станет самой протяжен-
ной кольцевой линией 
метро в мире, обогнав 
вторую кольцевую линию 
Пекинского метро. Пер-
вый участок БКЛ запущен 
26 февраля 2018 года. 
В этот день для пассажи-
ров открылись станции: 
«Деловой центр», «Шеле-
пиха», «Хорошевская», 
«ЦСКА» и «Петровский 
парк». На каждой станции 
в течение суток проходят 
от 200 до 300 тысяч пасса-
жиров. Длина участка — 
10,5 километра. В Строй-
комплексе столицы под-
черкнули: БКЛ соединит 
существующие и пер-
спективные радиальные 
линии на расстоянии 
до 10 километров от дей-
ствующей Кольцевой ли-
нии, что позволит разгру-
зить пересадочные конту-
ры — первый (станции 
внутри кольца) и второй 
(Кольцевая линия).

справка

километра линий 
столичного мет-
ро политена было 
построено 
в период с 2011 
по 2019 год.
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Марат Хуснуллин: Самое 
безопасное и быстрое метро

Вчера 15:33 Москвичи Дмитрий Трифонов и Софья Юдина рассматривают фотографии, 
представленные на выставке «Искусство строить метро», которая открылась на Тверском 
бульваре в центре Москвы

Популярность беспроводного интернета среди 
пассажиров наземного транспорта выросла
С начала года свыше 52 мил-
лионов раз пассажиры на-
земного транспорта и на его 
остановках воспользовались 
бесплатным Wi-Fi. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе Мосгортранса.

Популярность этой услуги 
растет в связи с тем, что ско-
рость интернета достаточно 
высокая.
— Во время поездок пассажи-
ры чаще всего смотрят видео, 
общаются в социальных сетях 
и строят свой маршрут. Поль-
зователи скачали в общей 
сложности более 420 тера-
байт трафика в наземном 
транспорте, — рассказал ди-

ректор Службы информаци-
онных технологий и связи 
ГУП «Мосгортранс» Дмитрий 
Ерзамаев.
Он добавил, что с января чис-
ло сессий увеличилось почти 
в три раза по сравнению с про-
шлым годом. Кроме того, ра-
бота оператора интернета 
контролируется непрерывно. 
Это позволяет поддерживать 
качество сервиса на высоком 
уровне.
На данный момент воспользо-
ваться услугами бесплатного 
интернета можно будет 
во всем транспорте ГУП «Мос-
гортранс».
— Помимо этого, подклю-
читься к Wi-Fi могут и клиен-

ты автостанций Мосгортран-
са, которые обслуживают 
междугородние и междуна-
родные рейсы. В прошлом 
году бесплатной сетью вос-
пользовались более 18 милли-
онов раз, — говорится в сооб-
щении пресс-службы ведом-
ства.
К слову, на протяжении мая 
пассажиры метрополитена, 
которые подключались к бес-
платному беспроводному ин-
тернету, видели специальные 
информационные заставки 
о московских парках. Всего 
их показали почти 34 миллио-
на раз.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Чудо-сад расцвел в парке 
«Пальмира»

Благоустройство территории 
прошло в рамках программы 
«Мой район». Территория 
площадью 2,4 гектара, кото-
рая пару месяцев назад была 
заброшена, сегодня стала од-
ним из районных центров 
притяжения. По периметру 
парка проложены тротуар 
и беговая дорожка, народные 
тропы стали удобными пеше-
ходными дорожками — их вы-
ложили плиткой, установи-
ли деревянные настилы. 
Одной из главных достопри-
мечательностей обновлен-
ной зоны отдыха стал дожде-
вой сад. 
— Для оборудования сада 
в парке переложили канализа-

ционные сети и расчистили 
пониженный участок терри-
тории. На дне низины устано-
вили специальные конструк-
ции из металлической сетки, 
сквозь которые вода легко 
проникает в землю. На скло-
нах высадили влаголюбивые 
растения, — уточнили в пресс-
службе префектуры.
В парке также разбили газо-
ны, клумбы, высадили около 
200 новых деревьев и почти 
1500 кустарников.
Кроме этого, в «Пальмире» по-
явился фонтан-ручей, для де-
тей обустроили площадку 
с игровым комплексом и каче-
лями, а в спортивной зоне по-
ставили столы для пинг-понга, 

открыли площадки для игры 
в стритбол и пан-футбол и пло-
щадку с оборудованием для 
занятий воркаутом. Рядом 
разбили зону тихого отдыха 
с декоративным огородом. 
— Это на самом деле большой 
подарок для всех нас, — сказа-
ла жительница района Курки-
но Ирина Карпова. — Парк 
красивый, очень уютный. Мы 
обязательно будем гулять 
здесь всей семьей. Думаю, 
здесь каждый сможет найти 
себе занятие по душе: пока ре-
бенок будет играть на пло-
щадке, я смогу позаниматься 
спортом.
Кстати, парк «Пальмира» 
был признан одним из луч-

ших объектов города, благо-
устроенных в 2019 году.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

6 сентября 16:58 На первом плане (слева направо): москвички Настя Карпова и Ева Морозова играют на детской площадке в благоустроенном по программе 
«Мой район» парке «Пальмира» в Куркине. Кроме новых площадок, в парке создали дождевой сад и фонтан-ручей

АЛЕКСЕЙ ПАШКОВ 
ПРЕФЕКТ СЕВЕРОЗАПАДНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
Раньше на этом месте был пу-
стырь. Мы вместе с жителями 
приняли решение его благо-
устроить и сделать здесь парк. 
Жители активно участвовали 
в строительстве и проверяли 
качество работ. Это прекрас-
ный подарок ко Дню города 
всем куркинцам и всему Севе-
ро-Западному округу.
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Крупные компании помогают горожанам 
реализовать свои карьерные амбиции
День карьеры пройдет в сре-
ду, 11 сентября, в инноваци-
онно-образовательном 
комп лексе «Техноград».

На территории «Техногра-
да», который курирует Де-
партамент предпринима-
тельства и инновационного 
развития города Москвы, 
представители ведущих ком-
паний регулярно проводят 
тренинги, встречи и карьер-
ные консультации. Посетите-
лям рассказывают о ваканси-
ях в ведущих компаниях, ко-
торые работают в столице, 
предлагают возможность 
пройти стажировку или собе-
седование.
— Площадка «Технограда» се-
годня является одной из пере-

довых в столице с точки зре-
ния развития человеческого 
капитала, — рассказал руко-
водитель Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития города 
Москвы Алексей Фурсин. — 
Здесь формируется платфор-
ма для обмена целевой ин-
формацией между потенци-
альными соискателями и ра-
ботодателями. Так, в рамках 
проходящих Дней карьеры по-
сетители комплекса могут 
очно пообщаться с представи-
телями крупных компаний, 
пройти собеседования и по-
нять, насколько их компетен-
ции соответствуют современ-
ным требованиям рынка тру-
да. Кроме того, это еще и ре-
альная возможность сменить 

профессиональную деятель-
ность.
В рамках очередного Дня ка-
рьеры москвичей познакомят 
с карьерными возможностя-
ми в одной из известных меж-
дународных компаний. Спе-
циалисты «Технограда» про-
ведут тренинг на тему «Как 
создать эффективную само-
презентацию для работы 
и жизни», проведут профори-
ентационное тестирование 
и игровую сессию.
Мероприятие, организован-
ное Центром развития карье-
ры, могут посетить все жела-
ющие после предваритель-
ной регистрации на сайте 
проекта.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

мой район

В районе Курки-
но завершилось 
благоустрой-
ство парка 
«Пальмира». 
Об этом вчера 
сообщили в пре-
фектуре Северо-
Западного адми-
нистративного 
округа столицы.
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Выбор сделан
Вчера председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов огласил результаты после подсчета 100 процентов бюллетеней. Таким образом, седьмой созыв депутатов 

Московской городской думы избран. Представляем нашим читателям тех, кто будет теперь заседать в столичном парламенте, принимать законы и формировать 
будущее столицы. А также — комментарии экспертов-политологов о прошедших накануне выборах.

комментарии экспертов

ЛЕОНИД ДАВЫДОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НАУЧНОГО СОВЕТА ВЦИОМ, ЧЛЕН 
ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО РАЗВИТИЮ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Итоги голосования кажутся 
мне близкими к ожидае-
мым. Во всяком случае 
по пропорциям. Результаты 
адекватны избирательной 
кампании, тем вызовам, ко-
торые были в этой кампа-
нии. Наконец, итоги выбо-
ров еще раз показывают 
особенность Москвы среди 
других регионов России. 
Похоже, что спектр мнений 
у москвичей широкий. 
Это очень здорово.
Явка на выборах в москов-
ский парламент не просто 
традиционная для столицы, 
это уже европейская явка 
на выборы подобного уров-
ня. Мы не преувеличиваем 
значение Мосгордумы в си-
стеме власти, поэтому инте-
рес к этим выборам несрав-
ним с интересом, например, 
к выборам мэра или Госду-
мы. Другая история — элек-
тронное голосование, в ко-
тором участвовали совсем 
другие люди, в хорошем 
смысле слова. Это уже дру-
гая вовлеченность, сравни-
вать здесь с привычной тех-
нологией волеизъявления 
не имеет смысла. Убежден, 
что уже скоро мы придем 
к электронному голосова-
нию. Это процесс неизбеж-
ный, вопрос технологий 
и привычки избирателей. 
Мне очень понравилась ре-
акция мэра Москвы по ито-
гам выборов. Хороший знак. 
Во-первых, мэр сразу вы-
сказался, во-вторых, выска-
зался абсолютно правильно. 
Симпатичная и верная реак-
ция на итоги таких непро-
стых выборов. 

АЛЕКСЕЙ МАРТЫНОВ
ПОЛИТОЛОГ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКСПЕРТ, ДИРЕКТОР 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА 
НОВЕЙШИХ ГОСУДАРСТВ

Несмотря на усилия некото-
рых известных деструкто-
ров, выборы в Москве прош-
ли штатно, с традиционной 
электоральной активностью. 
Кампании кандидатов, ко-
торые участвовали в выбо-
рах, также прошли в тради-
ционном для столицы клю-
че. Москвичи выбрали свой 
городской парламент.
Явка на выборах — абсо-
лютно обычная история 
для столицы. Я не помню, 
чтобы в Москве на выборах 
в городской парламент явка 
превышала 25 процентов. 
Здесь никаких сюрпризов 
не случилось.
Что касается электронного 
голосования. Мы говорим 
о новых экспериментальных 
технологиях, при этом пыта-
емся их описывать в старых 
терминах. Дело в том, что 
само слово «явка» примени-
тельно к электронному го-
лосованию вообще звучит 
сомнительно. Для того что-
бы участвовать в этом голо-
совании, нужно прежде все-
го для самого себя решить, 
что тебе это нужно. Человек 
уже решил, что ему это нуж-
но, зарегистрировался соот-
ветствующим образом 
и в удобный для себя момент 
проголосовал в своем 
смартфоне или на компьюте-
ре. То есть изначально чело-
век, решивший участвовать 
в данном формате волеизъ-
явления, по сути, уже прини-
мает участие в голосовании. 
Поэтому удивительно, что 
явка не составила вообще 
100 процентов. ЦИК пошел 
на этот эксперимент, просто 
понимая, что технический 
прогресс не остановить. 
Но при этом рассуждает 
в устаревших терминах 
о принципиально новом яв-
лении. В любом случае, экс-
перимент крайне удачный. 
Конечно, он требует серьез-
ной технической подготов-
ки, связанной с самой орга-
низацией этого процесса 
и масштабированием этого 
опыта. Безусловно, необхо-
дима даже не корректиров-
ка законодательства, а от-
дельного раздела в избира-
тельном законодательстве. 
И я уверен, что в средне-
срочной перспективе вооб-
ще все выборы перейдут 
в подобный электронный 

формат. XXI век на дворе, 
и прогресс не остановить, 
как бы кто ни цеплялся 
за ветхозаветные бумажные 
бюллетени. 

АЛЕКСАНДР АСАФОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИТИК

Ничего экстраординарного 
в прошедших выборах в Мо-
сковскую городскую думу 
я не вижу. Разные политиче-
ские силы пытаются пред-
ставить их как провал, с од-
ной стороны, партии власти, 
с другой стороны — как три-
умф то системной, то неси-
стемной оппозиции. На мой 
взгляд, в нашем обществе 
отношение к выборам и сами 
выборы прогрессируют, 
и сейчас Мосгордума обрела 
то самое лицо, распределив 
политические силы по ре-
альному представительству 
политических взглядов го-
рожан. В этом смысле она 
даже чуть впереди Государ-
ственной думы, потому что 
появились фракции, которых 
нет в Думе, а какие-то силы 
не попали в Мосгордуму. 
Это специфика города и тех 
жителей, которые интересу-
ются политикой и, несмотря 
на прекрасную погоду и на-
чавшееся бабье лето, приш-
ли и отдали свои голоса.
Я не вижу тут ни сенсаций, 
ни работы таких новых анга-
жированных электоральных 
инструментов, как «умное го-
лосование». Я вижу канди-
датов, которые работали, 
кандидатов, которые не ра-
ботали, не встречались с жи-
телями. Соответствующие 
итоги. Большинство оста-
лось за представителями 
партии власти, появилась 
сильная фракция коммуни-
стов, которые имеют полити-
ческий опыт, полученный 
благодаря работе в обще-
ственных организациях, на-
прямую связанных с властью.
Они понимают, зачем они 
идут в Думу, они также по-
нятны и власти. Очевидно, 
что Мосгордума повышает 
свою субъектность, свою 
представительность и пред-
ставительство интересов 
москвичей. 
Отрадно, что Москва, прове-
дя эксперимент по элек-
тронному голосованию, ока-
залась впереди планеты 
всей. Двигаться в этом на-
правлении правильно.

