
Крупнейшая программа озе-
ленения в городе под названи-
ем «Миллион деревьев» стар-
тует в столице уже седьмую 
осень подряд. Главная цель ак-
ции, впервые прошедшей осе-
нью 2013 года по инициативе 
мэра Москвы Сергея Собяни-
на, проста и понятна — сде-
лать московские дворы, а вме-
сте с ними и районы зеленее. 
Сегодня сложно удивить мо-
сквичей островками зелени 
в городе — большими парка-
ми, тихими сквериками, уют-
ными садами. Несмотря на 
это, любовь к обустройству 
близкого к дому простран-
ства — родного двора — у мо-
сквичей никуда не исчезает. 
Весной и осенью возможно-
стей улучшить свой любимый 
двор становится еще больше. 
Тем более осень — один из са-
мых благоприятных периодов 
для высадки деревьев. Клима-
тические условия еще доста-
точно мягкие, несмотря на 
прогнозы о первых замороз-
ках. Однако именно в это вре-
мя саженцы успевают укоре-
ниться и благополучно пере-
зимовать, а весной в срок на-
чать вегетацию.
Места для высадки деревьев 
и сорта растений выбирают 
сами горожане. Озеленение 
московского дворика начина-
ется с заявки. Если в первый 
год проведения акции заявки 
на высадку деревьев подава-
лись только через управу рай-
она, то уже с 2014 года мо-
сквичи решают «зеленый» во-
прос через проект «Активный 

гражданин»: там можно про-
голосовать за озеленение дво-
ра и выбрать породы деревьев 
и кустарников.

— Когда вокруг нашего дома 
как грибы стали расти детские 
и спортивные площадки, нас 
стала беспокоить ситуация 
с деревьями, — рассказывает 
жительница дома № 8, строе-

ние 1, по Плетешковскому пе-
реулку Наталья Лиходед. — 
Хочется видеть нашу родную 
Басманку более зеленой.

Узнав о городской 
программе «Мил-
лион деревьев», 
и н и ц и а т и в н а я 
группа жителей тут 
же подала заявку 
на посадку дере-
вьев. Решение не 
заставило себя дол-
го ждать. Уже в ве-
сенний этап про-
граммы «Миллион 
деревьев» двор 
в центре столицы 
был включен.

Этой весной в рамках акции 
высажено свыше семи тысяч 
деревьев и более 235 тысяч ку-
старников. Осень станет не 
менее насыщенной — в мо-
сковских дворах высадят поч-

ти 6,5 тысячи деревьев и свы-
ше 546 тысяч кустарников.
В 2015 году акция прошла и на 
территории учреждений со-
циальной сферы столицы. Де-
ревья и кустарники стали вы-
саживаться во дворах школ 
и детсадов, у поликлиник 
и больниц. Столичные власти 
разработали и запустили под-
программу «Лунка в лунку» — 
на месте погибших деревьев 
стали высаживать новые.
Кстати, со старта программы 
в 2013 году количество выса-
женных деревьев и кустарни-
ков в столице уже давно пере-
валило за миллион. За это вре-
мя в городе высажено более 
двух с половиной миллионов 
деревьев и кустарников и озе-
ленено более 20 тысяч столич-
ных дворов. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера в Москве 
стартовал осен-
ний этап акции 
«Миллион дере-
вьев». До конца 
октября в сто-
личных дворах 
будут высажены 
тысячи деревьев 
и более полу-
миллиона ку-
старников.

С сетевым экстремизмом будут 
бороться сообща 
Вчера в Москве открылся 
Всероссийский форум «Про-
тиводействие идеологии 
терроризма в образователь-
ной сфере и молодежной 
среде». Среди обсуждаемых 
в первый день тем — инфор-
мационная безопасность со-
временных детей. 

Согласно теории поколений, 
разработанной американски-
ми учеными Уильямом Штра-
усом и Нилом Хау, сегодняш-
ние дети — это поколение Z. 
Их жизнь неразрывно связана 
с информационными техно-
логиями, гаджетами и гло-
бальной сетью. 
Новые вызовы, возникшие пе-
ред родителями детей «поко-
ления Z», обсудили на кру-
глом столе «Противодействие 
идеологии терроризма в обра-
зовательной среде в условиях 
открытости цифрового ин-

формационного простран-
ства» Всероссийского форума. 
— По данным исследований, 
мальчики больше увлекаются 
онлайн-играми, девочки 
больше пользуются социаль-
ными сетями. Интернет — это 
хороший образовательный 
ресурс, но образовательный 
контент находится лишь на 
пятом месте в рейтинге попу-
лярности, — рассказала Нина 
Середенко, заместитель ди-
ректора Городского психоло-
го-педагогического центра 
Департамента образования 
и науки, на площадке которо-
го проходил круглый стол. 
Все те же исследования гла-
сят, что лишь 41 процент ро-
дителей следит за виртуаль-
ной жизнью своих детей. Из 
них 36 процентов предпочи-
тают использовать специаль-
ные программы родительско-
го контроля. При этом глав-

ной опасностью родители 
считают не экстремистские 
материалы, а онлайн-игры 
и нежелательные покупки. 
В последние годы к борьбе 
с распространением экстре-
мистских материалов актив-
но подключился Роскомнад-
зор. Ведомство имеет право 
заблокировать ресурс, на ко-
тором размещена экстре-
мистская информация в досу-
дебном порядке. 
По итогам дискуссии участни-
ки круглого стола составили 
резолюцию, в которую вошли 
общие положения по проти-
водействию терроризма 
в сети. Основные положе-
ния — это профилактика, не-
прерывный мониторинг 
и создание уникального пози-
тивного контента, способного 
заинтересовать детей. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В жилых домах идет 
отладка отопления
Вчера начали включать ото-
пление в московских жилых 
домах, административных 
и промышленных зданиях. 

Заместитель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благоу-
стройства Петр Би-
рюков (на  фото) 
сообщил, что теп-
ло в жилые дома 
дают по регламен-
ту: среднесуточная 
температура на-
ружного воздуха 
опустилась ниже 
плюс 8 градусов. 
Соцобъекты — больницы, 
школы, детсады — начали от-
апливать еще раньше. 
— До начала отопительного 
сезона с 20 сентября по заяв-
кам социальных учреждений 
было подано тепло, — отме-
тил Петр Бирюков. — Теперь 

оно будет пущено в жилые 
дома, административные 
и промышленные здания.
Бирюков также подчеркнул, 
что подать тепло к любому 
объекту — это сложный тех-
нологический процесс, поэ-
тому регулировать темпера-

туру теплоносите-
ля будут плавно. 
Весь процесс мо-
жет занять до пяти 
дней. 
В этом году к ото-
пительному сезо-
ну подготовили 
более 70 тысяч 
зданий, в том чис-

ле жилые дома и инфраструк-
туру топливно-энергетиче-
ского хозяйства. Сейчас ото-
пление появилось уже более 
чем в 80 процентах объектов 
соцсферы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Почти 350 идей горожан реализуют в проекте «Электронный дом». Проект столичного 
правительства завершился 20 сентября. Москвичи предложили примерно две тысячи 
идей для решения проблем управления домами.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Королевство кривых 
зеркал
Наибольшая активность интернет-
мошенников начинается в преддверии 
стартов новых коллекций, сезонных 
распродаж, праздников. Идентифика-
ция в сети — путь, по которому идут 
законодатели в борьбе с мошенниче-
ством во Всемирной паутине. Так, не-
давно сенаторы одобрили поправки 
в Закон «О национальной платежной 
системе». Скоро электронными ко-
шельками нельзя будет пользовать-
ся анонимно. Корреспондент «ВМ» 

разобралась, как устроен 
сетевой обман.➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+6°C
Ветер 1–4 м/с Давление 750 мм

Центр  +6

Бутово  +6

Внуково  +6

Жулебино  +6

Зеленоград  +6

Измайлово  +6

Кожухово  +6

Кузьминки  +6

Кунцево  +6

Лефортово  +6

Останкино  +6

Отрадное  +6

Печатники  +7

Тушино  +6

Троицк  +7

Хамовники  +6

Чертаново  +6

Шелепиха  +6

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,94

70,27

+0,09

–0,32

$
€

63,95

70,29

–0,05

–0,25

ММВБ  2 779,72

РТС 1 368,94

Brent 64,17

DJIA 26 889,22

Nasdaq 8 104,69

FTSE 7 320,98

валютапогода

экология

Студенты создадут 
рекламу

Конкурс социальной рекламы «Твой взгляд» пройдет 
впервые. Соорганизатором выступает школа ди-
зайна РАНХиГС вместе с представителями реклам-
ной индустрии. Заявки от участников принимают-

ся с 27 сентября по 27 ноября. 
Проверить свои силы смогут студенты московских школ 
дизайна и художественных вузов. Это могут быть как 
индивидуальные, так и групповые работы, от студентов 
одного или сразу нескольких вузов. Мы обращаемся 
ко всей творческой молодежи — думаю, для них это 
шанс попробовать свои силы в новом для себя качестве. 
Мы надеемся, что кон-
курс поможет найти но-
вый язык для социаль-
ной рекламы и лучшие 
визуальные образы смо-
гут взять на вооружение 
городские службы в рам-
ках своих информаци-
онных кампаний.
В конкурсе представле-
ны три темы: трудо-
устройство молодежи, спорт для всех и открытая тема, 
где участники смогут затронуть любую актуальную для 
них проблематику. 
Постеры должны быть представлены в полиграфическом 
и цифровом формате. Работа на свободную тему предла-
гает и создание видеоролика. 
В рамках конкурса участники смогут параллельно прой-
ти полезную образовательную программу — посетить те-
матические лекции и мастер-классы, а также познако-
миться с профессионалами в сфере рекламы. 
Победителей конкурса ждут не только денежные при-
зы — 120 тысяч рублей за 1-е место в каждой из номина-
ций. Оценить лучшие визуальные идеи и образы смогут 
и москвичи — мы разместим их на рекламных носителях, 
в том числе на фасаде Центрального медиафасада на 
Тверской. Так что конкурс с самой настоящей рекламой 
портфолио. 
Такой и была изначально задумка: мы поддержали ини-
циативу школы дизайна РАНХиГС в создании обществен-
ного проекта, помогающего студентам творческих специ-
альностей освоить профессию и найти свою нишу на рын-
ке. Надеюсь, проведение такого творческого конкурса 
станет хорошей традицией.
Более подробно о конкурсе можно узнать на сайте твой-
взгляд.рф. 

ИВАН ШУБИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
И РЕКЛАМЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ

первый микрофон

Прием заявок на конкурс социальной рекламы 
«Твой взгляд» начнется 27 сентября. Вчера об этом 
рассказал руководитель Департамента средств 
массовой информации и рекламы города Москвы 
Иван Шубин.

Время миллиона деревьев
Горожане принимают активное участие в новом этапе программы 
по озеленению дворов, улиц и парков

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин рассказал о ходе 
строительства станции «Лефортово» 
Большой кольцевой линии 
метрополитена ➔ СТР. 2

экономика

Программа столичного 
правительства «Экспортеры 2.0» 
помогает предпринимателям выйти 
на зарубежный рынок ➔ СТР. 4

статистика

Мегаполис в цифрах: сколько тратят 
горожане на здоровый образ жизни; 
когда подешевеет бензин. Эксперты 
дали свою оценку ➔ СТР. 6

ДОЛЛАРОВ США СОСТАВИЛ ОБЪЕМ НЕ
СЫРЬ ЕВОГО НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭКСПОР
ТА МОСКВЫ В СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА. ПО СРАВ
НЕНИЮ С ТЕМ ЖЕ ПЕРИОДОМ 2018ГО ОБЪ
ЕМ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 28,7 ПРОЦЕНТА.