ДАРЬЯ КИСЛИЦЫНА
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
АНО ЭИСИ

Избирательная кампания 
получилось очень сложной, 
интересной и высококонку-
рентной — и по количеству 
зарегистрированных канди-
датов, и по конкуренции 
идей, и по ходу процесса, 
когда в нескольких округах 
кандидаты шли ноздря 
в ноздрю. В целом итог вы-
боров и распределение ман-
датов оказались не совсем 
предсказуемы. Безусловно, 
на это повлияли московские 
протесты. Здесь важно по-
нимать, почему такой ре-
зультат, кто его сделал, по-
влияло ли на него «умное 
голосование». В какой-то 
степени оно повлияло, 
но нельзя приписывать ему 
весь результат. Мы видели 
заявление Явлинского, ко-
торый открестился от побе-
ды своей партии при помо-
щи системы «умного голо-
сования».
Что касается коммунистиче-
ских мандатов, то коммуни-
сты в целом оставили за со-
бой свои районы присут-
ствия со своим избиратель-
ным ядром. Да, три-четыре 
мандата дала система «ум-
ного голосования». Это не-
кая сущность, надо при-
знать. Теперь с этим нужно 
работать.
Явка на выборы действи-
тельно стала традиционной. 
Здесь нет неожиданности. 
Что касается электронного 
голосования, то надо пони-
мать, что люди изначально 
совершают целевое дей-
ствие. Понятно, что делают 
они это не для того, чтобы 
потом передумать голосо-
вать. Так что такой процент 
участия в электронном фор-
мате голосования логичен.

ДМИТРИЙ БАДОВСКИЙ
ПОЛИТОЛОГ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оправдались основные про-
гнозы, которые и звучали 
на протяжении всей избира-
тельной кампании. Посколь-
ку выборы проходили толь-
ко по округам, без партий-
ных списков, то ситуация ха-
рактеризовалась набором 
конкретных конкурентных 
столкновений кандидатов 
в отдельных округах. Жите-
ли столицы видят в Москов-
ской городской думе и своих 
депутатах прежде всего 
представителей и защитни-
ков своих интересов, кото-
рые связаны с развитием 
конкретных территорий, 
районов города. И поэтому 
на выборах такого рода, 
естественно, начинает до-
минировать локальная по-
вестка. Складывается целая 
система уникальных изби-
рательных кампаний, где 
кандидаты борются между 
собой, пытаясь показать, 
что их предложения по раз-
витию округа и районов Мо-
сквы наиболее предпочти-
тельны. Благодаря этому 
выборы оказываются доста-
точно конкурентными. Не-
редки случаи, когда их ис-
ход в округе решают не-
сколько тысяч, а иногда 
и несколько сотен голосов. 
Собственно, это мы и увиде-
ли. Изначально было оче-
видно, что почти в половине 
округов ситуация будет бо-
лее-менее ясна, есть явные 
лидеры избирательной гон-
ки, в одной части округов 
можно было уверенно про-
гнозировать, кто победит, 
а была и доля округов, 
где борьба оказалась край-
не конкурентной и напря-
женной. Многое решилось 
на финише кампании, 
в ее последние две недели. 
Главный итог выборов 
в том, что результат объек-
тивен. Все прошло прозрач-
но, легитимность выборов 
вопросов не вызывает.

ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ
ПОЛИТОЛОГ

Несмотря на традицион-
ность невысокой явки на вы-
борах такого уровня, в этот 
раз она могла быть и повы-
ше. Все-таки москвичи мог-
ли быть и поактивнее.
Относительно много пришло 
«протестников», которым 
в некоторых округах удалось 
провести разно образных 
кандидатов — «яблочни-
ков», эсеров, коммунистов. 
Тем не менее большинство 
остается за властью. Консти-
туционное большинство 
в Мосгордуме не требуется, 
поэтому большая часть во-
просов будет большинством 
и решаться. Тем более что 
ряд оппозиционных канди-
датов во многих вопросах 
будет все-таки солидарен 
с властью.
Можно уверенно констати-
ровать, что на этих выборах 
ничего кардинального 
для Москвы не произошло. 
А вот для жителей, которые 
проголосовали за оппози-
ционных кандидатов в своих 
округах, кое-что меняется. 
Раньше, когда работал 
близкий к власти кандидат, 
с решением различных во-
просов было легче. Такой 
кандидат всегда мог дойти 
до власти и с ее помощью 
решить их. Сейчас же к оп-
позиционным кандидатам 
подходить с такими вопро-
сами станет практически 
бессмысленно. Скажем так, 
люди расстались со своими 
защитниками по непосред-
ственно бытовым пробле-
мам. В этом смысле те, кто 
проголосовал назло власти, 
сами себя и наказали.
На мой взгляд, нужно 
с осторожностью подходить 
к расширению системы 
электронного голосования. 
Говорить о том, что мы пол-
ностью готовы перейти 
на электронное голосова-
ние, пока нельзя. Еще тести-
руем, еще экспериментиру-
ем, доводим систему до со-
вершенства, чтобы к ней 
не было никаких вопросов, 
связанных с ее уязвимостью, 
безопасностью и неудоб-
ством для людей, которые 
ее используют.

Алексей 
Валерьевич 
Шапошников

«Единая Россия»
12-й округ

Игорь 
Владимирович 

Бускин 
«Единая Россия» 

13-й округ

Олег 
Германович 
Артемьев 
29-й округ

Александр 
Михайлович 
Козлов 

«Единая Россия» 
38-й округ

Дмитрий 
Александрович 

Локтев 
2-й округ

Леонид 
Андреевич 
Зюганов 

21-й округ

Сергей 
Сергеевич 
Митрохин 
43-й округ

Александр 
Юрьевич 
Соловьев 
3-й округ

Мария 
Александровна 

Киселева
«Единая Россия»

4-й округ

Инна 
Юрьевна 
Святенко 

«Единая Россия» 
22-й округ

Маргарита 
Николаевна 
Русецкая 

«Единая Россия» 
30-й округ

Валерий 
Владимирович 
Головченко 

«Единая Россия» 
39-й округ

Николай 
Григорьевич 
Зубрилин 
11-й округ

Павел 
Михайлович 
Тарасов 

24-й округ

Евгений 
Абрамович 
Бунимович 

6-й округ

Михаил 
Леонидович 
Тимонов 

16-й округ

Роман Георгиевич 
Бабаян

«Справедливая 
Россия»

5-й округ

 Елена 
Леонидовна 
Николаева 

«Единая Россия» 
23-й округ

Ольга 
Николаевна 
Мельникова 

«Единая Россия» 
32-й округ

 Татьяна 
Тимофеевна 
Батышева 

«Единая Россия» 
40-й округ

Сергей 
Владимирович 
Савостьянов 

15-й округ

 Любовь 
Евгеньевна 
Никитина 
31-й округ

Максим 
Сергеевич 
Круглов 

14-й округ

Магомет 
Исаевич 
Яндиев 

45-й округ

Андрей 
Михайлович 

Титов 
1-й округ

Людмила 
Васильевна 
Стебенкова 

«Единая Россия 
25-й округ

Людмила 
Ивановна 
Гусева 

«Единая Россия» 
33-й округ

Евгений 
Владимирович 
Герасимов 

«Единая Россия» 
41-й округ

Виктор 
Валерьевич 
Максимов 
17-й округ

Екатерина 
Александровна 
Енгалычева 
42-й округ

Надежда 
Рафаиловна 
Перфилова 

«Единая Россия» 
7-й округ

Кирилл 
Владимирович 

Щитов 
«Единая Россия» 

26-й округ

Александр 
Григорьевич 
Семенников 

«Единая Россия» 
34-й округ

Елена 
Юрьевна 
Янчук  

18-й округ

Елена 
Анатольевна 
Шувалова 
44-й округ

Николай 
Николаевич 
Губенко 

37-й округ

Андрей 
Андреевич 
Медведев 
9-й округ

Степан 
Владимирович 

Орлов 
«Единая Россия»

27-й округ

Наталия 
Борисовна 
Метлина 

35-й округ

Олег 
Михайлович 
Шереметьев 

19-й округ

Лариса 
Руслановна 
Картавцева 

«Единая Россия» 
10-й округ

Елена 
Александровна 
Самышина 

«Единая Россия» 
28-й округ

Ольга 
Викторовна 
Шарапова 

«Единая Россия» 
36-й округ

Евгений 
Викторович 
Ступин 

20-й округ

40,83

31,89

41,52

35,63

39,80

57,40

44,70 34,95

41,29

44,93

28,61

35,32

43,12

38,99

40,56 36,40

47,17

40,64

36,48

37,14

42,16

44,22

39,32 38,09

38,76

37,32

40,83

41,08

45,87

42,72

35,75

37,27

36,43

42,15

44, 99 58,29

40,02

41,26

35,03

40,23

40,95

38,80

35,23

45,03

КПРФ

Яблоко Справедливая Россия

Самовыдвиженцы

Дарья 
Станиславовна 
Беседина  
8-й округ

36,57
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Получили паспорта 
в праздничной обстановке

На лицах 14-летних ребят — 
волнение. В этот день им пред-
стоит в торжественной обста-
новке получить свой главный 
документ — паспорт гражда-
нина России. Перед началом 
церемонии большинство из 
них признались в том, что с не-
терпением ждали этого собы-
тия. Так, например, Герман 
Тюрин, учащийся школы 
№ 2030, рассказал, что полу-
чение паспорта для него — это 
возможность почувствовать 
себя полноценным граждани-
ном своей страны.
— У меня отличное настрое-
ние, — поделился юноша 
с корреспондентом «ВМ». — 
Я люблю свою страну, интере-
суюсь ее историей. Очень рад, 
что получаю свой главный до-
кумент в таком знаковом ме-
сте — здании МВД России. 
Мой отец работает в полиции. 
Кем я хочу стать в будущем — 
еще не определился, но точно 
знаю, что останусь жить и ра-
ботать в этой стране. 
Анна Галузо из школы № 534 
очень ждала 14-летия, чтобы 
получить паспорт.
— Документ откроет передо 
мной много возможностей — 
например, я смогу путеше-
ствовать самостоятельно, — 
сказала она. — Но пока что со-
средоточусь на учебе.
Родители переживают ничуть 
не меньше своих детей. Ольга 
Камушкина, мама школьни-
цы Наташи, вспомнила, как 
сама получала паспорт.
— Тогда все проходило скром-
но. Мы просто приходили 
в паспортный стол и забира-
ли документ. А сейчас какую 
церемонию организовали! 

Мы очень рады, — говорит 
женщина.
Зазвучал Гимн Российской 
Федерации, официальная це-
ремония была объявлена от-
крытой. 
— Сегодня очень важное со-
бытие, о котором вы будете 
вспоминать всю жизнь. Нуж-
но встретить его достойно — 
с гордо поднятой головой 
и с улыбкой на лице, — обра-
тились к залу ведущие меро-
приятия.
В начале ребятам рассказали 
об истории главного докумен-
та. Юноши и девушки узнали, 
что 31 августа (по новому сти-
лю 11 сентября) 1719 года им-
ператор Петр I подписал имен-
ной указ Сенату «О явке ино-
земцам, приезжающим 
в Санкт-Петербург, для записи 
в канцелярию полицмейстер-
ских дел». Таким образом он 
возложил на полицию обязан-
ности по контролю и учету 

приезжающих иностранных 
граждан и их документов. 
Для вручения паспортов 
14-летним ребятам на цере-
монию приехал первый заме-
ститель министра внутрен-
них дел РФ, генерал-полков-
ник полиции Александр Горо-
вой. Он лично поздравил каж-
дого участника мероприятия 
с этим знаменательным собы-
тием. В ответ ребята вырази-
ли благодарность.
— Получение паспорта — это 
ответственная часть нашей 
жизни, — заявил школьник 
Владимир Сатаров, гордо 
сжимая в руке заветную «ко-
рочку». — Обещаю быть до-
стойным гражданином своего 
Отечества и любить родину!
После церемонии награжде-
ния ребята дружно произнес-
ли клятву гражданина Россий-
ской Федерации. 
Присутствующая на меропри-
ятии начальник Главного 

управления по вопросам ми-
грации МВД России генерал-
майор Валентина Казакова 
пожелала юным гражданам 
своими делами и поступками 
укреплять авторитет страны, 
а учебой и трудом — доказы-
вать почетное звание гражда-
нина. Также она заметила, на-
сколько волнительным для 
детей выдался этот день.
— Ваше волнение сегодня го-
ворит о том, что вы восприни-
маете это событие не как оче-
редное мероприятие школь-
ной жизни, а как значимое со-
бытие. И это очень хороший 
показатель, — отметила Ва-
лентина Казакова.
В общей сложности на торже-
ственной церемонии в МВД 
России паспорта получили 
22 юных гражданина. Завер-
шилась акция праздничным 
чаепитием.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Вчера 15:24 Кристина Шурубина получила паспорт от первого заместителя министра внутренних дел генерал-полковника полиции 
Александра Горового и начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майора Валентины Казаковой

АЛЕКСАНДР ГОРОВОЙ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ, ГЕНЕРАЛ
ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

Мероприятие проходит в рам-
ках Всероссийской акции 
по вручению паспортов, посвя-
щенной 300-летию со дня об-
разования подразделений 
по вопросам миграции. Откры-
тием своеобразного флешмо-
ба стала церемония в между-
народном центре «Артек» 
26 августа. Всего на террито-
рии нашей страны с того мо-
мента было выдано более 
60 тысяч паспортов. Надеюсь, 
что все ребята, получившие 
в этот день свой первый и глав-
ный документ, будут добропо-
рядочными и законопослуш-
ными. 11 сентября мы будем 
поздравлять сотрудников 
Главного управления по во-
просам миграции МВД России.

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

фотофакт

Вчера 9:30 Главный редактор РИА Новости — Украина Кирилл Вышинский (слева) приехал в МИА 
«Россия сегодня». Коллектив агентства встретил его аплодисментами, а генеральный директор 
Дмитрий Киселев от лица коллектива подарил ему футболку, датированную 7 сентября 2019 года — 
днем освобождения Вышинского из украинской тюрьмы, где он провел почти 16 месяцев.

Копировальные автоматы установили 
благодаря голосованию горожан

Роспотребнадзор: сообщение о вспышке 
пневмонии не подтвердилось

Напавший на главу Центризбиркома 
признал свою вину

Знаменитому актеру и любимцу зрителей 
Владимиру Этушу открыли мемориал

Вчера в пресс-службе 
Московского метропо-
литена сообщили о появле-
нии копировальных авто-
матов в вестибюлях трех 
станций.

Теперь пассажиры станций 
«Пушкинская», «Красно-
пресненская» и «Алексан-
дровский сад» могут сделать 
срочную копию документов 
прямо в вестибюлях метро-
политена. Также копиро-
вальные автоматы позволя-

ют отсканировать или рас-
печатать документы с внеш-
него носителя.
Для пассажиров доступна как 
черно-белая, так и цветная 
печать, а также печать фото-
графий разных размеров.
— Копировальные автома-
ты самообслуживания уста-
новлены в метрополитене 
в рамках пилотного проекта 
продолжительностью 3 ме-
сяца, — добавили в пресс-
службе столичного метропо-
литена. — Если услуга ока-
жется востребованной сре-
ди пассажиров, проект будет 
масштабирован.

Решение о внедрении нового 
сервиса в подземку принима-
лось Московским метропо-
литеном на основании ре-
зультатов опроса, проведен-
ного с помощью платформы 
«Активный гражданин». 
Опрос показал, что копиро-
вальные автоматы самооб-
служивания хотели бы ви-
деть на станциях около 
60 процентов респондентов. 
Кстати, пользователи плат-
формы принимают участие 
и в выборе названий для но-
вых станций метро.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Вчера в столичном управле-
нии Роспотребнадзора со-
общили о результатах рас-
следования, связанного 
с сообщением о вспышке 
пневмонии в одном из го-
родских роддомов.

В пресс-службе ведомства со-
общили, что поступившая 
ранее информация о вспыш-
ке пневмонии  и пяти забо-
левших младенцах в роддоме 
№ 4 при Городской клиниче-
ской больнице имени Вино-

градова не соответствует 
действительности.
— По итогам проведенного 
расследования информация 
о вспышке пневмонии среди 
новорожденных в родиль-
ном доме № 4 не подтверди-
лась, — говорится в сообще-
нии. — Ни одной вспышки 
инфекций среди новорож-
денных, связанной с оказа-
нием медицинской помо-
щи, в текущем году в роддо-
ме не было.
В ходе проведенного Роспот-
ребнадзором эпидемиологи-
ческого исследования пнев-
мония была выявлена лишь 

у двоих новорожденных: за-
болевание было врожден-
ным, и заразиться от других 
детей больные не могли.
— У мамы одного ребенка пе-
риод беременности протекал 
с многочисленными ослож-
нениями, что подтверждает-
ся данными клинических ис-
следований, — добавили 
в Роспотребнадзоре. — По 
итогам лабораторно-инстру-
ментальных исследований 
с отбором проб, а также об-
следования персонала ин-
фекция не выявлена.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Вчера Следственный коми-
тет РФ предъявил обвине-
ние Бахыту Карабалаеву, 
задержанному за разбойное 
нападение на главу 
Центральной избиратель-
ной комиссии РФ Эллу 
Памфилову. 

Как сообщила официальный 
представитель Следственно-
го комитета России Светлана 
Петренко, в ходе допроса Ка-
рабалаев признал вину и дал 
показания об обстоятель-

ствах совершения престу-
пления.
— Задержанному Бахыту Ка-
рабалаеву предъявлено обви-
нение в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 
3 ст. 162 УК РФ (разбой, совер-
шенный с проникновением 
в жилище), — сообщила Пе-
тренко. — Следствием в Бас-
манный районный суд города 
Москвы направлено ходатай-
ство об избрании обвиняемо-
му меры пресечения в виде за-
ключения под стражу.
Напомним, нападение на 
председателя Центральной 
избирательной комиссии 

произошло ночью 6 сентября 
в Московской области. Злоу-
мышленник проник на тер-
расу дома Памфиловой, уда-
рил ее электрошокером 
и скрылся. Подозреваемого 
задержали по горячим сле-
дам 7 сентября, в оператив-
но-разыскных мероприятиях 
участвовали сотрудники 
Главного управления уголов-
ного розыска МВД РФ и под-
московной полиции.
Сейчас Карабалаева прове-
ряют на причастность к дру-
гим преступлениям.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Вчера на Новодевичьем 
кладбище прошла церемо-
ния открытия памятника на-
родному артисту Советского 
Союза Владимиру Этушу. 

Идея оформления скульпту-
ры принадлежит театраль-
ному дизайнеру Максиму 
Обрезкову. Архитектором 
выступила Елена Копелио-
вич. Профиль актера выпол-
нил художник Сергей Зага-
ровский.
— Мы открыли памятник че-
ловеку, который всю свою 

жизнь в буквальном смысле 
посвятил и отдал Театру име-
ни Вахтангова, — рассказал 
директор театра Кирилл 
Крок. — Он фронтовик, он ак-
сакал, он до последних дней 
играл на сцене. Единствен-
ное у него всегда было жела-
ние — выходить на сцену. Это 
было главным в его жизни. 
Церемонию открытия памят-
ника посетили вдова артиста 
Елена Этуш, его друзья и кол-
леги, а также известные акте-
ры Театра имени Вахтангова. 
Кстати, при создании скуль-
птуры были учтены пожела-
ния самого Этуша, сделан-
ные им при жизни.

Напомним, что Владимир 
Этуш ушел из жизни 9 марта 
2019 года. Его прах захоро-
нен на Новодевичьем клад-
бище. Артист всю жизнь слу-
жил в Театре имени Вахтан-
гова, куда был принят 
в 1945 году. Был занят в таких 
известных спектаклях, как 
«Молодая гвардия», «Накану-
не», «Город на заре» и многие 
другие. Широкую извест-
ность получил в качестве ки-
ноактера. Этуш является лау-
реатом премий «Хрустальная 
Турандот», «Золотая маска» 
и ряда других наград.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ПАМЯТЬ

СЕРВИС

ЗДОРОВЬЕ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Вчера в Мини-
стерстве внут-
ренних дел Рос-
сийской Федера-
ции состоялась 
церемония вру-
чения паспор-
тов юным граж-
данам нашей 
страны.

общество

автомобилей 
и автобусов неле-
гальных перевоз-
чиков перемести-
ли на спецстоянки 
c начала 2019 го-
да. Инспекторы 
МАДИ считают 
такой транспорт 
потенциально 
опасным.

цифра

860

Нарушителей правил парковки выявляют 
инспекторы и простые горожане
Жители дома № 8 по улице 
Братиславская пожалова-
лись, что на газоне, располо-
женном перед окнами, по-
стоянно паркуются автомо-
били. Сотрудники МАДИ от-
правились проверять заявку. 
К рейду присоединился кор-
респондент «ВМ».

По словам первого заместите-
ля начальника Московской 
административной дорожной 
инспекции Ильи Пырсина, та-
кие жалобы в теплое время 
года — достаточно распро-
страненное явление.
— Увеличивается количество 
жалоб на автомобилистов, ко-
торые оставляют свои маши-
ны на зеленых насаждени-
ях, — рассказывает Илья Пыр-
син. — Адреса, с которых по-
ступают сообщения о право-
нарушении, мы дополнитель-
но вносим в маршруты ин-
спекторов.
По указанному в жалобе адре-
су отправился инспектор 
МАДИ Алексей Прохоров. 
У метро «Братиславская» 
оживленно, парковки запол-
нены. Проходим вдоль домов. 
У дома № 6 замечаем иномар-
ку, которую нерадивый води-
тель оставил прямо на газоне. 
Прохоров фиксирует наруше-
ние с помощью планшетного 
компьютера, в котором уста-
новлена специальная про-
грамма.
Снимки сразу попадают в об-
щую систему данных: на их ос-
новании на водителя будет со-
ставлен административный 
протокол. Пока инспектор 
фиксировал нарушение, под-
бежала владелец авто Наталья 
Зеленцова и начала интересо-
ваться, что мы делаем у ее ма-
шины. Сотрудник МАДИ пред-
ставляется по установленной 
форме и поясняет, что наруше-
ны правила парковки.
— Это мне теперь придет 
штраф? — делает удивленное 
лицо Зеленцова.

Но ничего не поделаешь, не-
знание законов не освобожда-
ет от ответственности. За пар-
ковку на газонах штраф для 
простых горожан составляет 
пять тысяч рублей. А вот для 
должностных и юридических 
лиц — 30 и 300 тысяч соответ-
ственно.
Проходим чуть дальше и у до-
ма № 8 по улице Братислав-
ской встречаем еще один ав-
томобиль, припаркованный 
на газоне. Инспектор МАДИ 
Алексей Прохоров вновь фик-
сирует нарушение. 
— В 2019 году МАДИ выявила 
46 200 случаев парковки на 
зеленых насаждениях, — со-
общила «ВМ» пресс-секретарь 
МАДИ Ольга Дыгало. — 
Штраф могут выписать, если 
автомобиль припаркован сре-
ди зеленых насаждений: это 
может быть не только трава, 
но и кустарники, деревья 
и другие растения. 

А это, по словам представи-
теля Московской админи-
стративной дорожной ин-
спекции, очень плохо сказы-
вается на экологической си-
туации в городе.
Как говорят сами инспекто-
ры, им очень приятно, что 
в последнее время помогают 
бороться с нарушителями 
и простые горожане, кото-
рые сообщают о проблемных 
местах в МАДИ или самосто-
ятельно фиксируют наруше-
ния на смартфоны или план-
шеты через приложение «По-
мощник Москвы». Его может 
скачать каждый желающий. 
За каждое выявленное и под-
твержденное нарушение со-
общившему о нем граждани-
ну начисляются баллы, кото-
рые он может после обме-
нять на сувениры или билеты 
в театр.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Среди артистов 
цирка выберут 
идола
Вчера были оглашены участ-
ники седьмого Всемирного 
фестиваля циркового искус-
ства «Идол», который стар-
тует в Большом Московском 
цирке 12 сентября.