ЦИФРА ДНЯ

1 470 000 000

В Москве весной этого 
года стартовала семейно-
экологическая программа 
«Наше дерево». Москвичи, 
недавно ставшие родите-
лями, могут посадить в го-
родских парках именные 
деревья. Для них открыта 
регистрация на официаль-
ном сайте мэра Москвы, 
где необходимо лишь 
оставить заявку. После 
чего специалисты озеле-
нения пометят именное 
дерево GPS-мет кой, чтобы 
семья не потеряла свое ро-
довое дерево среди дру-
гих. Ухаживать за посад-
ками также будут специа-
листы.

кстати
АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Программа «Миллион дере-
вьев» позволила объединить-
ся жителям города и воспиты-
вает в них заботу, ведь они са-
ми выбирают вариант озеле-
нения своего двора. Акцию 
уже можно назвать народной.
Мы не исключаем, что жители 
захотят больше растений, что-
то подсадить к уже имеющим-
ся кустарникам и деревьям. 
Здесь все зависит от их иници-
ативы и желания, участвовать 
в акции можно ежегодно. 
Предела совершенству нет. 
Завершится сезон посадок 
осенней части акции «Милли-
он деревьев» в конце октября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

До конца октября 
в московских 
дворах высадят 
более 6,4 тысячи 
растений

21 сентября 2018 года. Москвичка Кристина Кузьмина принимает участие в акции «Миллион деревьев» в Таганском районе столицы. В этом году в рамках осеннего этапа 
акции будет высажено почти 6,5 тысячи деревьев и более 500 тысяч кустарников
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Сергей Собянин: Реализуем 
крупнейшие проекты метро

Интерьеры станции «Лефор-
тово» стилизуют под старин-
ные гравюры XVII–XVIII ве-
ков. Поэтому в качестве ос-
новных отделочных материа-
лов выбраны белый мрамор 
и светло-серый гранит.
— Станция будет красивая, — 
говорит заместитель главного 
инженера дочерней компа-
нии Мосметростроя Сергей 
Борисенко. — Пока она выгля-
дит невзрачно, потому что не 
хватает части облицовки. До-
бавим камень светлых тонов, 
смонтируем над головой по-
стоянное освещение — и сра-
зу станет ярко и светло.
Черно-белые рисунки на сте-
нах расскажут пассажирам 
метро о богатой истории 
 района Лефортово. В конце 
XVII века по указу Петра I 
здесь, на правом берегу Яузы, 
построили дворец для адми-
рала Франца Лефорта. Перво-
начальный облик именно это-
го здания, который сохранил-
ся на гравюрах, вдохновил ар-
хитекторов на художествен-
ное оформление станции. 
Изображение Лефортовского 
дворца с его отражением 
в реке украсит вестибюль. На 
потолке кассового зала поя-
вится сюжет, посвященный 
адмиралу. На картине можно 
будет рассмотреть слона и ры-

царский шлем — геральдиче-
ские символы фамильного 
герба династии Лефортов.
— Выполнено примерно 
70 процентов архитектурно-
отделочных работ, — доложил 
мэру гендиректор Мосметро-
строя Сергей Жуков.
Станцию «Лефортово» строят 
на юго-востоке столицы, меж-
ду Солдатской и Наличной 
улицами. У нее будет только 
один выход, который ведет 
к кинотеатру «Спутник», жи-
лым домам и остановкам об-
щественного транспорта.

— Сама по себе станция не яв-
ляется пересадочной, — под-
черкнул Сергей Собянин. — 
Но тем не менее она находит-
ся на стыке двух крупнейших 
проектов Москвы в области 
метростроения: это Большая 
кольцевая линия (БКЛ) с ее 
31 станцией и Некрасовская 
ветка, часть которой мы уже 
запустили и сейчас строим 
15 километров второй части.
Станция «Лефортово» входит 
в состав северо-восточного 
участка БКЛ от «Авиамотор-
ной» до «Савеловской». Уча-

сток протяженностью 12,8 ки-
лометра строят в три этапа. 
Первый участок, от станции 
«Авиамоторная» до «Лефорто-
во», будет готов к концу года. 
После запуска по нему будут 
ходить поезда Некрасовской 
линии метро.
В следующем году планируют 
достроить участок БКЛ «Ле-
фортово — Рубцовская». И на-
конец, на третьем этапе сда-
дут еще три станции — до «Са-
веловской».
Общая готовность северо-вос-
точного участка БКЛ состав-

ляет 48 процентов. В перспек-
тиве он улучшит транспорт-
ное обслуживание районов 
Марьина Роща, Мещанский, 
Сокольники, Басманный, Со-
колиная Гора и Лефортово. 
Кроме того, снизится нагруз-
ка на центральные участки 
Сокольнической, Арбатско-
Покровской, Калужско-Риж-
ской, Калининской и Люблин-
ско-Дмитровской линий.
Параллельно идут работы по 
строительству участка Некра-
совской ветки от станции «Ко-
сино» до «Авиамоторной».

— По плану до конца октября 
у нас идет монтаж электро-
оборудования, инженерных 
коммуникаций, — рассказал 
гендиректор Мосинжпроекта 
Марс Газизуллин.
Первое время благодаря стан-
ции «Лефортово» пассажиры 
смогут доехать без пересадки 
до «Некрасовки». Но как толь-
ко Большое кольцо замкнется, 
от «Лефортово» можно будет 
добраться практически в лю-
бую точку города.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 13:45 Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о важности строительства станции «Лефортово» Большой кольцевой линии столичного метро. Сразу после запуска 
по ней будут ходить поезда Некрасовской ветки. Таким образом, пассажиры смогут доехать без пересадки до станции «Некрасовка»

Фестиваль «Золотая осень» 
удивит диким садом и пасекой

На Яузе реконструировали 
эстрадную площадку

В столице с 4 по 13 октября 
пройдет ежегодный фести-
валь «Золотая осень». 
Об этом вчера сообщили 
в оргкомитете цикла город-
ских уличных мероприятий 
«Московские сезоны».

В этом году праздник состоит-
ся на 1540 площадках. 
— Площадки будут по всему 
городу: на Красной площади, 
площади Революции, на пере-
ходе от Манежной площади 
к площади Революции, пло-
щади Славы, площади Юно-
сти в Зеленограде, на бульва-
ре Дмитрия Донского, Орехо-
вом бульваре, улицах Профсо-
юзная, Городецкая, Митин-
ская, Святоозерская, Матве-
евская и Перерва, а также на 
22 столичных сельскохозяй-
ственных рынках, 96 ярмар-
ках выходного дня и 1386 се-
тевых магазинах,  — сообщи-
ли в оргкомитете цикла город-
ских уличных мероприятий 
«Московские сезоны». 
Главной темой фестиваля ста-
нет инновация в сельском хо-
зяйстве. 
— Как и всегда, «Золотая 
осень» будет радовать гостей 
качественными и разнообраз-

ными фермерскими продук-
тами, оригинальными сезон-
ными блюдами и развлека-
тельной программой: фолк-
концертами, лекциями, ма-
стер-классами на любой вкус, 
экскурсиями, спортивными 
играми и многим другим, — 
пояснили организаторы.
Одна из самых масштабных 
площадок разместится на 
Красной площади. Там поя-
вятся русское поле, дикий сад, 
где растут деревья и ягоды, 
пастбище с деревянными 
скульптурами животных, па-
сека и мельница, украшенная 
граффити со сценками из 
мультфильмов. А на площади 
Революции откроется осен-
ний городок. Здесь москвичи 
смогут посетить торговые 
и ресторанные шале, а также 
увидеть гонки радиоуправля-
емых тракторов.
К слову, на десяти фестиваль-
ных площадках в округах сто-
лицы организаторы подгото-
вили историческую програм-
му. Там каждый гость «Золо-
той осени» сможет совершить 
путешествие по разным стра-
нам и эпохам. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

В Южном Медведкове за-
вершилась реконструкция 
эстрадной площадки «Пев-
ческое поле».

Амфитеатр с эстрадой под от-
крытым небом расположился 
в живописном месте — в пой-
ме реки Яузе на северо-восто-
ке столицы, недалеко от пере-
сечения проезда Дежнева 
и улицы Заповедная. Здесь, на 
территории парка «Певческое 
поле» и вдоль Заповедной ули-
цы, в этом году проходят мас-
штабные работы по благо-
устройству и озеленению.
Площадку с одноименным на-
званием местные жители хо-
рошо знают. Она открылась 
более 10 лет назад и стала 
сердцем культурной жизни 
всего района. Здесь выступа-
ли музыкальные коллективы, 
проводились городские фе-
стивали и праздники. На про-
тяжении многих лет площад-
ка была местом выступления 
воспитанников детской музы-
кальной хоровой школы «Вес-
на», также расположившейся 
неподалеку от парка.
— Проведена полная рекон-
струкция амфитеатра: обору-
дован зрительский зал, отре-

монтированы подпорные сте-
ны и лестницы, на бетонные 
скамейки уложены деревян-
ные панели, установлено но-
вое ограждение вдоль верхне-
го яруса зрительских мест, — 
рассказали в пресс-службе 
столичного Департамента ка-
питального ремонта.
Реконструированная эстрад-
ная площадка теперь вмещает 
более 1500 зрителей.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru
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Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
ход строитель-
ства станции 
«Лефортово» 
Большой коль-
цевой линии ме-
тро. Специали-
сты приступили 
к отделочным 
работам.

день мэра

Школа появится 
на территории Левобережного

Посольство Бразилии 
отреставрировали

ОКОЛО 4 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК 
ОБЕСПЕЧИЛИ 
ПОРЯДОК 
И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВО ВРЕМЯ 
ЗАБЕГА 
МОСКОВСКИЙ 
МАРАФОН

60
ТЫСЯЧ ГОСТЕЙ 
СОБРАЛА 
АКЦИЯ 100 ЛЕТ 
СПАСАЕМ 
ЖИЗНИ

Помещения стали 
больше арендовать

Для автомобилистов 
построят дорогу 

Образовательное  учреждение возведут на территории рай-
она Левобережное. Проект уже согласовали в Москомархи-
тектуре. 
Здание расположат в микрорайоне 1Б, у корпуса № 24.
— Школу оформят в контрастных тонах. Архитекторы ре-
шили подчеркнуть это даже при выборе отделочных мате-
риалов — фасады облицуют матовым светло-серым кера-
мическим и темно-серым клинкерным кирпичом, — сказал 
первый заместитель председателя Москомархитектуры, 
главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Работы по реставрации посольства Бра-
зилии перешли в завершающую стадию, 
сообщили в пресс-службе столичного 
Департамента культурного наследия.
— Это уникальный образец неорусской 
архитектуры, ее отличают затейливые 
элементы декора и обилие ярких цветов 
в оформлении, — сообщил руководи-
тель Департамента культурного насле-
дия Москвы Алексей Емельянов. 