Двадцать номеров из пятнад-
цати стран мира предстанут 
на суд жюри в этом году. Отбо-
рочная комиссия просмотре-
ла около 500 заявок, чтобы 
выбрать лучших претенден-
тов на звание самого достой-
ного циркового артиста.
— Каждый год меняется сти-
листика фестиваля и задается 
определенный общий тон, — 
утверждает художественный 
руководитель Большого Мо-
сковского цирка Аскольд За-
пашный. — В этот раз мы оста-
новились на русской живопи-
си. Ведь главная наша цель — 
сделать так, чтобы уникаль-
ный русский колорит запом-
нился всем нашим гостям.
По итогам конкурса жюри — 
деятели культуры, представи-
тели медиа и зрители — опре-
делят победителя.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ЕВГЕНИЙ ШЕВЦОВ
ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР БОЛЬШОГО 
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЦИРКА

В этом году в рамках фестиваля 
«Идол» будет меньше постано-
вочных номеров, но темпоритм 
выступлений конкурсантов 
окажется динамичнее. За семь 
лет существования фестиваля 
здесь были представлены раз-
ные жанры, как традиционные, 
так и редкие. Традиция про-
должается. Уже попробовали 
манеж воздушные гимнасты, 
которые работают на волосах 
(артисты фиксируются на трос 
с помощью волос). Это не про-
сто удивительно, но и сложно. 
Будет аттракцион со львами 
и силовая пара из Перу.
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Красота 
вокзальная

Долг платежом 
не страшен

Прилегающие к вокзалам территории РЖД решили 
застроить. Пока речь идет о Киевском, Белорусском 
и Курском.
Возле них сейчас свободны 177 га земли, из которых 

на вокзалы и перроны приходится всего 22,9 га. Вот осталь-
ное и хотят отдать под застройку. Очень странная идея.
Порядок на столичных вокзалах начали наводить еще 
в 2000-х. И, надо сказать, преуспели. Оттуда прогнали 
большую часть бомжей, закрыли киоски с беляшами на 
привокзальных площадях, открыли нормальные кафе, 
навели порядок с парковками. Все здорово. Нынешнюю 
историю железнодорожники пытаются «срифмовать» 
с прошлой — дескать, это тоже «развитие территорий». 
По сути же, это банальнейшая застройка прилегающих 
площадей с целью извлечения прибыли. Ну какое отно-
шение к железнодорожному сообщению имеют торговые 
центры, офисы и жилье? Да ни малейшего. Зато они име-
ют отношение к деньгам. Каждый вокзал — огромный пе-

ресадочный узел. Здесь 
сходятся не только желез-
нодорожные пути, но и ме-
тро, и много маршрутов на-
земного транспорта. Кусок 
для застройки — лакомый, 
потому что транспортная 
доступность — максималь-
но возможная. Нет, я пре-
красно понимаю интере-
сы. Я тоже от всей души 

бескорыстно люблю деньги. Но в данном случае эта свет-
лая любовь явно противоречит интересам города.
Есть очень серьезная проблема. Любая застройка автома-
тически создает дополнительный трафик машин. 
В торговые центры у нас на метро не ездят. Да и в офисы, 
а уж тем более домой, многие приезжают на автомоби-
лях. Чем больше квадратных метров построено, тем боль-
ше будет автомобилей на прилегающих улицах. 
Между тем — и это знает любой водитель — возле вокза-
лов и так постоянные пробки. Сюда едут на машинах 
и такси. Здесь постоянно «дежурят» междугородные авто-
бусы. У вокзалов — не протолкнуться! Дополнительная 
застройка окончательно превратит все прилегающие тер-
ритории в один огромный затор. Особенно если учесть, 
что все вокзалы у нас — в центре города.
Странное дело — билеты и так каждый год дорожают, 
причем рост цен нередко опережает инфляцию. Доходы 
компании растут как дрожжевое тесто у батареи. Но все 
равно хочется больше. Друзья, а вы не хотите эти драго-
ценные гектары отдать под парки? Открыли же вы сквер 
возле Павелецкого вокзала? И ведь отличный сквер полу-
чился! Может, вам вспомнить историю с «Зарядьем»? 
Тоже ведь лакомый кусок был. Хотели офисы воткнуть. 
А открыли — спасибо Владимиру Путину, озвучившему 
идею, — прекрасный парк. Может, по этому пути пойти? 
Прибыль с нас, пассажиров, вы имеете огромную. Так, мо-
жет, сделаете доброе дело?

Минэкономики подготовило поправки в законы 
о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и о микро-
финансовой деятельности (151-ФЗ), по которым, 
прежде чем передавать недоимки коллекторам 

или другим третьим лицам, банк или МФО обязаны пред-
ложить должнику выкупить их по «коллекторской» цене 
(как правило, это около 3 процентов от суммы). 
Причем даже если нерадивый заемщик откажется от та-
кого щедрого подношения, у него есть шанс передумать 
и все же выкупить свой долг, но уже у коллекторов и уже 
по цене в два раза выше закупочной (то есть, получается, 
примерно за 6 процентов от суммы). 
Но и это еще не все. Если должник докажет, что банк «за-
был» уведомить его о возможности такой распродажи, 

а коллекторская контора 
об этом знала, долг можно 
будет выкупить за полови-
ну цены (то есть вообще за 
1,5 процента). В общем, 
как ни поверни ситуацию, 
а выгода налицо.
Из чего, естественно, выте-
кает исход, о котором уже 
заявили в банковском со-
обществе: должники вко-

нец распояшутся, перестанут заморачиваться выплатой 
процентов, а будут просто сидеть и ждать, когда у банка 
лопнет терпение и он решит вернуть хоть что-то. Коллек-
торам тоже можно будет посочувствовать — контингент 
для прессинга явно сократится.
С другой стороны, если у должника нет денег даже на вы-
плату процентов по кредиту, откуда он возьмет сумму для 
его выкупа? Оформит новый кредит? Или найдет доброе 
третье лицо, которое за небольшое вознаграждение осво-
бодит от всех обязательств? 
К слову, интернет переполнен предложениями по выкупу 
долга всякими доброхотами. За скромные (но не такие, 
конечно, роскошные, как у Минэконома) 10–20 процен-
тов. Дело в том, что такая практика существует и сейчас, 
разве что не сильно афишируется банками, дабы не пло-
дить халявщиков. 
Как правило, дисконт предлагают по потребкредитам — 
в случае с ипотекой и автокредитом на руках у банка ока-
зывается вещь, которую он и сам может выгодно за-
гнать. 
Предлагаемый демпинг в упомянутые выше 3 процента, 
скорее всего, должны заставить банки попридержать раж 
потребительского кредитования, ведь реальная платеже-
способность населения падает уже который год, долговая 
петля затягивается все туже, и экономике от этого ника-
кой радости (потребление-то дутое выходит). 
Ну а получится ли это у Минэконома и научит ли его пред-
ложение нас всех жить по средствам — как всегда, пока-
жет время.

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

городская среда

ЕКАТЕРИНА 
ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

экономика

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Экзамены — 
это страшно глупо

Обойтись без шаурмы

Глава крупнейшего банка России Герман Греф заявил, 
что одна из его личных целей — «убить экзамены».
Это тот случай, когда так и хочется воскликнуть: 
«Подписываюсь под каждым словом!» Как человек 

с тремя красными дипломами и серебряной школьной 
медалью я абсолютно и полностью поддерживаю посту-
лат о том, что экзамены — это убивающее личность и вся-
кое желание учиться зло.
Понятно, что студенты живут по принципу «от сессии 
до сессии» испокон веков. Но современная система сред-
него образования построена таким образом, что теперь 
уже и школьники существуют от ОГЭ до ЕГЭ. И каждый 
день со всех сторон получают ядерную дозу упреков и по-
нуканий: «Да ты никуда не поступишь!», «Да ты ничего 
не сдашь!», «Да у тебя не будет нужного количества 
баллов!»…
Я очень хорошо помню, как шесть лет назад сдавала ЕГЭ 
по русскому языку. Набрала тогда — убив полтора года 
исключительно на «наре-
шивание» тестов и написа-
ние стандартизированных 
эссе — 98 заветных баллов. 
Казалось бы, открыты до-
роги в любой вуз — оправ-
дались приложенные уси-
лия. Знаете, что мне сказа-
ла школьная учительница? 
«А почему не 100? Что ж ты 
так наших ожиданий-то не 
оправдала…»
Логичный вопрос: а как же тогда проверять знания? 
У меня встречный: а зачем их проверять? За рубежом уже 
давно экспериментируют с системами оценивания уча-
щихся. Топовые вузы аттестовывают студентов по актив-
ности на занятии и посещаемости, справедливо рассуж-
дая, что раз студент присутствовал на лекции и готовился 
к семинару, значит, тему он освоил. 
Многие колледжи принимают граждан своих стран на ос-
нове мотивационного письма с обоснованием того, поче-
му тот или иной абитуриент хочет осваивать определен-
ную специальность.
Греф прав, отмечая и побочный эффект экзаменацион-
ных проверок: человек во взрослой жизни, где развитие 
и самосовершенствование идет уже не для галочки пре-
подавателю, просто теряет мотивацию. Зачем учить, если 
меня все равно не спросят?
Само по себе знание чего-либо кажется пригодным толь-
ко для прорешивания тестов. А высокий балл становится 
самоцелью образовательного процесса. О каком прогрес-
се и развитии можно говорить при таких вводных?

Московский Роспотребнадзор провел очередную облаву на продавцов 
шаурмы. Нарушения найдены почти у всех. Отсутствуют документы на 
мясо и овощи, не соблюдаются сроки годности и условия хранения, по-
варам негде вымыть руки, «потеряны» санитарные книжки… Впечат-

ленный этими антисанитарными откровениями человек-ЛДПР Жириновский 
предложил запретить продажу шаурмы в столице. 
Ах, Владимир Вольфович, как страшно вы далеки от народа! Иначе бы замети-
ли, что за последние годы шаурма из еды маргиналов и рыночных торговцев 
превратилась в самый популярный фастфуд, который смог потеснить бургеры. 
Что вокруг каждой станции метро день и ночь открыты несколько точек, где 
можно встретить проголодавшихся из любой социальной группы. Что повсе-
местный снос палаток в столице, предвещавший шаурме неминуемый конец, 
пошел ей только на пользу: она перебралась в чистенькие офисные центры, 
кафе и рестораны. Популярность этого блюда нашла свое отражение даже в ди-
зайне детских пеленок: завернул малыша в «лаваш» — и в «Инстаграм»! Да что 
там — шаурму обсуждали на прямой линии с президентом!
Откройте паблик московских любителей шаурмы — ее здесь почти всерьез на-
зывают божественными свитками. 56 с лишним тысяч подписчиков делятся 
вкусовыми впечатлениями, ставят оценки и делают обзоры. Там можно выяс-

нить качество продукта в любой точке столицы. 
Вот Саня спрашивает: «Есть что годное на «Сход-
ненской?» — «Нет, Саня, дуй на «Тушинскую»!  — 
«А где самые вкусные свитки в Юго-Западном 
округе?» — «На «Академической» и на улице Вол-
гина». — «Кафе у Киевского вокзала, кто был?» — 
«Шаурма в порядке, только не садись за крайний 
столик, там дует кондей!» 
В нашем подсознании засели страшилки про ша-
урму из собачатины и бомжатины. И такие же 
ассоциации: вредная калорийная еда, антисани-

тария… Съел — и, как говорится, спасибо, что живой. Но грязи давно уже не 
увидишь, по крайней мере, в Москве, а диетологи согласились, что не все так 
печально. Ведь мясо, приготовленное на гриле, не контактирует с маслом, ко-
торое, если использовать его несколько раз, превращается в канцероген. А ку-
рица, свежие овощи и тонкий лаваш не столь уж калорийны. Зато вкусно, сыт-
но и относительно дешево. Так что качественная шаурма не вступает в непри-
миримое противоречие со здоровым образом жизни. А по сравнению с беляша-
ми, чебуреками и шашлыком и вовсе представляет собой почти диетическое 
блюдо. 
А теперь резюмируем съеденное. Сегодня прекратить продажу шаурмы — это 
как запретить борщ или пельмени. В своем отчете Роспотребнадзор, сообщая об 
отравлениях, не приводит ни одного конкретного случая. А если приглядеться, 
можно найти в нем и капельку позитива. Прошлой осенью проверена 251 точка 
с шаурмой — и ни одна не соответствовала всем правилам, многие из которых 
написаны еще в советское время, и выполнить их в полном объеме, кажется, не-
возможно. А сегодня такая образцово-показательная точка обнаружена. Жаль, 
что санитарные врачи ее не назвали, столица должна знать своих героев! Мож-
но надеяться, что в следующий раз отличников фастфуда окажется больше. Да, 
Роспотребнадзор прав, проблемы есть, но рано или поздно они будут решены. 
И мы привыкнем к мысли, что перекусить шаурмой столь же безопасно, как по-
обедать в ресторане или школьной столовой.

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общепит

Думайте своей 
головой

Отменить экзамены? О, школьники бы обрадова-
лись. Но давайте подумаем, а что такое школа.
Греф отыгрывает Базарова, который хотел разру-
шить систему до основания, а что будет на ее месте, 

не думал — мол, потомки умнее, они изобретут. Высту-
пать за все хорошее против всего плохого — тактика не 
новая, но неконструктивная. На эмоциях можно полу-
чить поддержку в соцсетях и отклик, но дальше этого дело 
не пойдет.
Система образования в России косная и неповоротливая, 
но вместе с тем традиционная, и это очень важно. Миро-
здание держится на иерархии, и школа при всех ее нега-
тивных сторонах, о которых сегодня так много гово-
рят, — это скрепа. Школа как повседневная практика 
жизни обеспечивает преемственность, хранит тради-
цию. Наше образование — 
это последний островок 
иерархии в общественном 
сознании. 
Как не давать себя в обиду, 
как доказывать свое мне-
ние и завоевывать место 
под солнцем. Это все закла-
дывает кирпичики нашего 
«я», без которого мы не 
поймем ни себя, ни окру-
жающих. Стресс — обязательное условие в этом уравне-
нии жизни, прививка от инфантильности, вызов. Цель та-
кого стресса (экзаменов, контрольных работ и уроков) — 
доказать нам, что мы можем через это пройти и неизбеж-
но станем сильнее.
Многие родители сегодня предпочитают давать своим де-
тям домашнее обучение. Одни считают, что много време-
ни на уроках уходит на бесполезные знания (кому из вас 
пригодились логарифмы?), другие стараются обезопа-
сить свое чадо от агрессивных одноклассников. Но пока 
это исключение из правил.
Греф видит минусы образования, но задача — не отме-
нять экзамены, глобально перестраивая систему, а пы-
таться проанализировать минусы и точечно искать реше-
ние, после чего переносить опыт на все школы. Экзамены 
ведь сами по себе — неизбежность и верхушка айсберга, 
есть еще бесконечные отчеты учителей, неактуальные 
программы, олимпиады для галочки — бороться есть 
с чем. Но Греф как мастер пиара говорит о том, что вызы-
вает наибольший отклик.
Не кидайтесь поддерживать чужие идеи, думайте своей 
головой, даже если школа вас этому не научила. В конце 
концов, процесс обучения занимает всю жизнь, и мы 
сами можем попытаться стать для себя лучшими учите-
лями.