Примерно две тысячи квадратных ме-
тров коммерческих помещений арендо-
вали победители аукционов. Об этом со-
общили в Департаменте города Москвы 
по конкурентной политике.
Больше сотни предпринимателей уча-
ствовали в торгах.
— Cредняя конкуренция на торгах соста-
вила 6 участников на лот,— сказал руко-
водитель ведомства Геннадий Дегтев.

Автомобильную дорогу в Новой Мос-
кве введут в эксплуатацию до 2023 го-
да. Она будет проходить от Варшавско-
го шоссе до поселения Десеновское, 
рассказали в Департаменте развития 
новых территорий города Москвы. 
Протяженность трассы составит 
12 километров. Она соединит две 
крупные магистрали и разгрузит 
 дороги. 

Москва вошла в группу субъектов с высоким качеством управления регио-
нальными финансами, по итогам мониторинга Минфина России за 2018 годновости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Налаживаем связь 
с бизнесом

Сегодня столичные предприниматели не всегда знают, 
какую поддержку может оказать им правительство 
Москвы. Мы выяснили, что 45 процентов представи-
телей малого и среднего бизнеса осведомлены в этом 

вопросе. На самом деле это хорошая цифра: в 2017 году об 
этом знали около 10-–15 процентов предпринимателей. Все 
мероприятия, которые мы проводим, нацелены на то, что-
бы наладить связь между городом и предпринимателями.
Годовой кредитный портфель для малого и среднего биз-
неса в Москве составляет 1,5 триллиона рублей. За девять 
месяцев этого года, по нашим наблюдениям, идет рост по-
лучения кредитов среди предпринимателей на 16–17 про-
центов. Сегодня срок рассмотрения заявки гарантийным 
фондом составляет до трех дней. И мы установили 
не только минимальный срок рассмотрения, но и мини-
мальный набор документов для гарантии в получении 
кредитов бизнесменами.
Государственная гарантийная система позволяет перене-
сти часть рисков на гарантийные фонды. Есть федераль-
ная Корпорация по разви-
тию малого и среднего 
предпринимательс тв а 
и региональные корпора-
ции. Как, например, наш 
Московский гарантийный 
фонд — самый крупный 
в регионах РФ, его капитал 
составляет 10 миллиардов 
рублей. И сейчас у нас уже 
очень весомый портфель 
таких поручительств перед банками. 70 процентов сум-
мы обеспечения мы берем на себя. И разработали проце-
дуры упрощения документооборота. Такая схема действу-
ет и в системе государственного заказа. Предпринима-
тель, который хорошо зарекомендовал себя в процессе 
работы с госзаказом, может рассчитывать на полную под-
держку Московского гарантийного фонда.
Могу сказать, что федеральных и региональных мер госу-
дарственной поддержки для малого и среднего бизнеса, 
промышленности, инновационных стартапов, инвест-
компаний — словом, всех категорий получателей — ров-
но 234. Это субсидии на оборудование, на участие в кон-
грессно-выставочных мероприятиях, на франшизы (суб-
сидируем затраты в пределах миллиона рублей), а также 
на экспорт, сертификацию, патентование, транспорти-
ровку и так далее.
Подводя итог, скажу, что мы разработали программу под-
держки для начинающих предпринимателей, которые 
только открывают собственное дело. В первую очередь 
это консультационно-информационная поддержка. Они 
могут принять участие в бесплатной профессиональной 
переподготовке и повышении квалификации. В рамках 
этой программы работают курсы по организационно-
правовым основам предпринимательской деятельности, 
финансовому менеджменту, управлению персоналом, 
управлению брендом, налоговому учету, маркетингу 
и управлению продажами, бухгалтерскому учету, анали-
зу и налогообложению.

АЛЕКСЕЙ 
ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИ МА
ТЕЛЬСТВА И ИННО
ВАЦИ ОННОГО 
РАЗВИТИЯ МОСКВЫ 

первый микрофон

Вчера руководитель Департамента предпринима-
тельства и инновационного развития столицы 
Алексей Фурсин рассказал о мерах поддержки 
для малого и среднего бизнеса в Москве. 

Жители двух ветхих пятиэтажек оценили 
свои новые квартиры

Сегодня первые жители 
двух пятиэтажек на Бескуд-
никовском бульваре увиде-
ли квартиры, которые они 
получат по программе рено-
вации. 

Жителям домов 48, корпус 1 
и корпус 3, на Бескудников-
ском бульваре предложили 
квартиры в новостройке на 
Дмитровском шоссе, а также 
в ранее сданных по програм-
ме реновации домах. Здание 
на Дмитровском шоссе — 
 переменной этажности, по-
строено по индивидуальному 
 проекту. 
— Всего под заселение по про-
грамме реновации в Бескуд-
никовском районе передано 
уже восемь современных кор-
пусов, — сказал руководитель 
Департамента градострои-
тельной политики Москвы 
Сергей Левкин. 
В минувшие выходные жиль-
цы двух старых пятиэтажных 
домов получили на руки смо-
тровые ордера на квартиры. 

— Сотрудники Департамента 
городского имущества Мос-
квы приняли первые согласия 
на переезд в новые квартиры 
от семей, проживающих на 
Бескудниковском бульваре, 
дом 48, корпус 1 и корпус 3, — 
сказал министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
столичного Департамента го-

родского имущества Максим 
Гаман. 
934 семьи, проживающие 
в Бескудниковском районе 
(64 процента от общего числа 
участников реновации в рай-
оне), заключили договоры 
с Департаментом городского 
имущества и Московским 
фондом реновации и перееха-

ли в предоставленные им 
квартиры. 
Всего на территории Бескуд-
никовского района находится 
37 пятиэтажных домов, вклю-
ченных в программу ренова-
ции, для них уже утверждено 
17 стартовых площадок. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

3 октября 2018 года 13:32 Ольга Семенова и ее дочь 
Таисия в новой квартире. По программе реновации 
они  докупили комнату 

реновация
АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Почти 10 тысяч жителей сто-
лицы переехали в новые 
квартиры с момента старта 
программы реновации жи-
лья. В процессе переезда 
и оформления документов 
на новое жилье находятся 
еще около пяти тысяч чело-
век. Мы ведем активную ра-
боту по подбору стартовых 
площадок и возведению но-
вых домов. Сейчас в городе 
строится 123 дома по про-
грамме реновации, с начала 
этого года построили восемь 
корпусов, до конца года сда-
дим еще шесть новостроек. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В ходе благоустройства 
парка будет также устрое-
на зона отдыха с ротон-
дой и стометровой прогу-
лочной галереей, которая 
станет частью большой 
экотропы с четырьмя смо-
тровыми площадками 
на холмах. Для маленьких 
посетителей организуют 
шесть игровых площадок. 
Кроме того, в парке поя-
вятся велодорожка, пло-
щадка с тренажерами 
и хоккейная коробка.

справка
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ные сооружения, бесшумные, на большой глу-
бине. В них сливается вода с поверхности дорог, 
очищается, и в этом притоке Москвы-реки вода 
становится более чистой. Как следствие, начи-
нает меняться отношение к этой территории, 
здесь можно сделать хорошую зону рекреации. 
В последнее время появилась информация, что 
участки зоны отдыха Битца, которая находится 
на территории Новой Москвы, выставляются 
на торги. Для жителей Ясенева это зона отдыха, 
нужно буквально перейти через МКАД. Пробле-
ма очень болезненная, жители переживают, 
и эта тематика для меня очень важна. Мы под-
готовили петицию, жители активно ее подпи-
сывают. Проблема осложняется тем, что взаи-
модействовать приходится с федеральными 
властями, Росимуществом. 
Что можете сказать про Ясенево? 
Ясенево, возможно, самый зеленый район Мо-
сквы, 48 процентов территории занимают зеле-

Александр Григорьевич, вы юрист по образова-
нию. Почему вы выбрали именно юриспру-
денцию? 
Я и в период обучения в школе проявлял боль-
шую склонность к гуманитарным наукам. Я хо-
рошо успевал по истории, литературе, русскому 
языку, занимался общественной работой, был се-
кретарем комитета комсомола школы. Как часто 
бывает, уже в 10-м классе с группой товарищей 
собрались и решили вместе поступать в Томский 
государственный университет на юридический 
факультет, куда и поступил. Об этом никогда 
не жалел, мне кажется, выбор был правильный. 
Всю жизнь я связан с этой сферой. Правоприме-
нение, работа в правоохранительных органах, 
если к этой классификации можно отнести Ко-
митет госбезопасности. Потом служба во внеш-
ней разведке, а сейчас законотворческая дея-
тельность. 
В Мосгордуме с 2004 по 2017 год возглавлял ко-
миссию по законодательству, в шестом созы-
ве — комиссию по государственному строи-
тельству и местному самоуправлению. Все это 
прямо относится к моей профессии. 
Если посмотреть на собирательный образ про-
фессионального юриста, то это человек очень 
точный в суждениях, дисциплинированный, 
структурирующий все и вся. Можно ли сказать, 
что вам присущи такие качества? 
Отчасти да. Как вы правильно говорите, струк-
турирование, желание излагать максимально 
близко к положениям закона свои мысли, дис-
циплина, понимание последствий за наруше-
ния закона — все это накладывает определен-
ный отпечаток. Могу привести пример. Я был 
редактором Кодекса об административных 
правонарушениях города Москвы, где была 
установлена ответственность за то, что хозяева 
не убирают за собаками во время прогулки. По-
сле принятия этого закона я сам начал следить 
за своей собакой, хотя раньше этого не делал. 
Стыдно игнорировать закон, особенно если ты 
сам его разрабатывал и принимал. Вроде ме-
лочь, но такие вещи есть. На каком-то этапе 
я стал переходить улицу только на пешеходном 
переходе. Ты начинаешь следить за такими ве-
щами, к которым относился в свое время сквозь 
пальцы. Поэтому можно сказать, что профессия 
и род деятельности накладывают отпечаток. 
Служба во внешней разведке — это как в шпион-
ских фильмах или же в них все излишне роман-
тизировано? 
Конечно, кино и приключенческие рассказы 
отличаются от того, что на самом деле суще-
ствует. Особенно если мы говорим о работе 
с так называемых легальных позиций. В значи-
тельной степени разведка всех стран построена 
так, что люди, прошедшие специальную подго-
товку, находясь на «должностях прикрытия» 
в посольствах различных стран, занимаются 
сбором информации чуть шире, чем это делают 
обычные дипломаты. В этом смысле в работе 
много рутины, аналитики, необходимости 
больше рассуждать, нежели бегать по крышам, 
чего на самом деле не бывает. 
Первая рекомендация любому разведчику — 
беспрекословно выполнять законы страны пре-
бывания, даже самые элементарные: не парко-
ваться там, где нельзя, не выпивать в обще-
ственных местах и прочее. 
Какой наиболее ценный профессиональный опыт 
вы приобрели на этой службе? 
Наверное, это умение общаться с людьми, уста-
навливать контакты, быстро составить пред-
ставление о человеке: что для него важно, како-
вы мотивы его поступков, к чему он стремится, 
есть ли какая-то польза от такого общения. 
Вы в Мосгордуме с третьего созыва. Авторством 
каких законопроектов вы особенно гордитесь? 
Любой закон — это коллективное творчество. 
Но есть такое понятие, как редактор законо-
проекта. Это человек, который работает над 
ним, привлекает экспертов на заседания ко-
миссий. В последнем созыве я был редактором 
порядка 10 процентов принятых законов. 
Законопроектов много, но наиболее важные 
для города — это Кодекс об административных 
правонарушениях, свод всех запретов, начи-
ная от экологических нарушений, свалок, пар-
ковки на газонах, заканчивая тем же выгулом 
собак, правилами содержания животных, нор-
мами соблюдения тишины в ночное время, 
с чем, кстати, есть большие проблемы. Это и по 
объему большой документ, и применяется он 
в городе ежедневно.
Важным законом, принятым под моим редак-
торством, считаю закон об оказании бесплат-
ной юридической помощи. В Москве существу-
ет такая система, что по ряду наиболее важных 
вопросов, касающихся социально незащищен-
ных категорий населения, можно получать 
юридическую помощь бесплатно от адвокатов 
Москвы. Эта помощь бесплатна для граждан, но 
не для города: из бюджета Москвы адвокаты по-
лучают оплату за оказанные услуги.
Почему вы решили продолжить свою деятель-
ность в качестве депутата? 
Депутатская деятельность стала моим призва-
нием. Может быть, это звучит несколько высо-
копарно, но когда я впервые избирался, я это 
воспринимал как некоторую общественную 
работу в довесок к тому, чем я занимаюсь, 
к юридической практике. Чтобы стать депута-
том, нужно время, чтобы ты сформировался, 
получил опыт, научился решать проблемы. 
Деятельность депутата — это две составляющие: 
законотворческая — работа в парламенте, 
и представительская — работа с людьми, кото-
рые приходят к тебе с определенными проблема-
ми и вопросами. Эти вопросы тоже надо уметь 
решать. Есть целая технология. Люди, например, 
не хотят иметь платную парковку рядом с дома-
ми. Что надо сделать, чтобы эта парковка не со-
стоялась? Или планируют застраивать место от-
дыха Битца, как у меня в округе. Какова последо-
вательность действий, куда обращаться, с кем 
взаимодействовать? Когда втягиваешься в эту 
работу, видишь, когда удается решить, а есть 