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru
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Вместо того чтобы на-
блюдать, чтобы видеть 
и понимать, берется 
первый пришедший в го-
лову пример «удачного 
ребенка» и перед ребен-
ком ставится требова-
ние: вот образец.
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тысячи человек сдали 
в 2019 году ЕГЭ по литера-
туре. Лишь 4% участников 
показали результат ниже 
минимального.
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Страна взволнована предложением главы Сбер-
банка Германа Грефа, призвавшего отменить эк-
замены. Одни говорят: давно пора, другие возра-
жают: куда же без традиционных зачетов? Обозре-
ватели «ВМ» рассуждают о том, что нам делать 
со школой, которая, как кажется многим, отстает 
от запросов времени. 
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Не хватает
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Работодатели в шоке. К ним приходят выпуск-
ники вузов, которые фактически ничего не уме-
ют, но отказываются работать за 25–30 тысяч 
рублей. Появился новый социальный феномен: 
амбициозная молодежь, претендующая на вы-
сокие стартовые зарплаты и стремительный ка-
рьерный рост. Что происходит?

Молодые дороже старых?

Руслан Ларин, директор департамента управле-
ния персоналом компании, член некоммерче-
ского партнерства «Эксперты рынка труда», 
подтверждает:
— Есть целый ряд сфер, например банковская 
и IT, где выпускники вузов сразу могут чувство-
вать себя уверенно. Больше того, нередко они 
могут рассчитывать на зарплату даже выше, 
чем у опытных сотрудников. Дело в том, что они 
отличаются энергичностью, живостью ума 
и, что очень важно, умением и желанием учить-
ся. Если учесть, что технологии очень быстро 
меняются, то такая «борзая» молодежь действи-
тельно может рассчитывать и на 100 тысяч 
в свои 20 «с хвостиком». Условие тут одно: у них 
должен быть как минимум двух-трехлетний 
опыт работы. А тем, кто имеет только диплом, 
но не работал, крылышки обрезают сразу, на 
первом же собеседовании. Излишняя амбици-
озность молодых связана лишь с их слабой ин-
формированностью. 
Социальный психолог Алексей Рощин не удив-
лен.
— Амбициозность молодых напрямую связана 
с их инфантилизмом, — уверен эксперт. — Этот 
феномен, 20–25-летние дети, был и раньше, но 
сейчас он получил широкое распространение. 
Как пояснил Алексей Валентинович, процесс 
этот объективный. В ХIХ веке, например, в кре-
стьянских семьях 10–12-летний мальчик при-
равнивался к взрослому мужику. Почему? А по-
тому что производство было крайне простым. 
Пахать, сеять, косить научился — вот уже и му-
жик. И спрос с тебя, соответственно, как с му-
жика. А сейчас, чтобы научиться «косить», нуж-
но 15–20 лет учиться: в школе, бакалавриате, 
магистратуре и т.д. Поэтому взросление сильно 
отодвигается.
— Правда, не у всех. У людей бедных или марги-
налов дети, как правило, взрослеют значительно 
раньше. Многие уже в 15–16 лет работают — 
просто потому, что есть что-то надо. И младших 
сестер-братьев кормить. И на 100 тысяч «с поро-
га» никто не рассчитывает — потому что жизнь 
знают. Но в Москве таких людей очень мало. 
У нас родители делают все, чтобы ребенок стал 
взрослым как можно позднее. Сначала он 11 лет 
учится в школе. Потом мама начинает причи-
тать: сынок, ты только учись, не уходи в ПТУ, мы 
с папой сделаем все, чтобы ты получил высшее 
образование. Затем мама начинает пилить 
папу: собирай деньги на вуз. Ребенок во всем 
этом никакого участия не принимает: все вопро-
сы за него решают родители. Живет, конечно же, 
он с ними. И вот, окончив вуз, он приходит на ра-
боту тем же ребенком, что был в 12–13 лет, пото-
му что ни одного серьезного вопроса в жизни са-
мостоятельно не решил. И, соответственно, как 
ребенок, сразу хочет всего и много. 
Подобная ситуация, как пояснил эксперт, скла-
дывается практически во всех странах с более-
менее развитой экономикой.
— Когда-то в США существовала добрая тради-
ция: сыну или дочке исполняется 18 лет — роди-
тели буквально выставляют их на улицу, — рас-
сказывает Алексей Рощин. — Дескать, ты те-

Вчера эксперты агентства Changellenge подвели итоги опроса 2,5 тысячи студентов ведущих вузов Москвы и выяснили, на какую зарплату рассчитывают учащиеся. 
Оказалось, что только поступившие в вуз намерены по его окончании получать не меньше 100 тысяч рублей. При этом средняя зарплата в столице — около 80 тысяч 

рублей. Откуда у студентов такие амбиции? Где сегодня пролегает грань между целеустремленным и зазнавшимся человеком? 

20 июня 2019 года. Вручение красных дипломов на химическом 
факультете МГУ. Многие выпускники уверены, что сам диплом 
дает им широкие возможности трудоустройства и высокую 
зарплату (1) Логистический центр «Внуково-логистик». Оператор 
сварочной линии Илья Король. Сотрудники рабочих 
специальностей чаще зарабатывают больше, чем специалисты 
с высшим образованием (2)

Почему столичные студенты сразу после окончания вуза метят в топ-менеджеры

Нездоровые амбиции

Латинское слово ambitio означает «тщес-
лавие, честолюбие, суетность». А его пря-
мое значение — «хождение вокруг, об-
хождение, обхаживание». Слова «амби-
ции», «амбициозность» первоначально 
воспринимались обществом как отрица-
тельные черты характера, поскольку оз-
начали «домогательство места» с синони-
мами спесь и чванливость. С развитием 
общества, а заодно и с распространением 
в обиходе английского языка, эти слова 
стали трактоваться уже в положительном 
смысле. Теперь ambition и ambitious стали 
означать «сильное желание, стремление 
достичь успеха, власти», «желание рабо-
тать или действовать». 

— Отличить здоровые амбиции от нездоро-
вых очень просто. В первом случае они соот-
ветствуют возможностям человека, его опы-
ту и уровню подготовки. Тогда его амбиции 
реальны и позитивно воспринимаются окру-
жающими. Такие амбиции помогают учебе, 
карьере, успеху, — рассказывает бизнес-тре-
нер Андрей Ивашин. — Простой пример. 
Вы лучший в отделе менеджер по продажам 
и рассчитываете со временем стать замести-
телем начальника отдела. Это ступенька, ко-
торую вы вполне можете занять. Вот — ре-
альные амбиции. А вот второй случай. Вы ря-
довой менеджер, но общаетесь с апломбом 
и намекаете, что скоро станете начальником 
отдела, потому что окончили крутой вуз или 
ваш папа дружен с директором компании. 
В этом случае вас посчитают просто выскоч-
кой и будут относиться крайне негативно. 
А все потому, что за вашими амбициями 
не стоит никаких достижений. По словам Ан-
дрея Александровича, здоровые амбиции 
предполагают не «кидание понтов», а целе-
устремленность, постоянную работу в за-
данном направлении и, главное, реально 
достижимую на данном этапе жизни цель.
— Все просто: вы ставите своеобразную 
вешку: в течение года, например, я хочу 
добиться должности старшего менедже-
ра. Это реально, достижимо, и это здоро-
вые амбиции, — пояснил эксперт. — По-
том вешка меняется — вы не спеша идете 
выше. А еще можно думать так: я с помо-
щью интриг подставлю своего начальника 
и займу его место — это нездоровые амби-
ции. Ведь ваш успех, даже если он случит-
ся, будет основан не на росте ваших ком-
петенций, а фактически на хитрости и под-
лости. И этот успех вряд ли будет долго-
временным.
Эксперт привел пример нездоровых амби-
ций в случае с победой Микелы Абрамовой 
на шоу «Голос». «Победа» стала результа-
том подтасовок. В результате получился 
не триумф, а позор.

Важно правильно 
ставить цели

комментарий
ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА 
СОЦИОЛОГИИ ФНИСЦ РАН

Уровень претензий всегда превышает 
уровень возможностей. Это нормально. 
Иначе к чему молодому человеку стре-
миться? Другой вопрос, что в последние 
десятилетия изменилась психология мо-
лодежи. Во времена СССР все было просто 
и четко. Ты окончил вуз по такой-то специ-
альности и можешь претендовать 
на такие-то деньги. Есть сетка зарплат, 
там все очень четко записано. Выше 
не прыгнешь. Зато если ты добросовестно 
проходишь все ступеньки, то можешь 
к определенному возрасту стать, скажем, 
доктором наук и профессором. С соответ-
ствующими доходом и уровнем жизни. 
Высшее образование часто гарантирова-
ло более высокую зарплату, поэтому к не-
му и стремились. Именно поэтому сейчас 
многие получают образование даже 
за деньги. Потому что родители внушили, 
что «корочки» — путь к успеху. Вот и полу-
чается: сначала ребенок плохо учился 
в школе. Потом — платно в вузе. Но ди-
плом получил. Теперь он искренне убеж-
ден, что, раз уж есть диплом, ему просто 
обязаны, по факту владения «корочками», 
хорошо платить. Отсюда и апломб. Еще 
одна категория молодежи с апломбом — 
люди «со связями». Вспомните первого 
замглавы Росгеологии Руслана Горринга. 

НИКИТА МИРОНОВ
обозреватель «ВМ», лауре-
ат премии Медиасоюза 

Никто не будет 
платить 
за наличие 
диплома 
или вашу высокую 
самооценку

перь взрослый, сам себя обеспечивай, снимай 
жилье, строй жизнь. Очень хорошая была тра-
диция, которая во многом и сделала Америку 
Америкой. А теперь, как говорят социологи, 
страна «испортилась». Дети могут жить с роди-
телями до 30–35 лет, и это никого не смущает. 
О социальной адаптированности таких «де-
тей», о их будущем догадаться нетрудно. У нас 
происходит что-то похожее. Дети очень долго 
живут с родителями, защищенные от реальной 
жизни. В итоге инфантилов, часто в силу моло-
дости еще и амбициозных, становится все боль-
ше. Причем когда они с реальной жизнью стал-
киваются, то, как правило, оказываются в глу-
боком личностном кризисе: все не так, как им 
казалось!
Кандидат социологических наук, преподава-
тель МГУ Виталий Караев добавляет:
— Большинство московских семей — однодет-
ные. Поэтому единственный ребенок становит-
ся «светом в окошке» — для мамы, папы, деду-
шек и бабушек. Ему помогают, его всячески 
опекают и балуют. Он, как правило, хорошо 
одевается, бывал на отдыхе за границей. Плюс, 
живя в Москве, постоянно окружен атрибутами 
красивой жизни: вокруг дорогие машины, ре-
стораны, торговые центры с широчайшим вы-
бором. Разумеется, он рассчитывает стать ча-
стью этой обеспеченной жизни. 
Психолог советует: если не хотите, чтобы ваш 
ребенок вырос инфантилом, нужно постоянно 
расширять зону его ответственности. 
— Начать можно в самом раннем возрасте — 
пусть сам свою кровать заправляет. Подрас-
тет — пусть ходит в магазин, учится делать по-
купки, рассчитывая, на что хватит, а на что 

вого агентства Игорь Дубровицкий. — Так, если 
грамотных IT-специалистов сегодня не хватает, 
то и оплачиваться их работа будет лучше. Напро-
тив, если резюме на позицию водителя куда боль-
ше, чем вакансий, то высокой зарплаты вы тоже 
не увидите. 
Второй важный момент — ваш опыт. 
— Вы можете иметь диплом хоть МГУ, хоть Выш-
ки, но работодатель вряд ли на него среагирует, 
если у вас нет хотя бы двухлетнего опыта, — по-
яснил эксперт. — Дело в том, что высшее образо-
вание — это в лучшем случае просто набор зна-
ний. И то, если диплом не куплен. А работа — 
это реальные навыки. И навыки часто даже важ-
нее диплома. Я знаю молодых, до 30 лет, ребят, 
которые работают в банке за 150 тысяч рублей. 
При этом у них нет профильного образования. 
Они учились в технических вузах, где препода-
ют высшую математику, но пошли не по специ-
альности. И все у них получилось. 
Эксперт советует: если у вас нет опыта, резко 
снижайте планку зарплатных ожиданий. Если 
опыт есть — ищите вакансию «пожирнее». Про-
стой пример. По данным портала Superjob, сред-
няя зарплата менеджера по закупкам в Мо-
скве — 60 тысяч рублей. Если у вас есть годовой 
стаж работы, жалованье начинается от 40 ты-
сяч. А те, кто в отрасли от пяти лет, могут полу-
чать и 130! А вот менеджеров без опыта работо-
датели не ищут вообще. Вывод: начинайте рабо-
тать еще во время учебы, иначе работу с одним 
только дипломом можете искать месяцами.
Третий важный момент. Необходимо знать те-
кущую ситуацию на рынке труда. Перед нача-
лом поиска работы желательно самостоятельно 
провести мини-исследование рынка. Просмо-
трите объявления о вакансиях и резюме коллег-
конкурентов по вашей специальности. Сколько 
хотят они? Сколько могут предложить работо-
датели? Так и сложится более-менее адекват-
ная картина.
— Также надо понимать, что ваша специаль-
ность — одно, а сфера, куда вы идете, — дру-
гое, — пояснил Игорь Дубровицкий. — Допу-
стим, вы PR-менеджер. Причем с опытом рабо-