Москвичи выбрали депутатов Мосгордумы. 45 человек уже заняты решением ключевых городских вопросов. Некоторые из них пришли в парламент впервые, 
другие — уже опытные парламентарии. Мы начинаем знакомить горожан с избранными депутатами. Так, по избирательному округу № 34 победу одержал Александр 

Семенников. Для него это уже пятый созыв столичного парламента. В интервью «ВМ» он рассказал о перспективах районов и решении проблемных вопросов.

Профессиональный юрист пришел в парламент, чтобы защищать интересы горожан

Стыдно игнорировать закон

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
специальный корреспон-
дент отдела «Московская 
власть» 

ные насаждения, там находится Битцевский 
лес. И жители, как это сейчас говорится, «то-
пят» за экологию. Любое строительство и изме-
нения инфраструктуры воспринимаются бо-
лезненно. Задача — не допустить неоправдан-
ного строительства. 
Вторая тема — это свалки. С ними действитель-
но началась борьба, в том числе и в Подмоско-
вье, многие из них закрыты, ужесточен режим 
их работы. Последствия оказались неожидан-
ными: организации, занимающиеся вывозом 
мусора, стали, как тараканы, искать возмож-
ность, куда этот мусор свалить. Так вот, на 39-м 
километре МКАД, напротив Ясенева, шел не-
большой ремонт дороги и появилась возмож-
ность для съезда. Буквально за три ночи там на-
валили такую кучу мусора, что жители уже чуть 
ли не ночные дозоры организовывали. Я тоже 
принимал в этом участие, и нам улыбнулась 
удача: в одну из ночей там застрял КамАЗ. Мы 
его «арестовали», вызвали полицию. Удалось 
закрыть этот съезд, установить камеры видео-
наблюдения. Мосприрода посчитала ущерб — 
31 миллион рублей. Полиция работает по пра-
вонарушителям. Можно сказать, что я вернулся 
к оперативной работе. И случай с этой свалкой 
не единственный на территории Ясенева, мы 
боремся и с другими свалками. 
На территории Битцевского парка есть три 
исторические усадьбы конца ХVIII века. Одна 
почти полностью уничтожена, одну начинают 
восстанавливать. Они являются федеральными 
объектами. Уничтоженную усадьбу Министер-
ство культуры продало частному лицу с обяза-
тельством восстановить и сохранять. Еще одна 
усадьба в Северном Бутове — Знаменское-Сад-
ки — закрыта, но вроде бы Минприроды начи-
нает там восстановительные работы. Только 
усадьба Узкое открыта для посетителей. Поэто-
му еще одна задача в том, чтобы сделать Бит-
цевский лес не только местом для прогулок, но 
и территорией с притягательными историче-
скими местами. Интересно, что в Ясеневе даже 
есть потомки семьи, которой принадлежала 
одна из этих усадеб. 

Северное Бутово изменилось за последние годы. 
Какие там остались проблемные точки? 
Мой избирательный округ включает только не-
большую часть Северного Бутова. От МКАД до 
того, что раньше местные жители называли 
«оврагом» в районе улицы Ратной. Это пример 
того, как совершенно «убитое» место преврати-
лось в замечательный парк. Сейчас это локация 
для спорта, футбольные и детские площадки. 
Отличная история, а сейчас я активно занимал-
ся тем, чтобы привлечь внимание городских 
властей к ее дальнейшему освоению: на этом 
небольшом кусочке остались территории, ко-
торые можно было бы освоить. Например, око-
ло МКАД, где гаражи, высоковольтная линия. 
Сейчас мы проводим опрос жителей, что бы они 
хотели видеть на этой территории.
Сейчас в столице реализуется программа «Мой 
район». Каково ваше мнение о ней в целом 
и о первых результатах? 
У меня были опасения, я думал, может быть, 
это все бюрократическая игра слов. Ведь в рай-
онах каждый год что-то делается, ведутся рабо-
ты по благоустройству. Почему бы это не на-
звать «Мой район»? Но пример того, что в этом 
году случилось в Ясеневе, перевернул мое 
представление о программе. Приняли реше-
ние выделить один большой микрорайон меж-
ду улицами Вильнюсская и Тарусская и весь его 
благоустроить по высшим стандартам. Там 
было достаточно затрапезное место между дву-
мя улицами спального района, люди там выпи-
вали, с собаками гуляли. За лето там сделали 
площадки интересные, переходы между зона-
ми. Теперь туда возят специалистов из других 
управ, чтобы они посмотрели, что и как можно 
делать. 
Мы организовывали слушания по проекту бла-
гоустройства, жители создали общественный 
штаб по контролю, каждый день активные жи-
тели ходили на место работ. И в результате по-
лучилась такая территория, которая меняет об-
лик района. Когда ее увидел заммэра Москвы 
Петр Бирюков, то сказал, чтобы теперь еще 
и фасады домов отремонтировали.
За этой программой будущее.
Какой ваш любимый район Москвы? 
Я активно занимаюсь спортом, и для этих заня-
тий очень удобны Парк Горького, набережные 
Москвы-реки, Воробьевы горы. Я там катаюсь 
на велосипеде. Кстати, в Ясеневе по моей ини-
циативе открыли велопрокат — его там вообще 
не было, как это ни удивительно. А ведь в Ясене-
ве есть где покататься. Мы проводили велопро-
бег, ничего, кроме объявлений в соцсетях, не 
делали — пришли 200 человек. Самому старо-
му участнику было 80 лет, он проехал дистан-
цию в 7 километров через Битцевский лес. Был 
парень с двумя детьми, младшему не было 
и пяти лет. Буду развивать эту тему, добиваться, 
чтобы появились велодорожки. 
Ясенево — вообще уникальный район с инте-
ресной историей. Он впервые упомянут в лето-
писи в 1331 году. Иван Калита, московский 
князь, был вызван в Орду, чтобы получить пра-
во на правление, и в своем завещании он отпи-
сал село Ясенево своему младшему сыну. В Ясе-
неве бывал Петр I, в церкви Петра и Павла вен-
чались родители Льва Толстого. 
На ваших страницах в соцсетях много фотогра-
фий, связанных со спортом и путешествиями. 
Расскажите о своих основных увлечениях. 
Самое большое мое путешествие было, когда 
я переехал в Москву из Сибири в 1991 году. Но 
в целом — да, я люблю спорт. Можете посмо-
треть, у меня прямо в кабинете тренажеры. Ста-
раюсь держать себя в тонусе. У меня на родине 
в Кузбассе хороший горнолыжный курорт. Дру-
жу со сноубордистом Виком Уайлдом. Он был 
у меня в квартире зарегистрирован, когда полу-
чал российское гражданство. С его женой, Але-
ной Заварзиной, дружит мой сын. В прошлые 
выходные они в Казани бегали триатлон-эста-
фету: Вик на велосипеде, Алена плыла, а сын 
мой бежал этап.  
Алтайский край очень люблю, но и против дру-
гих регионов ничего не имею. Играю в Люби-
тельской футбольной лиге, там сейчас популя-
рен формат восемь на восемь, я в воротах. Кста-
ти, я, еще учась в школе, играл в команде вто-
рой лиги. Только что в Зюзине открыли после 
реконструкции хороший межрайонный стади-
он, мы там заявили команду, я играл на воро-
тах, правда, из трех заняли третье место, но би-
лись достойно.

очень удачные и сложные кейсы, которые уда-
лось решить, и люди вновь и вновь обращаются 
к тебе. Они знают, что, если надо решить пробле-
му, нужно идти к Семенникову. Это обязанность, 
ответственность, ты не можешь подвести людей. 
С другой стороны, нарабатывая этот опыт, хо-
чешь его и дальше применять. Юрист тоже мо-
жет людям помочь, но это другая специфика, 
очень узкая сфера — в основном суды, в лучшем 
случае претензионная работа. Работа депутата 
расширяет линию огня, линию фронта, по кото-
рой ты можешь лоббировать в хорошем смысле 
интересы жителей. Есть в моем избирательном 
округе люди, которые верят в меня, которые хо-
тят, чтобы я им помогал; с другой стороны, есть 
опыт, наработанные компетенции, которые 
мне хотелось бы реализовать. 
Ко мне за помощью приходят и люди, которые 
являются моими политическими противника-
ми, которые не разделяют политику партии, 
в которой я состою. Но они знают, что я эффек-
тивен при решении конкретных вопросов. 
Ваш избирательный округ № 34 — это район Ясе-
нево, часть районов Зюзино и Северное Бутово. 
Расскажите об особенностях этих районов. Какие 
у них перспективы и проблемные места? 
Для Зюзина главная проблема — реновация. 
Это одна из тех территорий, где предполагается 
снести очень много домов — 182 хрущевки. 
Уже в этом году на четырех площадках началось 
строительство стартовых домов. Жители ста-
рых домов переживают, не ухудшат ли они жи-
лищные условия. Да и сами стройки вызывают 
дискомфорт. По этой проблематике обращает-
ся много людей. 
Вторая тема — в Зюзине строится станция ме-
тро с прицелом на новую планировку, но пока 
есть нерасселенные старые дома, вплотную 
примыкающие к станции и дорогам. Я сейчас 
активно занимаюсь снижением возможного 
ущерба: устанавливаем шумозащитные экра-
ны, в трех домах добились того, чтобы поменя-
ли окна на шумозащитные за счет подрядчиков, 
строящих метро. Третья важная тема — эколо-
гия. На реке Котловке строятся сейчас очист-

Александр Семенников родился в 1964 году 
в Новокузнецке. С отличием окончил юри-
дический факультет Томского государ-
ственного университета имени Куйбышева, 
преподавал право в учебных заведениях 
Томска, кандидат юридических наук. 
В 1988 году Александр Семенников пригла-
шен на работу в Комитет государственной 
безопасности СССР, с 1991 года — офицер 
Службы внешней разведки России. Работал 
в странах Ближнего Востока. В 1997 году 
уволился в запас в звании майора. 
В 2002 году Александра Семенникова из-
брали представителем общественности 
в квалификационной коллегии судей Мо-
сквы. С 2004 года по настоящее время явля-
еся депутатом Мосгордумы. Удостоен выс-
шей награды адвокатского сообщества 
России — золотой медали имени Плевако. 
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3 ноября 2017 года. Депутат 
Мосгордумы Александр Семенников 
в своем рабочем кабинете
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Ко мне приходят 
за помощью 
и люди, которые 
являются моими 
политическими 
противниками
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Программа поможет стать 
экспортером

Столичные власти активно 
поддерживают представите-
лей малого и среднего бизне-
са. Не только тех, кто работает 
на городском и российском 
рынках, но и тех, кто хочет 
продвигать свою продукцию 
по всему миру. Так, при под-
держке Московского экспорт-
ного центра (МЭЦ), подведом-
ственного Департаменту пред-
принимательства и инноваци-
онного развития столицы, 
в городе работает программа 
«Экспортеры 2.0».
На базе московской школы 
управления «Сколково» прохо-
дят обучающие занятия, помо-
гающие предпринимателям 
понять, как быстро и эффек-
тивно увеличить объемы про-
даж и выйти на международ-
ный рынок. Например, гене-
ральный директор компании 
по производству кондитер-
ских изделий Ольга Чехоева 
решила стать участником этой 
программы, чтобы понять, как 
продвинуть свою продукцию 
на рынок в США и Канаде.
— У нас сейчас подписан кон-
тракт с США, и мы готовим 
первую поставку. Как только 
мы решили, что нужно выхо-
дить на экспорт, я стала участ-
ником этой программы. Для 
нас это актуально. Нужно углу-
бить свои знания, потому что 
при попытке выйти на экспорт 
предприниматели сталкива-
ются со множеством трудно-
стей, и их надо преодоле-
вать, — рассказывает Ольга.
Другой участник программы, 
генеральный директор компа-
нии по производству уличных 

систем отопления  Александр 
Хрусталев, уверен, что образо-
вательная программа направ-
лена на то, чтобы столичные 
предприниматели могли по-
нять, какие ресурсы необходи-
мы для выхода на международ-
ные рынки сбыта.
— Я знаю, как продвигать 
свой продукт в Москве и в Рос-
сии. Но чтобы вывести его на 
зарубежный рынок, нужны 
другие знания, особый под-

ход, о котором я, к сожале-
нию, пока не сильно осведом-
лен. На международном рын-
ке требуются другие ресурсы, 
другие объемы продаж, воз-
можно, другое качество изде-
лий, даже спрос у зарубежных 
потребителей другой, — гово-
рит Александр.
По словам контент-дизайнера 
программы «Экспортеры 2.0» 
Дианы Каюмовой, чтобы стать 
участником занятий, нужно 

подать заявку через Москов-
ский экспортный центр.
— Мы выбираем только реали-
зовавшихся предпринимате-
лей, у которых уже есть опре-
деленная продукция. Кроме 
того, мы смотрим, чего ждут 
бизнесмены от участия в этой 
программе, — говорит Диана 
Каюмова.
Обучение рассчитано на не-
сколько этапов. Каждый участ-
ник может лично пообщаться 

Вчера 12:27 Генеральный директор компании по производству кондитерских изделий Ольга 
Чехоева слушает лекцию в рамках столичной программы «Экспортеры 2.0»

Качественное молоко нужно 
еще и правильно выбирать
Вот уже три месяца магази-
ны живут по новым прави-
лам. Молочные продукты 
с содержанием раститель-
ных жиров должны распола-
гаться отдельно от 100-про-
центной молочки. Корре-
спондент «ВМ» оценила, на-
сколько соблюдается закон. 

Опознать продукт без замени-
теля молочного жира можно 
по аббревиатуре на ценнике — 
БЗМЖ. В первом же супермар-
кете крупной сети молоко с та-
кой пометкой и без нее сосед-
ствуют. Не похоже, что продав-
цы хотят помочь покупателям 
с выбором.
Заглянула в районный мага-
зинчик и торговую точку еще 
одной сети — все то же. А ведь 
вопрос не только в цене, но 
и в нашем здоровье.
Как пояснил директор нацио-
нального союза производите-
лей молока «Союзмолоко» Ар-
тем Белов, продукция с заме-
ной до 50 процентов молочно-
го жира теперь относится к ка-
тегории «продукт с замените-
лем молочного жира», произ-
веденный по технологии тво-
рога или любого другого мо-
лочного продукта.
Очень общая формулировка 
в законе дает возможность по-
разному его трактовать.
— Кроме того, у сотрудников 
магазинов периодически воз-
никают трудности с определе-
нием, какой продукт молоч-
ный, а какой — с заменителем. 
Так, мы часто наблюдаем не-
корректную выкладку глази-
рованных сырков или расти-
тельных напитков, — расска-
зал эксперт.
Несмотря на то, что произво-
дители пишут состав, пока нет 
детальных разъяснений, ка-
кой продукт к какой группе от-
носить. Нужно изучать техре-
гламент, но сотрудники мага-
зинов этого не делают. 
К примеру, в сырках молочная 
масса натуральная, а глазурь 

содержит растительные мас-
ла. В итоге их кладут на полку 
с заменителями жиров, а это 
некорректно и грозит штрафа-
ми от Роспотребнадзора.
— Мы ожидаем, что разделе-
ние молочной, смешанной 
и растительной категорий 
продуктов повысит потреби-
тельскую грамотность населе-
ния и спрос на натуральную 
продукцию, — отметил специ-
алист.
По его словам, после измене-
ния требований к маркировке 
ценников потребители чаще 
выбирают товар без замени-
телей несмотря на его более 
высокую цену .
— Так, спрос на сырные про-
дукты упал на 10,3 процента. 
А на сыры вырос на 10,1 про-
цента. При этом стоимость 
последних за год увеличилась 
на 4,9 процента, — говорит 
Артем Белов.
Покупать маргарины и спре-
ды стали реже на 10 процен-
тов, а сливочное масло только 
на 1,9.
Что предпочесть, решает по-
требитель, но продукция с за-
менителями натуральных жи-
ров тоже имеет право на суще-
ствование.
Диетолог Андрей Пригожин, 
сотрудник ФГБУН «ФИЦ пита-
ния и биотехнологии», спра-
ведливо напомнил, что себе-
стоимость растительных ма-
сел значительно ниже.
Кроме того, порядка 75 про-
центов людей не переносят мо-
локо и молочные продукты. 
Особенно младенцы и дети. Их 
организм не может усваивать 
лактозу — молочный сахар — 
из-за низкого уровня фермен-
та для переработки. Для них 
и была разработана смесь рас-
тительных масел, которая за-
меняет натуральный молоч-
ный жир. Теперь им можно 
спокойно давать в пищу те же 
творожки и йогурты.
МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

АЛЕКСЕЙ КОВАЛЬКОВ
ВРАЧДИЕТОЛОГ, ДОКТОР 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК РАЕН, 
ПРОФЕССОР, АВТОР КНИГ 
ПО ПОХУДЕНИЮ

Очень важно, чтобы пищевой 
набор человека содержал 
здоровые продукты и полно-
ценные белки, исключал мар-
гарин и пальмовое масло. 
В растительном белке недо-
статочно аминокислот, и это 
существенно для нормально-
го функционирования орга-
низма. Еще академик Покров-
ский говорил, что в случае де-
фицита хотя бы одной амино-
кислоты невозможно 
построить полноценный бе-
лок. А вот когда они сбаланси-
рованы по составу, вы сможе-
те жить с минимальным коли-
чеством белка. Не надо гнать-
ся за количеством, важно 
добиться качества.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

При производстве расти-
тельных жиров, которые 
заменяют молочный, ис-
пользуются кукурузное, 
соевое, рапсовое, под-
солнечное и другие мас-
ла. Также допустимо при-
менение масел тропиче-
ских и субтропических 
растений: кокосового, 
пальмового и прочих. 
От их выбора зависят ка-
чественные показатели 
заменителя молочного 
жира. Миф о том, что они 
опасны, основан на аргу-
ментах о вреде пальмово-
го масла. А связано это 
с тем, что когда-то на про-
изводствах путали техни-
ческое и пищевое паль-
мовое масло из-за отсут-
ствия соответствующих 
маркировок. 
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Нам есть 
чем удивить

С начала года гостиничный фонд города пополнился 
на тысячу номеров. Казалось бы, какая нам, москви-
чам, разница? А разница есть.
За последние восемь лет турпоток в Москву вырос 

почти вдвое. В 2018 году к нам приехали 23,5 миллиона 
человек! Да, понятно, чемпионат мира по футболу, но 
и в этом году число туристов продолжает расти! Москва 
уже вошла в двадцатку самых посещаемых городов Евро-
пы, а через пять лет, как планируется, войдет в десятку. 
Нам, обычным горожанам, от этого прямая выгода.
Ведь туристы не просто приезжают — они тратят здесь 
деньги. На них зарабатывают уже целые отрасли город-
ской экономики: гостиницы, кафе, рестораны, магазины 
сувениров, такси. Иностранцы активно пополняют кас-
сы музеев и театров. И все деньги, которые они тратят, 
остаются в Москве. А деньги — кровь экономики. Даже 

если турист ничего не ку-
пит лично у вас, то купит 
тот, кто на иностранце за-
работал.
Второй важный момент — 
благоустройство. Почему 
центр Москвы стал таким 
красивым и вылизанным? 
В том числе и потому, что 
власти сознательно созда-
вали туристическую ин-

фраструктуру. Многочисленные фестивали вроде «Круга 
света» и «Цветочного джема» стали появляться еще и по-
тому, что город стал развивать событийный туризм. Что-
бы гостю, приехавшему в Москву, было куда пойти и чему 
удивиться. А нам, чтобы пойти и удивиться, ехать никуда 
не нужно: можем смотреть и участвовать хоть круглый 
год на правах хозяев.
Разве это плохо? Разве плохо гулять по пешеходным зо-
нам, которые ничем не отличаются от европейских? Еще 
в 2012 году Арбат был единственной пешеходной улицей 
столицы. Сейчас таких более 350. Длина «пеших» про-
странств с 2011 года увеличилась в пять раз, и по этому по-
казателю мы уже на седьмом месте в мире! В том числе 
и благодаря тому, что очень хотели привлечь туристов. 
И привлекли.
Третье — обилие гостей повышает нашу самооценку. Спу-
скаешься в метро, а там — толпа немецких пенсионеров. 
Гид рассказывает об истории создания станции, показы-
вает шикарную лепнину, напоминает о стиле сталинско-
го ампира. А ты, хоть и устал как собака, приободряешься. 
Надо же, а ведь правда! Метро-то у нас самое красивое 
в мире! Они полюбоваться приезжают, а я в нем каждый 
день езжу! И охватывает тихая обывательская гордость.
В общем, друзья, туристов нужно любить и привечать. 
Бангкок, Париж, Прага, Сингапур, Барселона и другие 
крупные туристические центры зарабатывают на гостях 
миллиарды долларов. И нам в эту компанию нужно.