ты. Так вот: устроившись, скажем, в строи-
тельную корпорацию, вы почти наверняка бу-
дете получать больше, чем, скажем, в ивент-
агентстве или госучреждении. Потому что 
есть отрасли, грубо говоря, «богатые» и «бед-
ные». Лучше, конечно, сразу идти в богатые — 
пусть сначала и на небольшие деньги. И при-
обретать опыт там. Со временем вырастет 
и зарплата. 
И еще совет профессионала: не рассчитывайте 
получать больше, если у вас два или несколько 
высших образований.
— Это распространенная ошибка детей из «хо-
роших семей». Они очень долго и хорошо учат-
ся, чтобы годам к 30 сразу выйти на высокую 
зарплату, — пояснил Дубровицкий. — Ерунда 
полная. Работодатель платит за конкретную ра-
боту, а не за «корочки» и дипломы. И за ученую 
степень он тоже не платит, если вы не работае-
те в сфере науки или высшего образования.
А вот сертификаты о прохождении каких-то уз-
коспециализированных курсов, напротив, це-
нятся. Если, например, вы устраиваетесь ме-
неджером по продажам и принесли сертификат 
об окончании курсов, где вас учили продавать 
даже снег пингвинам, то для работодателя это 
огромный плюс. Если, конечно, у вас есть еще 
и опыт реальных продаж.
То же самое касается знания иностранных язы-
ков. Если вы устраиваетесь в иностранную ком-
панию или ваши клиенты иностранцы, отлич-
но. За знание, скажем, английского вам даже 
доплатят. Если «по работе» он не нужен — ни 
копейки.
— Зато хорошо влияют на зарплату ваши связи. 
Если, например, вы тот же PR-менеджер и лич-
но знаете в вашей сфере всех и вся, и если эти 
важные для бизнеса люди вас тоже знают и пом-
нят, то смело можете рассчитывать на очень хо-
рошую зарплату. Личные связи — очень серьез-
ный капитал, — пояснил эксперт. 
Также положительно влияет на зарплату владе-
ние специальными компьютерными програм-
мами и знание смежных областей. Иными сло-
вами, вы должны быть «продвинутым».
— И последнее. Трудоустройство — это всегда 
торг. Устраиваясь на работу, всегда будьте гото-
вы подвинуться на 5–10 процентов относитель-
но заявленной в вашем резюме желаемой зар-
платы. Поэтому всегда ставьте сумму чуть выше 
рыночной, — советует Игорь Дубровицкий.

нет, — пояснил Алексей Рощин. — А потом 
пусть начнет подрабатывать. На старших кур-
сах — и вовсе постоянно работать. Так человек 
поймет, откуда берутся деньги, и не будет ре-
бенком до 30 лет.

Цена есть у каждого. Как ее узнать 
и защитить
Не оказаться в дураках, устраиваясь на работу, 
довольно просто. Нужно лишь знать себе и сво-
ему труду цену.
— Начальная точка расчетов задается вашей спе-
циальностью. Если вы библиотекарь, то на 80 ты-
сяч в месяц не рассчитывайте. Даже в Москве, — 
рассказывает исполнительный директор кадро-
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точка Сегодня точку в номере ставит московская школьница Ирина Борисова. Она решила насладиться последними погожими осенними деньками в парке искусств «Му-
зеон». Пробежать по сухому фонтану (свое название он получил благодаря тому, что струи воды бьют, только когда наступаешь на поверхность фонтана. — «ВМ») 
на набережной Москвы-реки — ее давняя мечта. Так почему бы не воспользоваться возможностью и не исполнить наконец задуманное? Тем более что детская не-
поддельная радость и искренние эмоции еще точно никому не навредили. А уж где, как не в центре столицы, радоваться жизни и отдыхать по полной программе! 
Кстати, последовать заразительному примеру Ирины может любой, ведь теплая и солнечная погода в Москве продержится минимум до конца текущей недели. Зато 
точно будет что вспомнить потом дождливым ноябрем.

Электронная книга 
уступает бумажной
Вчера завершилась Москов-
ская Международная книж-
ная ярмарка. Мероприятие 
помогло выявить основные 
тенденции в мире россий-
ской литературы.

Ярмарка, состоявшаяся в 32-й 
раз, показала, что, несмотря 
на электронный формат, бу-
мажная книга не прекращает 
пользоваться огромным спро-
сом. Слова о необходимости 
бумажных книг прозвучали 
и из уст чемпиона мира по бы-
стрым шахматам, супергросс-
мейстера Сергея Карякина.
Главной темой ярмарки 
в этом году стала детская ли-
тература во всех ее ипостасях. 
Прекрасно иллюстрирован-
ные детские сказки и повести, 
развивающие игры, подрост-
ковые романы и повести, жур-
налы для юношества, распро-
страняемые по подписке, при-
влекли больше всего посети-
телей.
Стенд правительства Москвы 
тоже был оформлен в «дет-
ском» стиле. Здесь представи-
ли версию книги «Москва рас-
тет», которую в этом году по-
лучили первоклассники в по-
дарок от мэра.
Также были востребованы 
историческая художествен-
ная литература и фэнтези. 
В первой зрителям понрави-
лась возможность переосмыс-
лить историю человечества, 
а жанр фэнтези привлек воз-
можностью прочесть о совер-
шенно новых мирах, выду-
манных авторами.
Стенд почетного гостя ярмар-
ки — Республики Беларусь — 
привлекал посетителей ат-

тракционом по созданию кни-
ги на станке XVI века. Участ-
ники выставки могли сделать 
оттиск страницы скоринов-
ской Библии. Создатель стан-
ка, историк и коллекционер 
Владимир Лиходедов показал 
воссозданную копию первой 
печатной китайской книги 
IX века «Алмазная сутра» на 
бумаге из тутового дерева.
Ярмарку посетили звезды ев-
ропейской литературы — 
Фредерик Бегбедер и Януш 
Вишневский. Бегбедер пред-
ставил серию французской 
прозы. 
Приняла участие и редакция 
«ВМ»: главный редактор газе-
ты и писатель Александр Ку-
приянов презентовал свой ро-
ман «Истопник», а также был 
награжден премией Terra 
Incognita в номинации «Проза 
России».
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

За ложный вызов 
скорой помощи 
хотят штрафовать.
И как вам?

АНДРЕЙ ХРОМОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩЕСТВА 
ЗАЩИТЫ ПАЦИЕНТОВ

С точки зрения пациента, я бы 
поддержал эту инициативу. 
Ведь те, кто действительно 
нуждается в помощи, вынуж-
дены ждать, когда бригада ос-
вободится с ложного вызова. 
Но есть нюанс. Непонятно, 
как именно и по каким крите-
риям будут оценивать, что вы-
зов был именно ложным. Ведь 

врачи могут сказать, что па-
циент нарушил закон потому, 
что по пути к нему у него все 
прошло. К примеру, у челове-
ка сердечный приступ. Само 
собой, он звонит в скорую. Но 
пока она едет, ему стало легче. 
Пациенту делают кардио-
грамму, и он нормально себя 
чувствует. Возникает момент 
субъективизма, мы будем вы-
нуждены опираться только на 
мнение врача.
В данном случае докторов 
правильно снабдить видеоре-
гистраторами. В таком случае 
обвинения в ложном вызове 
уже не будут голословными, 
так как к ним будет приложе-
на запись.

В России может появиться наказание россиян за ложный вызов скорой помощи. Возможные меры анонсировал 
Экспертный совет при Комитете Госдумы по охране здоровья. По словам члена комитета Юрия Кобзева, меры по-
могут снизить количество вызовов бригады скорой помощи без повода.

вопрос дня
АНДРЕЙ НЕКРАСОВ
АДВОКАТ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
ВСЕРОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ЮСТИЦИИ

Реализовать механизм, на 
мой взгляд, не представляется 
возможным. Человек, чув-
ствующий себя больным, не 
обязан разбираться в медици-
не, ему в данный момент пло-
хо, и поэтому он вызывает 
скорую помощь. И врачи обя-
заны к нему приехать. Поэто-
му будет очень тяжело дока-
зать умысел заведомо ложно-
го вызова. 
Существует человеконена-
вистническая позиция, что 
к гражданину, который нахо-
дится в состоянии опьянения, 
не должна приезжать скорая. 
И что, теперь человека 
не  нужно спасать? Он должен 
умереть? Плюс непонятно, 
что же в итоге с вас возьмет 
страховая компания. За лю-
дей, которые официально тру-
доустроены, взносы платит 
работодатель. И эти деньги 
покрывают все расходы на ме-

дицинскую помощь, в том 
числе тех, кто не платит соот-
ветствующие взносы.
Чтобы эта инициатива рабо-
тала, необходимо полностью 
перестраивать систему ОМС.

АЛЕКСАНДР БРОД
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО БЮРО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Мы видим, как в последнее 
время популярны телефонные 
розыгрыши. Это касается не 
только скорой помощи, но 
и, например, звонков о мини-
ровании. Эти действия необ-
ходимо ограничивать.
Другое дело, как это сделать 
без ущемления прав граждан. 
Главное — чтобы не пострада-
ли люди, которые реально 
нуждаются в помощи.

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

Новый год 
перенесли
на сентябрь
В рубрике «День 
в день» мы рассказыва-
ем о самых удивитель-
ных событиях истории.

1492 год. Первое 
празднование Нового 
года, перенесенное Ива-
ном III с 1 марта на 1 сен-
тября. Царь Иван III по-
велел перенести празд-
нование начала нового 
года на 1 сентября, объ-
единив его, таким обра-
зом, с праздником сбора 
урожая и сроком сбора 
податей и оброка. Кста-
ти, именно в этот же 
день Иван III велел всем 
жалобщикам являться 
в столицу. Эта традиция 
встречи Нового года 
продержалась на Руси 
до 1700 года.

1984 год. Британский 
генетик Алек Джеффрис 
обнаружил, что ДНК 
каждого человека непо-
вторимо и уникально — 
как уникальны отпечат-
ки пальцев. Как отметил 
сам изобретатель, 
это было как озарение. 
Он рассматривал рентге-
новские снимки ДНК 
и вдруг увидел, что це-
почки ДНК отличаются. 
Джеффрис назвал 
их «генетическими отпе-
чатками». Так зароди-
лась «генетическая дак-
тилоскопия».

2005 год. В Москве от-
крылась станция метро 
«Деловой центр» (ныне 
«Выставочная») Филев-
ской линии. Второй этаж 
станции регулярно ис-
пользуется в качестве 
культурной площадки, 
в том числе для прове-
дения творческих меро-
приятий и фотовыставок.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

Студия юного 
корреспондента 
«Новый фейерверк» 
при редакции газеты 
«Вечерняя Москва» 
объявляет набор 
на первый курс.

Если тебе 
от 15 до 18 лет 
и ты мечтаешь стать 
журналистом — 
присылай письмо 
с информацией о себе 
и творческую работу 
на адрес
a.assorova@vm.ru. 
Работы принимаются 
до 15 сентября

Зачисление 
происходит по итогам  
собеседования.
Занятия начнутся 
в октябре.

Работой будет 
руководить главный 
редактор «ВМ» 
Александр Куприянов. 

Подробнее 
о требованиях 
к абитуриенту — 
на сайте vm.ru.

МИХАИЛ ШВЫДКОЙ
СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ КУЛЬТУРНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ

Легенды о том, что в России 
перестали читать — утопия. 
Москва — город книгоиздате-
лей, почти 90 процентов изда-
тельств находится в столице. 
Посетителям было интересно 
узнать, как живет и развивает-
ся литературная Россия. 
В  этом году появились новые 
направления. Например, про-
грамма «Нарисованные ми-
ры». Не комиксы, а художе-
ственная книга, развивающая 
образное мышление. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

У столичных театров закончились каникулы. 
Король Артур и Золушка обретут прописку

В праздник Дня города «Мо-
сковская оперетта» и «Гели-
кон-опера» присоединились 
к столичным театрам, от-
крывшим новый сезон. 