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

город

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

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

картина дня

Вчера 12:47 Москвичка Людмила Андрианова занимается виндсерфингом в Строгинской 
пойме, воспользовавшись установившейся в столице ветреной погодой. Сезон у виндсерферов 
длится до момента покрытия водной поверхности льдом. Зимой спортсмены будут заниматься 
кайтингом — скольжением по замерзшей реке с воздушным змеем («кайтом») в руках

фотофакт

Закрытие старейшей компании не повлияло 
на отдых наших туристов

Новый центр предоставления госуслуг открылся 
после капитального ремонта

Макаки и гориллы перебрались 
на зимовку в теплые вольеры

Бывшие футболисты российской сборной 
подали коллективный иск 

Вчера старейшая в мире ту-
ристическая компания «То-
мас Кук» (Великобритания) 
объявила о прекращении 
работы. Причиной послужи-
ли финансовые трудности, 
вызванные неспокойной по-
литической ситуацией в ме-
стах отдыха и брекситом.

В России частью холдинга 
«Томас Кук» являются два 
крупных туроператора. 
В обеих компаниях заявили, 
что банкротство британско-

го туристического гиганта 
никак не отразится на рос-
сийских туристах.
— Оба российских оператора, 
входящие в холдинг, — это аб-
солютно самостоятельные 
юридические лица, которые 
ведут самостоятельный биз-
нес, — прокомментировала 
пресс-секретарь Российского 
союза туриндустрии Ирина 
Тюрина. — То есть их деятель-
ность никак не пересекается 
с «Томасом Куком». Они не 
получают никакого финанси-
рования от британской ком-
пании, а сами зарабатывают 
и сами на эти деньги суще-

ствуют. Таким образом к рос-
сийским туристам вся эта 
история не имеет никакого 
отношения.
Туроператор «Томас Кук» был 
основан в 1841 году в Лестер-
шире. Компания считается 
старейшей в мире в сфере ту-
ристических услуг. Согласно 
информации на сайте компа-
нии она обслуживала 22 мил-
лиона туристов в год, в ее 
владении находятся 200 оте-
лей и 105 воздушных судов. 
Из-за ликвидации работу по-
теряют 20 тысяч человек.
АННА КРИВОШЕИНА 
a.krivosheina@vm.ru

В столичном районе Косино-
Ухтомский открыт новый 
центр государственных ус-
луг «Мои документы».

Он расположился в недавно 
отремонтированном двух-
этажном здании по адресу: 
улица Святоозерская, 12, со-
общили в пресс-службе Де-
партамента капитального 
ремонта города Москвы. 
Центр улучшит доступность 
услуг для жителей востока 
Москвы, являющегося одним 

из самых многонаселенных.  
Новый центр предоставле-
ния государственных услуг 
находится в двухэтажном 
здании и занимает площадь 
порядка 2,5 тысячи квадрат-
ных метров.
Во время капитального ре-
монта был устроен вентили-
руемый фасад с витражами 
и окнами. Также специали-
сты отремонтировали более 
тысячи квадратных метров 
кровли. Здание уже подклю-
чили к наружным инженер-
ным системам, в помещени-
ях выполнили работы по 
устройству систем вентиля-

ции и кондиционирования. 
Для посетителей доступны 
зоны приема и ожидания 
с 54 окнами для обслужива-
ния заявителей.
— До конца текущего года 
планируется проведение ра-
бот по капремонту еще четы-
рех районных центров пре-
доставления госуслуг, — до-
бавили в пресс-службе сто-
личного ведомства.
В будущем в центре на Свято-
озерской улице планируется 
разместить подразделение 
УФМС России по Москве.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера львинохвостых ма-
как, горилл и другие виды 
приматов Московского зоо-
парка перевели в теплые 
вольеры из-за наступивших 
заморозков.

Однако, по словам представи-
телей пресс-службы зоосада, 
на уличной площадке оста-
нутся японские макаки.
— Они смогут находиться на 
территории уличного волье-
ра даже зимой. При этом 
у японских макак всегда бу-

дет возможность зайти во 
внутренний павильон, где 
поддерживается оптималь-
ная температура, — сообщи-
ли в пресс-службе зоопарка.
Для большинства животных 
наступившая погода являет-
ся оптимальной, но не все 
приматы могут ее перенести.
— В закрытые вольеры в те-
плом павильоне «Дом обе-
зьян» переехали борнейские 
и суматранские орангутаны, 
равнинные гориллы, льви-
нохвостые макаки, мартыш-
ки диана, мандрилы, колобу-
сы, а также другие приматы. 
У группы равнинных горилл 

еще есть возможность вер-
нуться в наружный вольер, — 
отметили в пресс-службе зоо-
парка. — Учитывая, что на 
следующей неделе ожидается 
температурное потепление, 
приматов планируется выпу-
скать на прогулки наружу. 
Они лучше адаптированы 
к холодной погоде, нежели 
чем орангутаны.
Кроме того, в связи с насту-
пившим похолоданием в те-
плые вольеры Московского 
зоопарка переехали и коша-
чьи лемуры.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Вчера бывшие футболисты 
сборной России  Дмитрий 
Хохлов, Юрий Никифоров, 
Андрей Каряка, Дмитрий 
Кириченко, Дмитрий Сычев 
и Евгений Алдонин заявили 
о намерении объединить 
свои гражданские иски 
к МВД РФ на общую сумму 
около 260 миллионов рублей 
по делу о мошенничестве 
в банке «Замоскворецкий».

Об этом в зале Замоскворец-
кого суда в ходе рассмотре-
ния одного из исков по дан-

ному делу сообщил предста-
витель экс-капитана ЦСКА 
Евгения Алдонина Алек-
сандр Бурчук.
Напомним, футболисты 
в 2014 году оказались в числе 
обманутых клиентов банка 
«Замоскворецкий». По их 
словам, обозначенные в иске 
суммы эквивалентны тем, 
что находились на личных 
счетах игроков в банке до тех 
пор, пока не пропали. Истцы 
отмечают, что за пять лет сле-
дователи не проводили экс-
пертиз и не допрашивали со-
трудников кредитного уч-
реждения, допускали ошиб-
ки и волокиту. Никто из фут-

болистов до сих пор не был 
признан потерпевшим.
— Такое решение мотивиро-
вано с точки зрения принци-
па процессуальной эконо-
мии, — сказал Александр 
Бурчук.
Суд не стал удовлетворять 
прошение Бурчука в таком 
виде, поскольку другие иски 
еще не были предварительно 
рассмотрены. Однако суд 
и представители МВД выра-
зили заинтересованность 
в объединении исков. Следу-
ющее заседание назначено 
на 9 октября.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ИНДУСТРИЯ

СЕРВИС

ЗВЕРЬЕ МОЕ

Столичный 
экспорт IT-услуг 
достиг пример-
но 600 миллио-
нов долларов 
по итогам этого 
года. Об этом 
вчера сообщили 
на официальном 
сайте мэра 
Москвы.

бизнес

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

По просьбам предпринимате-
лей Московский экспортный 
центр запустил новую про-
грамму поддержки — бизнес-
миссии. Данный формат пред-
полагает коллективные по-
ездки представителей 
экспорт но ориентированных 
компаний в разные страны 
для презентации своей про-
дукции зарубежным закупщи-
кам. На 2019 год запланиро-
ваны бизнес-миссии во Фран-
цию, Канаду, Вьетнам, Синга-
пур и некоторые другие 
государства. Перед каждой 
поездкой специалисты МЭЦ 
проводят маркетинговую и ор-
ганизационную подготовку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

процентов — 
на столько увели-
чился объем экс-
порта столичных 
промышленных 
компаний по ито-
гам первых семи 
месяцев этого го-
да по сравнению 
с тем же периодом 
2018 года.

цифра

19

с профильными экспертами, 
получить шорт-лист, который 
включает от 5 до 15 заинтере-
сованных потенциальных пар-
тнеров и клиентов, а также до-
рожную карту выхода на целе-
вой рынок. При этом 85 про-
центов затрат на участие 
в этой программе компенсиру-
ет Московский экспортный 
центр.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru
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Грантовая система должна 
стимулировать волонтеров

Сегодня волонтерство стало 
настоящим трендом — в сто-
лице существует множество 
различных организаций, ко-
торые занимаются доброволь-
ческой деятельностью. В эфи-
ре сетевого вещания «ВМ» 
эксперты разбирались, кто та-
кие волонтеры, откуда у лю-
дей появляется желание по-
могать ближним на безвоз-
мездной основе и есть ли про-
фессиональные волонтеры.

Образ жизни
Стать волонтером можно 
практически в любом возрас-
те. Среди добровольцев мож-
но встретить школьников, 
студентов, людей среднего 
возраста, пенсионеров.
— Это могут быть люди раз-
ных профессий — от ученых 
до полицейских, — утвержда-
ет руководитель благотвори-
тельного проекта помощи де-
тям-сиротам Гер-
ман Пятов.
По его словам, во-
лонтеры чувству-
ют потребность 
в том, чтобы от-
кликаться на 
просьбы других 
людей, помогать 
ближнему, не про-
ся за это возна-
граждения. Чтобы 

стать добровольцем, даже не 
нужно быть членом какой-ли-
бо некоммерческой организа-

ции или благотво-
рительного фонда.
— Волонтерство — 
это образ жизни. 
Люди становятся 
добров ольцами 
прежде всего по ве-
лению души, — 
присоединяется 
к обсуждению ди-
ректор Научно-
практического цен-

тра детской психоневрологии 
Департамента здравоохране-
ния Москвы, депутат Мосгор-
думы Татьяна Батышева.

Профессиональный 
волонтер
Поднимая вопрос, можно ли 
«работать» добровольцем, 
эксперты сходятся во мнении, 
что профессиональных во-
лонтеров не бывает. Ведь по-
нятия «добровольчество» 
и «работа» — взаимоисключа-
ющие.

— Профессиональных волон-
теров не может быть, так как 
само слово «волонтер» под-
разумевает, что человек дела-
ет что-то, не прося ничего вза-
мен, — подчеркнул председа-
тель комитета Московской 
торгово-промышленной па-
латы по труду, занятости насе-
ления и социальным вопро-
сам Валерий Оськин.
Но в то же время работодате-
ли, изучая резюме потенци-
ального сотрудника своей 
компании, нередко учитыва-

ют волонтерскую деятель-
ность соискателя. Доброволь-
чество может стать преиму-
ществом перед другими кан-
дидатами — в зависимости от 
того, на какую должность пре-
тендует человек.
— Обычно на это смотрят ра-
ботодатели при поиске, на-
пример, организатора меро-
приятий. Но главное — чтобы 
человек занимался волонтер-
ством искренне, а не ради од-
ного лишь самопиара, — ут-
верждает генеральный ди-

ректор крупного кадрового 
агентства Михаэль Гермерс-
хаузен.

Городская поддержка
В начале сентября правитель-
ство Москвы утвердило про-
грамму грантовой поддерж-
ки социальных проектов не-
коммерческих организаций 
и благотворительных фондов 
«Москва — добрый город». 
В рамках этой программы 
ежегодно выдаются более 
400 миллионов рублей. Как 
ранее сообщили в пресс-
службе мэрии Москвы, гран-
ты будут выделяться на соци-
альные проекты, использую-
щие индивидуальный подход 
в оказании соцпомощи, а так-
же на новые технологические 
решения.
Обсуждая это, эксперты не со-
мневаются, что грантовая 
поддержка — одна из мер, ко-
торая будет мотивировать лю-
дей становиться волонтера-
ми. Таким образом, число до-
бровольцев в столице будет 
только расти.
— Хорошо, что развитие во-
лонтерства поддерживает 
правительство Москвы, — по-
дытожила Татьяна Батышева.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Ребята объединились, чтобы открыть
для себя мир путешествий и туризма
В преддверии Дня туризма, 
который отметят 27 сентя-
бря, в парке «Сокольники» 
в восьмой раз прошла массо-
вая игра-приключение 
«Большое приключение 
в Сокольниках: наука путе-
шествий».

Даже осенняя погода не смог-
ла испугать участников меро-
приятия: игру посетили более 
тысячи человек. Как рассказа-
ли организаторы, тематика 
«Большого приключения 
в Сокольниках» меняется 
каждый год. В этот раз юных 
игроков решили научить при-
менять научные знания в ту-
ристических походах и рас-
сматривать путешествия как 
уникальную возможность са-
мостоятельно совершить на-
учное открытие.
— Мы начали продвигать «ту-
рологию» — особую науку 
о путешествиях, — объяснила 
корреспонденту «ВМ» органи-
затор мероприятия, главный 
специалист ГБУ «Лаборато-
рия путешествий» Антонина 
Леутина. 
По сценарию игры ее участни-
ков посетили исторические 
личности: полярный путеше-
ственник-исследователь Ру-
аль Амундсен, который пер-
вым в истории достиг Южного 
полюса, и легендарный физик, 
автор теории относительно-
сти Альберт Эйнштейн. Вме-
сте с юными участниками 
приключения они отправи-
лись на дистанцию, чтобы 
проверить, возможно ли прой-
ти туристический поход без 
научных знаний. 
Маршруты, которые при-
шлось преодолеть игрокам, 
разделили по уровням слож-
ности: «синий» — для тех, 
кому меньше 10 лет, «зеле-
ный» — для детей от 10 до 
13 лет и «красный», самый 
сложный, — для тех, кто стар-
ше 13 лет. 
Юные путешественники 
прошли более 10 километров 
по парку, выполнили множе-
ство заданий, в ходе которых 
продемонстрировали свою со-
образительность и физиче-
скую подготовку. Ребятам при-
ходилось делать селфи, ис-

пользуя образы великих уче-
ных и путешественников, соз-
давать коллажи и аппликации 
на бумаге, использовать для 
ориентирования в парке нави-
гаторы и даже «ходить в горы», 
роль которых играл лаби-
ринт с особой схемой прохож-
дения. Больше всего участни-
кам приключения понрави-
лись «командные лыжи»: каж-
дой парой управляли сразу 
пять человек. Пройти на них 
дистанцию оказалось нелегко.
— Я привела на игру дочь, 
и когда мы все вместе пробуем 
на этих «лыжах» ходить, то ра-
бота в команде отлаживается 
очень быстро, — поделилась 
впечатлениями жительница 
района Сокольники Екатери-
на Григорьева. — Ведь если 
кто-то не попадает в ногу при 
движении, лыжи соскакива-
ют, и приходится начинать все 
сначала. Дело пошло, когда 
мы поняли, что секрет успе-
ха — в полной синхронности 
движений всех обладателей 
«лыж». Тут важно работать 
в команде!
К победе команды вел учитель 
высшей категории школы 
№ 2073 Иван Шустов. Под его 
руководством ребята прошли 
все маршруты на ура. Хорошо, 
когда есть опытный настав-
ник!
В конце соревнований тем, 
кто добрался до финиша и вы-
полнил все задания, вручили 
памятные призы и сертифика-
ты участников. Особо отли-
чившиеся получили дипломы 
о присвоении ученого тури-
стического звания: бакалав-
ров, магистров и даже докто-
ров «турологии».
— Ребята на личном опыте 
убедились, что идеальное пу-
тешествие может получиться 
только при наличии опыта 
и научных знаний, — подыто-
жила главный специалист ГБУ 
«Лаборатория путешествий» 
Антонина Леутина.
Кстати, грядущие выходные 
в «Сокольниках» тоже прой-
дут насыщенно. В субботу, 
28 сентября, в парке пройдет 
театрализованная игра «Куль-
тпоход в Сокольники». Ее 
участникам предстоит пере-
воплотиться в пионеров и под 

предводительством пионер-
вожатой из лагеря в Соколь-
никах отправиться в поход по 
достопримечательностям се-
редины прошлого века. Каж-
дый игрок получит личное за-
дание, но к победе все будут 
двигаться вместе.
В воскресенье, 29 сентября, 
для всех желающих проведут 
экскурсию по парку. Опытный 
гид расскажет о прошлом «Со-
кольников»: парк когда-то 
был охотничьим заказником 
и местом загородного отдыха, 
а после снова стал обществен-
ным рекреационным про-
странством. Гости экскурсии 
смогут узнать, как проводили 
свободное время и отдыхали 
москвичи последние четыре 
столетия.
Для участия необходима пред-
варительная регистрация.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

22 сентября 9:40 Алена Керубова (на первом плане) 
и ее товарищи преодолевают дистанцию в соревновании 
«Коллективные лыжи» в парке «Сокольники»

Мистер Икс 
вновь на сцене
Завтра на сцене театра 
«Геликон-опера» в зале 
«Стравинский» состоится 
премьера 30-го сезона — 
музыкальный спектакль 
«Мистер Георг Отс».

Было время, когда голос Геор-
га Отса звучал в каждом доме 
и сводил с ума миллионы слу-
шателей. Этот бесподобный 
певец и невероятно обаятель-
ный артист, в которого зрите-
ли влюблялись сразу и навсег-
да, прожил короткую, но яр-
кую жизнь. 
В следующем году мир отме-
тит 100-летие со дня его рож-
дения. Этому событию в «Ге-
ликон-опере» и посвящена 
первая премьера сезона. А ми-
ровая премьера спектакля 
«Мистер Георг Отс» уже состо-
ялась в рамках Оперного фе-
стиваля на острове Сааремаа 
в Эстонии — стране, где певец 
прожил большую часть своей 
жизни.
«Мистер Георг Отс» — со-
вместная постановка, поэто-
му в ней участвуют и россий-
ские, и эстонские исполните-
ли. Над спектаклем с любовью 
трудилась международная 
команда, которую возглавил 
режиссер Дмитрий Бертман. 
Вместе с ним образы эпохи Ге-
оргия Отса создавали музы-
кальный руководитель поста-
новки дирижер Валерий Ки-
рьянов, художник-постанов-
щик Ростислав Протасов, ху-
дожник по свету Денис Еню-
ков, хормейстер Евгений 
Ильин и хореограф Эдвальд 
Смирнов. А драматург спекта-
кля Марина Скалкина, соби-
рая материал о знаменитом 
баритоне, специально приез-
жала в Таллин и встречалась 
с друзьями певца, много рабо-
тала с архивами в Музее теа-
тра и музыки.
Зрители старшего поколения, 
конечно же, хорошо помнят 
Георга Отса еще и по фильму 
«Мистер Икс», который стал 
визитной карточкой артиста 
на всю жизнь. Картина эта 
была одним из самых попу-
лярных фильмов своего вре-
мени и вошла в сокровищни-
цу мирового киноискусства.
Но вот — любопытная под-
робность — в самом спекта-

кле «Мистер Георг Отс» глав-
ного героя на сцене не будет. 
В этом постановщик спекта-
кля Дмитрий Бертман абсо-
лютно прав: артистам  всегда 
очень сложно и болезненно 
играть подобные роли, пото-
му что еще живы люди, кото-
рые знали Георга Отса лично. 
А спектакль поставлен так, 
словно певец только что вы-
шел из нашей комнаты в при-
открытую дверь. Зато зритель 
будет иметь уникальную воз-
можность прочувствовать 
время и обстоятельства, в ко-
торых жил и творил Отс, уви-
деть людей, которых он лю-
бил, которые были к нему бла-
госклонны или, напротив, не-
долюбливали, не понимали 
его. Главное в этом спекта-
кле — любовь и уважение 
к его личности. Конечно, ис-
кренний интерес к жизни 
большого артиста в спектакле 
не перейдет в попытки рас-
крыть сенсационные подроб-
ности его личной жизни, но 
тем не менее Мистер Икс сни-
мет наконец свою маску. А ма-
лоизвестные факты его био-
графии помогут понять, как 
Георгу Отсу удалось стать ге-
роем своей эпохи и остаться 
в народной памяти навсегда. 
Мистика, любовь, политика 
и вечная борьба со стихией 
в жизни гения — теперь на 
сцене «Геликона».
ЕЛЕНА БУЛОВА
Elena.bulova@vm.ru

ДМИТРИЙ БЕРТМАН
РЕЖИССЕР, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
ГЕЛИКОНОПЕРА

Для нас главный герой спекта-
кля — это время и обстоятель-
ства, в которых жил и творил 
Георг Отс. Поэтому в постанов-
ке будет звучать музыка, кото-
рая его окружала, будут при-
сутствовать люди, которые 
жили и творили рядом с ним, 
но его самого нет. Мы хотели 
показать, как Георгу Отсу уда-
лось, оставаясь чужим среди 
своих, стать героем эпохи и по-
корить сердца миллионов. 
Это спектакль о вынужденном 
одиночестве гения. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

До конца этого года город 
передаст 20 свободных поме-
щений благотворительным 
и волонтерским организаци-
ям. Сделав реформу службы 
занятости в Москве, мы полу-
чили дополнительный эф-
фект — освободили 50 поме-
щений, всего 11 тысяч метров. 
Это удалось сделать благода-
ря тому, что сотрудники 
50 территориальных офисов 
переехали в центры госуслуг 
и теперь предоставляют услу-
ги там, где москвичам удобно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

гектаров — пло-
щадь природно-
исторического 
парка «Сокольни-
ки», одного из са-
мых старых го-
родских рекреа-
ционных про-
странств города.

цифра
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Завтра в центре 
занятости «Моя 
карьера» прой-
дет тренинг 
«Осознанный 
подход к соци-
альному волон-
терству», где 
развеют основ-
ные мифы, свя-
занные с добро-
вольчеством.

общество

сетевое 
вещание 

«вм»

физкультура и спорт Синоптики 
обещают 
потепление
По прогнозам синоптиков, 
с сегодняшнего дня в столи-
це установится ясная погода 
без осадков, а в конце недели 
в Москву придет потепление.