Первыми в афише стали мю-
зикл «Ромео vs Джульетта 
XX лет спустя» Аркадия Укуп-
ника, дебютанта в «легком 
жанре», и «Евгений Онегин» 
Чайковского (реконструкция 
знаменитого спектакля Ста-
ниславского).
93-й сезон «Оперетты» обеща-
ет много премьер, юбилеев 
и знакомство с молодыми ар-
тистами. В числе первых со-
бытий сезона — юбилей на-
родной артистки России Свет-
ланы Варгузовой. 11 сентября 
примадонна выйдет на сцену 

в спектакле «Фея карнавала» 
Имре Кальмана. А в феврале 
2020 года отмечать юбилей 
будет народный артист Рос-
сии Юрий Веденеев. 
23 февраля зрителей ждет 
премьера мюзикла «Король 
Артур», созданного специаль-
но для Герарда Васильева. 
Главными событиями нового 
сезона в «Геликон-опере» ста-
нут пять премьер. Первая — 
уже 25 сентября: впервые 
в Москве будет представлен 
спектакль «Мистер Георг 
Отс», посвященный столетию 
со дня рождения великолеп-
ного баритона. Вторая пре-
мьера, «Травиата» Верди, на-
мечена на октябрь. Театр го-
товит и постановку в жанре 
буфф-нуар «Туда и обратно» 
Пауля Хиндемита: дата перво-
го показа, 02.02.2020, выбра-
на неслучайно — она читается 

одинаково в обе стороны. Для 
юных зрителей — опера «Зо-
лушка» Леонида Вайнштейна 
и спектакль на музыку Алек-
сандра Покидченко «Снежная 
королева. Глобальное поте-
пление». Его покажут в ново-
годние праздники.
Четвертый сезон с «Геликон-
оперой» в качестве главного 
приглашенного дирижера со-
трудничает выдающийся му-
зыкант Владимир Федосеев. 
— Любовь к работе — вот что 
есть в театре! Это сейчас боль-
шая редкость. Никто не смо-
трит на часы. Все артисты мо-
гут сутками жить и работать 
в родном театре, — с востор-
гом заметил Владимир Ива-
нович. И все результаты этой 
любви публика увидит в но-
вом, юбилейном сезоне.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

культура

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
edit@vm.ru

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

Социальный юридический 
центр. Правовая помощь на-
селению Москвы и МО. Бес-
платная консультация. Веду-
щие юристы и адвокаты. Опыт 
работы более 20 лет! Льготы 
пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! Поможем! Звоните! 
Т. (495) 205-92-69
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Московский 
бархатный сезон

Лето продолжается! По словам метеорологов, сен-
тябрь в Москве будет теплее обычного, дождей вы-
падет мало. Теплый сентябрь, как мне кажется, 
куда лучше теплого июля. Жары уже нет, но все 

равно можно ходить без куртки. Листья красиво желтеют 
и краснеют. А ведь так здорово! Вы не заметили, но в Мо-
скве в течение года преобладают три цвета: белый, зеле-
ный и серый. Ну нет у нас буйства красок, суровая русская 
природа. Исключение одно: осень. Лично я в теплые сен-
тябрьские дни выбираюсь куда-нибудь в парк, расстилаю 
туристический коврик и валяюсь у воды с книжкой. 
А в воде — желтые листья. И так хорошо...

А еще сухой московской 
осенью можно сесть на ве-
лосипед и укатить куда-ни-
будь в «Лосиный Остров», 
выйдя с поезда МЦК 
на станции Белокаменной. 
А если раздухариться, 
то можно и за МКАД уехать: 
там в «Лосинке» есть боль-
шое красивое озеро с утка-
ми и чайками. А еще в те-

плом сентябре можно купаться. Лучшее, по-моему, ме-
сто — Москва-река возле Щукинского полуострова: там 
шикарный дикий пляж.
В сентябре, что приятно, доступны почти все летние раз-
влечения. В «Сокольниках», например, открыт летний ки-
нотеатр. Темнеет сейчас рано — почему бы и не сходить. 
Только лучше взять куртку: вечером без движения — сами 
понимаете.
А речные трамвайчики... Представьте, какой кайф ка-
таться по Москве-реке и наблюдать плавно желтеющий 
город! И в воздухе что-то такой разлито... неуловимо при-
ятное. Ощущение скорой зимы?
Про дачу и говорить нечего. Теплый сентябрь — лучшее 
время для шашлыков. Представьте: восемь вечера, стем-
нело, народ жмется поближе к мангалу, смотрит как заво-
роженный на раскаленные угли, и в голове у всех тихая 
пустота. А на лицах — багровые блики. И мясо шквар-
чит... Красота! Тут важно много не болтать и не выпить 
лишнего — не сбить настроение.
Сентябрь — месяц на самом деле прекрасный! Такой вот 
московский бархатный сезон. Давайте не ругать его, 
а правильно использовать.

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

город

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Владимир Черников. 
У добра нет предела

Случилось непоправимое. 
Владимир Черников ушел из 
жизни 27 января 2019 года. 
В память о нем редакция «ВМ» 
подготовила книгу — сбор-
ник воспоминаний коллег 
и друзей.
Сколько добра может прине-
сти в мир один человек? Есть 
ли вообще такое понятие — 
«коэффициент доброго дей-
ствия»? Измеримо ли это?
Книга «Честь имею» дает от-
вет на этот вопрос. Этот сбор-
ник — редкий пример искрен-
ности. Государственные слу-
жащие крайне неохотно рас-
крывают подробности своей 
жизни. Даже несмотря на то 
что Владимир Васильевич был 
не только прекрасным руко-
водителем департамента, но 
и отличным собеседником, 
другом, оказалось, что очень 
многих вещей о нем практи-
чески никто не знал. Потому 
что Владимир Черников не 
выставлял напоказ добрые 
дела, которые совершал. Мол-
чал, поскольку воспринимал 
необходимость творить добро 
как должное. К сожалению, об 
этом мы узнали уже после его 
ухода. Со слов сотен близких 
ему людей. 
Конечно, поместить все вос-
поминания в одну книгу не-
возможно. Многие люди хоте-
ли рассказать, как Владимир 

Черников изменил их жизнь. 
Чтобы дать возможность вы-
сказаться всем, пришлось бы 
издать многотомник. Но 
в этой книге вы прочитаете 
слова мамы — Екатерины 
Ивановны. Те самые, которые 
хотелось бы сказать сыну, но 
не успелось. И со страниц из-
дания она говорит: «Спасибо 
тебе, сынок». Воспоминания 
супруги Владимира Василье-
вича, Людмилы, и сына — 
Алексея. Слова коллег и дру-
зей. Например, руководителя 
Департамента национальной 
политики и межрегиональ-

ных связей города Москвы Ви-
талия Сучкова: «Я знаю, боль-
ше в моей жизни такого чело-
века не будет». 
Как много добра можно 
успеть сделать? А если делать, 
то сколько будет достаточно? 
Вообще, бывает ли достаточ-
но добра, есть ли для него пре-
дел? Благодаря Владимиру Ва-
сильевичу мы теперь знаем, 
что предела нет. Что, на самом 
деле, добро неизмеримо и бес-
конечно. Поступать мудро, 
человечно относиться к окру-
жающим, поддерживать лю-
дей в беде — высшее призва-

ние, долг каждого. Однако не 
каждому по силам такую 
ношу выдержать. Далеко не 
каждому хватит смелости во-
обще такое бремя взвалить 
себе на плечи и нести, не жа-
луясь. Владимир Черников 
был именно таким. Он делал 
добрые дела и не мог остано-
виться. Никогда не просил за 
себя, только за других. Готов 
был поддерживать в любой, 
самой сложной ситуации до 
конца. Стоял крепко и под-
ставлял плечо. Об этом гово-
рят все наши собеседники без 
исключения. 

Уникально и оформление из-
дания. Благодаря друзьям 
Владимира Васильевича мы 
получили фотографии из се-
мейных архивов. Среди них, 
например, присяга воспитан-
ников Суворовского училища 
на Красной площади. На три-
буне — Владимир Василье-
вич, Володя. В форме. Взгляд 
устремлен вперед и немного 
ввысь. За спиной — Спасская 
башня Кремля. Эта фотогра-
фия необычайно символич-
на. Даже судьбоносна. В ней 
все о том, как дальше сложи-
лась жизнь Владимира Васи-
льевича. 
Ведь, по сути, китель и пого-
ны — это не просто форма. 
Это — судьба. Не простая и не 
сложная. Такая, которая дана 
свыше. И даже если случилось 
так, что карьера военного не 
стала основной, это не значит, 
что можно откреститься от 
сказанных когда-то слов при-
сяги. 
Потому что служение — это 
жизнь. А если это служение во 
имя добра? Тогда жизнь будет 
непростой, но след, который 
человек оставит на планете, 
будет заметным и ярким. Как 
жаль, что таких людей — еди-
ницы. Поэтому, когда собира-
ются друзья и близкие, чтобы 
вспомнить, каким был Воло-
дя, — даже взрослые мужчи-
ны не могут сдержать слез.
Владимир Васильевич остал-
ся в сердцах тысяч людей. Он 
жив в их памяти. И это — са-
мая высокая награда для на-
стоящего офицера, человека 
высоких принципов. Об 
этом — книга.
Нам искренне жаль, что Вла-
димир Васильевич так внезап-
но покинул этот мир. Это ка-
жется несправедливым. Это 
больно осознавать. Приносим 
свои самые искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким. И сохраним память 
о нем, память о добре, кото-
рое он принес в наши жизни.

24 декабря 2017 года. Владимир Черников в своем кабинете. Таким, с этой яркой улыбкой, 
его помнят близкие и друзья

цитаты

Владимир Черников ушел 
от нас так внезапно, что, ка-
жется, каждому из нас оста-
лось что сказать ему. При-
водим некоторые цитаты 
из книги, созданной в па-
мять об этом человеке, 
большом друге редакции.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Уход Владимира Чернико-
ва — огромная потеря 
для города. Кристально чест-
ный, настоящий профессио-
нал, за годы работы в прави-
тельстве Москвы он сумел 
сделать удивительно много 
для обеспечения безопасно-
сти москвичей и благо уст-
рой ства столицы. Память 
о Владимире Черникове на-
всегда сохранится в наших 
сердцах.

ЕКАТЕРИНА ЧЕРНИКОВА
МАМА

Я не думала, что когда-то 
у нас будет такой дом — мо-
жет, и небольшой по сравне-
нию со многими другими, 
но удобный и красивый. 
И каждый раз, когда я выхо-
дила на участок, проходила 
мимо теплиц, я не уставала 
повторять: «Спасибо, сынок. 
Если бы не ты, ничего бы у нас 
не было, не было бы этой ра-

дости, этого счастья — рабо-
тать на земле, этого дома, 
в котором так хорошо отды-
хается и спится». Сейчас 
я продолжаю повторять это 
каждую минуту: «Спасибо, 
сынок. И за это спасибо, 
и за то, и за другое...» Все, что 
у меня есть, дал мне Володя.

АЛЕКСАНДР ГОРБЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ

Перед ним стояли очень се-
рьезные государственные 
и даже международные за-
дачи. Международного зна-
чения задачи! И у него всегда 
все получалось... Кроме од-
ного: он не мог не пережи-
вать. Он не мог не принимать 
все близко к сердцу. Этого 
у него не получалось никогда.

АЛЕКСАНДР КУПРИЯНОВ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА

В последний раз Владимир 
Васильевич Черников привел 
в редакцию на праздник 
95-летия «Вечерки» Ан-
самбль песни и пляски Цент-
рального округа войск На-
цио нальной гвардии Россий-
ской Федерации, и атмосфера 
праздника, при всем уваже-

нии к другим гостям, состоя-
лась именно благодаря уча-
стию Владимира Васильеви-
ча. Вообще, он был человек-
дело и человек-праздник, это 
удивительное сочетание 
в нем я наблюдал неодно-
кратно. Небо так распоряжа-
ется, забирает лучших. Он 
ушел стремительно, быстро, 
так же, как и жил. От этого на-
ша печаль, наше горе стано-
вятся не меньше, но пусть его 
там, на небе, встретят достой-
но. Так, как он жил.

ГЕОРГИЙ РУДНИЦКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГАЗЕТЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА

Владимир Васильевич был 
удивительно светлым и уве-
ренным в себе человеком. 
Находясь рядом с ним, всег-
да получаешь заряд бодро-
сти, уверенности в себе. 
Он брался за, казалось бы, 
неосуществимые проекты 
и с успехом их завершал. Не-
вероятно жаль, что он так ра-
но ушел.

ИЕРОМОНАХ КЛАВДИАН 
САФОНОВ
НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ПРЕПОДОБНОЙ 
ЕВФРОСИНИИ, ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 
МОСКОВСКОЙ В КОТЛОВКЕ

Человек верующий хочет 
быть с Богом и идет к Нему. 
И хотя у всех нас разный по-

тенциал и разный уровень 
духовного развития, а ве-
ра — это дар Божий, верит 
истинно тот, кто принимает 
волю Божию и ищет Господа, 
пытается Ему угодить. Вла-
димир Васильевич был ис-
кренен.

ЕЛЕНА РОМАНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСССЛУЖБЫ 
ДЕПАРТАМЕНТА РЕГИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ, ПРЕСССЕКРЕТАРЬ 
ВЛАДИМИРА ЧЕРНИКОВА С 2015 ГОДА

Владимир Черников. Дальше 
можно ставить знак равен-
ства с такими словами — 
честность, порядочность, 
справедливость. Все, что 
он делал, он делал с огром-
ной любовью. Это являлось 
главной составляющей его 
работы и его жизни, каждого 
дела, за которое он брался. 
Для него не был интересен 
процесс ради процесса, 
он если начинал что-то, 
то ориентировался на ре-
зультат. И его работа всегда 
превращалась в творчество, 
это было его особенным та-
лантом, даром, которым 
он щедро делился с другими. 
Он отдавал себя без остатка 
служению людям, Москве, 
стране. Он был человеком, 
защищающим все, что ему 
было дорого и важно.

СЕРГЕЙ БЯЛЬСКИЙ
КОМАНДИР ВЗВОДА КУРСАНТОВ 
МОСКОВСКОГО ВОКУ, ГВАРДИИ 
ПОЛКОВНИК

У нас было много общего, 
в том числе детство, прове-
денное на Сахалине. Пред-
ставляете, мы учились в од-
ной школе, жили в одном до-
ме. Наше общее детство про-
шло на одних букварях. 
И из них мы почерпнули лю-
бовь к Родине, семье, поня-
тие чести и совести. 
Нам, потомственным воен-
ным, легче в бою, в лесу, в го-
рах, на войне. Но жизнь есть 
жизнь. И мы адаптировались 
к ней, помогали друг другу, 
защищали спины. 
С тобой, Володя, эта помощь 
всегда чувствовалась осо-
бенно. Благодарю, что был 
рядом, подарил удоволь-
ствие знать тебя и быть твоим 
другом.

ИРИНА ЯРЕМКО
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ПО РАБОТЕ СО СТРАНАМИ СНГ 
И ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ АО ВДНХ

Время небывалых скоростей, 
бессловесных разговоров, 
одинаковых вкусов и надеж-
ного плеча. Оказалось, что 
дружба — это самое высокое 
понятие на Земле. Было го-
ловокружительно, круглосу-
точно, но интересно!

8 сентября главе 
Департамента 
региональной 
безопасности 
Владимиру Чер-
никову исполни-
лось бы 55 лет. 
К этой дате ре-
дакция собира-
лась выпустить 
сборник интер-
вью Владимира 
Васильевича. 

рецензия

Честь имею
Руководителю Департамента региональной безопасности Владимиру Черникову 8 сентября исполнилось бы 55 лет. Эта частица «бы»... Все изменилось. 

Сегодня мы предлагаем читателям вспомнить вместе с коллегами и друзьями, каким был Владимир Васильевич. А еще рассказываем о книге, 
которую «Вечерняя Москва» выпустила накануне. Книга памяти о нем.

Он готов был моментально 
подставить плечо и поддержать
Из-за сжатых сроков подго-
товки книги — ее создали 
буквально за месяц с нуля, 
не все интервью вошли в из-
дание. Сегодня мы представ-
ляем интервью, которое 
в книгу не вошло. Министр 
правительства Москвы, руко-
водитель Департамента куль-
туры города Москвы Алек-
сандр Кибовский поделился 
с «ВМ» воспоминаниями 
о своем друге и коллеге Вла-
димире Черникове.

■
Володя был прекрасным дру-
гом, настоящим. Человеком, 
который был твоим вторым 
«я». Он моментально, ничего 
не спрашивая, подставлял 
плечо. Если что-то было в его 
силах, он всегда это делал.
Удивительно другое. К сожа-
лению, это стало очевидным 
на прощании с ним. Он был та-
ким другом для огромного ко-
личества людей. Каждый счи-
тал, что он входит в его ближ-
ний круг. С возрастом у нас 
остается небольшое количе-
ство знакомых, а друзей и того 
меньше. Но он был близок 
огромному количеству людей 
разных возрастов, профессий, 
внутренних убеждений.

■
Мы познакомились, когда на-
чали работать в правитель-
стве Москвы. В новой коман-
де Сергея Семеновича.
Ближе сошлись, когда начали 
бороться с незаконными 
и вульгарными рекламными 
конструкциями. Это был 
очень сложный и даже опас-
ный процесс. Ведь старая ре-
клама была тоже упорядоче-
на. За нее вносились немалые 
деньги, были оформлены до-
кументы, в том числе с боль-
шими подписями. У этих лю-
дей были большие амбиции. 
Угрожали. Сами подумайте, 
это огромный бизнес, кото-
рый был полностью ликвиди-
рован. Некоторые люди поте-
ряли большую часть своего 
дохода, который они получа-
ли за счет городской среды.

■
Володя сказал: «Давай уберем 
знак «Мерседеса» с Дома на 
набережной?» Я ответил: 
«Слушай, я лично приеду и бу-
ду его пилить». Это же символ 
незаконной рекламы! Никто 
не верил, что мы это сделаем. 
Хорошо, что воля Сергея Се-
меновича позволяла нам это 
сделать. Когда мы свинтили 
знак, это был настоящий шок. 
Люди осознали: перемены 
происходят не на словах, а на 
деле. Хищническому истре-
блению городской среды 
в угоду коммерческим инте-
ресам третьих лиц пришел ко-
нец. И больше его не будет.

■
У нас с демонтажем реклам-
ных конструкций все было не-
просто. Могу себе предста-
вить, как было горячо у Воло-
ди. Но он же офицер не пото-
му, что ему погоны дали. Он 
офицер по призванию, по на-
туре, по своим нравственным 
принципам. Даже когда он 
снял военную форму, принци-
пы остались те же.

■
Многие люди думают, что 
если чиновник, то обязатель-
но коррумпированный чело-
век. Никто же не знает, что Во-
лодя, чтобы работать в прави-
тельстве и поддерживать 
определенный уровень жизни 
для семьи, привычный им еще 
со времен его бизнеса, продал 
дачу. Ведь понятно, что зар-
плата чиновника несколько 
другая, чем доход бизнесмена. 

■
Он ночевал в кабинете. На 
службе живешь от рассвета до 
заката. Вот в так называемой 
комнате отдыха и спал. Ведь 
в 8:00 мы уже должны быть 
в строю, а заканчиваем рабо-
ту далеко за полночь. Куда уже 
домой ехать? 

■
Мы пережили ФИФА. Он вы-
тащил все на себе. Сколько 

там рубцов на сердце появи-
лось? Как это приблизило пе-
чальную развязку? Одному 
Богу известно. Ведь это прием 
мероприятия с неисчисли-
мым количеством угроз. 
И проведено оно на таком 
уровне, что специалисты 
спецслужб мира признали ор-
ганизацию чемпионата об-
разцовой.

■
Главная ошибка и заблужде-
ние большинства в том, что 
все думают, будто мы готови-
лись только к ФИФА. В этом 
и состоит ключевая разница 
между политикой нашего 
мэра и общепринятым убеж-
дением. Мы делаем город под 
себя. Мы здесь живем. Ни-
кольскую в 2012 году сделали 
не потому, что знали, что 
в 2018 году фанаты чемпиона-
та сделают ее своей основной 
площадкой. Этого не было 
в планах! Она не входила ни 
в одну карту официальных 
фан-зон. Ее просто сделали хо-
рошо, потому что нельзя сде-
лать иначе. В результате, спу-
стя шесть лет она так полюби-
лась фанатам, что пришлось 
оперативно принимать реше-
ние и перестраивать схему 
уже с учетом этой площадки.

■
Людям кажется, что все как-то 
происходит само собой. Но 
если не будет четко просчита-
но все, за каждым праздником 
будет Ходынка. Вот пример 
московской, пусть и давней 

истории. Так заканчиваются 
мероприятия у тех организа-
торов, которые думают: 
«А, ладно. Сами разберутся 
как-нибудь». Не разберутся.
Я знаю, что иногда люди оби-
жаются на барьеры или поли-
цейских. Но ведь ни одна стра-
на мира не способна провести 
шествие «Бессмертного пол-
ка». Вдумайтесь, в колонне 
идут миллионы людей. Мил-
лионы! Даже не тысячи. Люди 
разные, разный возраст, со-
стояние здоровья. Эти люди 
могут между собой конфлик-
товать. А мы из года в год про-
водим это огромное меропри-
ятие без ЧП. Если кому-то в се-
редине колонны стало плохо, 
как его доставить к скорой? 
Кто об этом задумывается? 
У нас так рассчитан маршрут, 
все ходы и выходы, подъезды 
по всему маршруту — от «Ди-
намо» и до Красной площади, 
а там на уход, что мы всегда 
оказываемся в нужном месте, 
если что-то возникает. Но это 
незаметная работа. Потому 
люди и думают, что все полу-
чается как-то само собой. Это 
ведь очень ценно, мы нена-
вязчивы. Такая мягкая сила.

■
Мы с Владимиром Васильеви-
чем каждый раз на выпускной 
ночевали в Парке Горького. 
Здесь же собираются десятки 
тысяч ребят. Дерзких, горя-
чих, на кураже. А некоторые, 
к сожалению, приходят уже 
«подогретые». Огромные кон-
церты! Все это гремит, весе-
лится. А мы должны обеспе-
чить безопасность. Знаете, 
что выпускной в Парке Горь-
кого — одно из самых безопас-
ных мероприятий в городе? За 
все время проведения у нас не 
было ничего масштабнее уши-
бов — просто ребята напрыга-
лись. А как все это делается? 
Мы же не можем по периметру 
поставить росгвардейцев 
с щитами и сказать: «Ну, дет-
ки, веселитесь». Так нельзя. 
Нужен баланс. Чтобы и люди 
отдохнули, и порядок был, 
и чтобы официоза и скуки не 
было. И мы это делаем.

■
Мы вместе доказывали, что 
необходимо в парках устано-
вить максимальное количе-
ство камер. Тогда же, при его 
поддержке, мы договорились 
о размещении средств опове-
щения. Так называемые «ко-
локольчики». Нас критикова-
ли скептики. Не видели в них 
пользы. Вспомните сильней-
ший ураган 2018 года. Постра-
давших не было. Спасибо «ко-
локольчикам». 

■
Еще пример. Парки охраняют-
ся частными охранными пред-
приятиями. И у нас возникла 
юридическая коллизия. Если 
вы ломаете скамейку, чоповец 
может вас остановить. А вот 
разнимать дерущихся чопо-
вец формально не имел права. 
Был такой пробел в законода-
тельстве. Парадокс! Представ-
ляете, во время драки стоит 
охранник и «просит вас оста-
новиться». Ну, полицию вы-
зовет. 
Благодаря Володе внесены по-
правки в наши договорные от-
ношения — чоповцы отвеча-
ют за безопасность людей 
в парках. При нанесении фи-
зического вреда он вмешает-
ся, потому что у него есть ос-
нования. И его не затаскают 
по судам «за превышение 
полно мочий».

■
У нас был запрет и на эвакуа-
цию людей из парков. Мы мог-
ли только ходить и преду-

преждать, что над-
вигается ураган. 
Но ведь «гром не 
грянет, мужик не 
перекрестится». 
Нам отвечали: 
«Я ничего не вижу, 
нигде не капает». 
Пытались настаи-
вать — нам в от-
вет: «Не имеете 
права!» 
Слава богу, внесли 
поправки с помо-
щью Департамен-

та региональной безопасно-
сти. Теперь наши служащие 
могут принимать меры по 
эвакуации людей при ЧС. 
У нас же был случай с одним из 
парков, не буду называть ка-
ким, когда группа устроила 
пикник, наши убеждения об 
урагане проигнорировала, 
а потом на них упало дерево. 
Один человек сломал ногу. 
Мы из судов не вылезали... 
Благодаря Володе скорректи-
ровали и это.

■
В его смерть я не поверил. Мы 
ведь с ним говорили в тот са-
мый день, какой-то рабочий 
вопрос. Договорились обсу-
дить в понедельник за обедом.  
Я допоздна не сплю. И тут мне 
начинают приходить СМС-со-
общения. Думаю, какой-то 
Черников. Ерунда какая-то. 
Это совершенно не логично. 
Надо же, подумал, фамилия 
совпадает, хотя такое сплошь 
и рядом бывает, путают же фа-
милии… Подумал: «Конечно, 
это какой-то другой Черни-
ков, я же с ним обедаю в поне-
дельник». 
Есть такое странное свойство 
организма… Мозг уже все 
осознает, видит трагедию, но 
ты цепляешься за любую, са-
мую нелепую возможность, 
чтобы убедить себя в обрат-
ном. К сожалению, это оказа-
лось правдой. А дальше вы все 
знаете…

1 ноября 2010 года мэр 
Москвы Сергей Собянин 
назначил Александра 
Владимировича Кибов-
ского на пост главы Де-
партамента культурного 
наследия. 11 марта 
2015 го да назначен мини-
стром правительства Мо-
сквы, руководителем Де-
партамента культуры. 
С 2004 года преподает 
историю военного костю-
ма в Школе-студии МХАТ. 

справка

Володя — офицер 
по призванию, 
по натуре, 
по нравственным 
принципам

Владимир Черников ро-
дился 8 сентября 1964 го-
да в Москве. До 1994 года 
был кадровым военным. 
С 31 декабря 2010 года 
возглавил Департамент 
СМИ и рекламы Москвы. 
В 2015 году назначен ру-
ководителем Департа-
мента нацполитики, 
а с 2016-го — глава Де-
партамента региональной 
безопасности. Скончался 
27 января 2019 года.
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