О грядущем потеплении сооб-
щили в центре погоды «Фобос».
— Осадков в Москве не про-
гнозируется. В четверг в сто-
личный регион придет позд-
нее бабье лето, — рассказал 
дежурный специалист центра.
Что касается сегодняшнего 
дня, москвичам обещают об-
лачную погоду, днем столбик 
термометра поднимется  до 
+8 градусов. И с каждым днем 
до конца недели в столице бу-
дет теплеть.
— В среду атмосферное давле-
ние начнет повышаться, обла-
ков станет меньше и обойдется 
без осадков. А вот к ночи ста-
нет прохладнее, столбик тер-
мометра застынет на отметке 
около нуля в столице и опу-
стится до минус трех в Подмо-
сковье. Днем воздух прогреет-
ся до плюс 10 градусов, — доба-
вил метеоролог. — Уже в чет-
верг температура воздуха под-
нимется до плюс 11 градусов, 
в пятницу до плюс 13 градусов, 
а в субботу достигнет значения 
15 градусов тепла.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

РОМАН ВИЛЬФАНД
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

В сентябре уже не стоит ожи-
дать настоящего бабьего лета. 
Та температура, которая была 
в начале осени, — это было 
продолжение сезона. Суще-
ствует большая вероятность 
того, что бабье лето начнется 
в первой половине октября 
и температура будет находить-
ся выше нормы. При этом 
не стоит ждать тепла по обыч-
ным ощущениям, как мы при-
выкли себе его представлять. 
Ожида ется приблизительно 
плюс 15 градусов, а для октя-
бря это просто замечательная 
погода. Должны быть сухие 
и умеренно теплые дни. Дать 
более точный прогноз сейчас 
нельзя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

К регулярным тренировкам поможет вернуться 
бесплатный онлайн-проект

Спортивные менеджеры и журналисты 
поделились опытом решения проблем

Вчера состоялся старт 
осенней образовательно-
тренировочной программы 
SOTKA: 100-дневный ворка-
ут. Это бесплатный онлайн-
проект для всех, кто только 
начинает тренировки или 
возвращается к занятиям 
после долгого перерыва 
или травм.

Присоединиться к проекту 
могут все желающие, вне за-
висимости от возраста 
и уровня физической подго-
товленности. Чтобы присту-
пить к занятиям, нужно заре-
гистрироваться на портале: 
100.workout.su.
— На сайте пять дней в неде-
лю публикуются объявле-
ния, содержащие всю необ-
ходимую информацию о тре-
нировках, видеозаписи 
упражнений, а также ответы 
на самые распространенные 
вопросы, — рассказал корре-
спонденту «Вечерней Мо-

сквы» куратор проекта Вита-
лий Степанянц. — Програм-
ма тренировок разбита по 
уровням сложности. Занятия 
для новичков длятся не более 
15 минут в день, включая 
разминку. Затем длитель-
ность и нагрузка постепенно 
увеличиваются. В результате 
одно занятие будет длиться 
около получаса. 
Чтобы убедиться в правиль-
ности выполнения упражне-
ний, участники могут отпра-
вить видеозапись своей тре-
нировки кураторам. В ответ 
они получат замечания и ре-
комендации. Также можно 
прислать свою фотографию 
для получения индивидуаль-
ных советов.
По словам Виталия, для заня-
тий не нужно приобретать 
специальный инвентарь. 
Упражнения включают 
в себя подтягивания на тур-
нике, который можно найти  
практически в любом дворе, 

а также отжимания, приседа-
ния, растяжку.
— В хорошую погоду мы ре-
комендуем найти других 
участников программы и со-
бираться и тренироваться 
вместе, — говорит Виталий 
Степанянц.
Кроме того, участники могут 
посетить открытые трени-
ровки, которые проходят по 
субботам в 14:00 в парке 
«Красная Пресня» и по вос-
кресеньям в 11:00 в Парке 
Победы. Расписание занятий 
представлено на сайте про-
екта.
— Программа SOTKA прово-
дится два раза в год — осе-
нью и весной. Впервые про-
ект стартовал в 2013 году. 
Идея проведения марафона 
принадлежит одному из ос-
нователей субкультуры вор-
каут Антону Кучумову, — 
рассказал куратор проекта.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

Вчера в Сочи завершились 
Первые Всероссийские 
творческие сборы. На них 
спортивные менеджеры, 
журналисты и руководите-
ли региональных федера-
ций спортивной борьбы об-
судили, с какими проблема-
ми они вынуждены сталки-
ваться чаще всего. 

Организаторы решили объе-
динить это мероприятие со 
Всероссийским турниром по 
вольной борьбе на призы Ру-
бена Татуляна. Кроме спор-
тивных профи, в сборах так-
же участвовали студенты Со-
чинского государственного 
университета и Российского 
международного олимпий-
ского университета.
— Спортивные менеджеры 
и чемпионы мира рассказы-
вали гостям, как надо осве-
щать спортивные мероприя-
тия, и зарабатывать деньги 
на спорте, — рассказал «Ве-

черней Москве» представи-
тель оргкомитета, член Сою-
за журналистов Николай Ли-
зунов. — К примеру, мы счи-
таем, что уровень отече-
ственной спортивной журна-
листики не соответствует вы-
дающимся результатам рос-
сийских спортсменов. Слиш-
ком часто случаются ляпы 
из-за недостаточного знания 
нюансов того или иного вида 
спорта, в том числе в цен-
тральных и федеральных 
СМИ. 
Своим опытом поделились 
и региональные представи-
тели, например, руководи-
тель Департамента физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации Сочи Сергей Пи-
лосян, который вместе с кол-
легами призвал к постоянно-
му взаимодействию муници-
пальных властей и Федера-
ции борьбы. 
— Люди часто не понимают, 
как правильно работать со 

спортивными аренами, — 
подчеркнул Лизунов. — В Са-
ранске к чемпионату мира по 
футболу построили арену на 
43 тысячи зрителей и поста-
вили на баланс города. В год 
сооружение обходится в мил-
лион триста тысяч рублей. 
Так вот сейчас, во время Куб-
ка России по футболу, арена 
«Мордовия» принимает ФК 
«Ростов», а администрация 
республики запрещает 
играть на этом объекте. Го-
ворят: «Есть старый город-
ской, на нем и играйте». Все 
боятся, вдруг что-то полома-
ют. Президент клуба, узнав 
о ситуации, даже предложил 
лично оплатить аренду за 
одну игру. 
Организатор подытожил: го-
стям удалось обсудить ряд 
неотложных тем, и он наде-
ется, что в следующем году 
участников будет больше.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

28 сентября 2018 года. Волонтер приюта для безнадзорных собак и кошек в Москве Наталья Бондаренко (справа) и главный врач 
ветеринарного пункта приюта Светлана Колдашева с дворнягой Тасей
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Таковы данные статистики за 
первое полугодие 2019 года. 
Мосгорстат также сообщает, 
что, например, средняя на-
численная зарплата россий-
ского учителя в муниципаль-
ной школе — 40 тысяч руб-
лей. Врача — 60,5 тысячи, 
соцработника — 31,5 тысячи 
рублей. Таким образом, сто-
личные бюджетники получа-
ют в среднем в два-три раза 
больше региональных. Поче-
му? И стоит ли им зави-
довать?
— Начнем с того, что Мо-
сква — город дорогой, и на 
среднюю «региональную» 
зарплату здесь жить, мягко 
говоря, затруднительно или 
вообще невозможно, — счи-
тает кандидат экономиче-
ских наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев. — 
В Москве очень дорогая арен-
да жилья — от тысячи рублей 
за квадратный метр площади 
в месяц. Здесь очень велики 
транспортные расходы. Здесь 
дороже, чем в большинстве 
регионов, продукты и услуги. 
Где-нибудь в Тверской обла-
сти, например, мужчина мо-
жет подстричься за 150–200 
рублей, у нас цены обычно на-
чинаются от 400. В Москве до-
роже общепит, посещение ки-
нотеатра, поход в баню и т.д. 
и т.п. Поэтому работать за 
зарплату, скажем, в 40 тысяч 
врач просто не согласится — 
ему с семьей будет не на что 
жить.
Как пояснил эксперт, соци-
альная сфера Москвы на са-
мом деле работает в рыноч-
ных условиях.
— Пройдитесь по любому, на 
выбор, району. Практически 
в каждом — кабинеты стома-
тологии, небольшие меди-
цинские центры, кабинеты 
частнопрактикующих вра-
чей. Население стареет, вра-

чи очень востребованы, 
и если в муниципальных по-
ликлиниках не повышать зар-
плату, они просто разбегут-
ся, — пояснил эксперт. — Во 
многих регионах так и есть. 
Вы приходите в поликлинику, 
а там только терапевт с запи-
сью через две недели. Узких 
специалистов — днем с ог-
нем. Если не заботиться о зар-
плате врачей, у нас будет 
очень похоже.
То же самое, считает Виктор 
Николаевич, касается соци-
альных работников. На этом 
рынке высокая конкуренция. 
— В Москве много частных си-
делок и патронажных сестер, 
которые не просто присма-
тривают за человеком, но 
и способны оказать ему меди-
цинскую помощь, — пояснил 
эксперт. — Число пенсионе-
ров в городе растет, их уже бо-
лее четверти населения, поэ-
тому рынок оказания подоб-
ных услуг будет расширяться. 
Если не увеличивать социаль-
ным работникам зарплату, 
они просто уйдут на «вольные 
хлеба», благо работы в Мо-
скве много. 

Это же можно, по словам экс-
перта, сказать и о школьных 
педагогах. Даже сейчас, при 
достаточно высоких зарпла-
тах, многие из них подрабаты-
вают репетиторством.

— Число бюджетных мест 
в вузах, мягко говоря, не уве-
личивается. Чтобы поступить 
«на бюджет» и учиться на 
дневном отделении, обычно 
требуется набрать на ЕГЭ не 
менее 250 баллов. Родители 
это прекрасно знают, поэтому 
репетиторство стало очень 
распространенным явлени-
ем. Я лично знаю опытных пе-
дагогов, которые ушли из 

школы и зарабатывают толь-
ко этим. Плата за занятие мо-
жет достигать и 2,5, и даже 
4 тысяч рублей. Если мы не хо-
тим, чтобы опытные школь-
ные учителя ушли в «вольное 

плавание», конеч-
но, им нужно до-
статочно платить.
По мнению финан-
сового аналитика 
Антона Потоцкого, 
высокие зарплаты 
бюджетникам на 
самом деле городу 
выгодны.
— Начнем с того, 
что бюджетники 
получают «вбе-
лую», а это значит, 
платят налоги. 

Причем эти отчисления идут 
не куда-нибудь, а возвраща-
ются в городской бюджет, — 
пояснил эксперт. — Выше зар-
плата бюджетников — боль-
ше налогов! Сегодня, кстати, 
городской бюджет на 38 про-
центов состоит именно из 
НДФЛ — налогов на доходы 
физических лиц.
Второй, по мнению Потоцко-
го, важный момент: бюджет-

ники живут не на Марсе, 
а в Москве, и деньги тратят 
преимущественно тут же. 
Продукты, квартплата, по-
купка одежды и обуви, раз-
влечения — большая часть 
их средств в Москве и остает-
ся. И эти средства стимулиру-
ют развитие городской эко-
номики. 
— Больше того: часть этих де-
нег тоже возвращается в го-
родской бюджет в форме пла-
ты за аренду помещения, ко-
торую вносят предпринима-
тели, налога на прибыль пред-
приятий, налога на землю, 
имущество и других отчисле-
ний, — пояснил эксперт. — 
Вот такой круговорот денег 
в природе.
Антон Потоцкий считает, что 
неправильно считать бюджет-
никами только тех, кто тру-
дится в бюджетной сфере.
— Идет ремонт улиц, ренова-
ция, строительство дорог 
и метро, и за все это тоже пла-
тит город, — пояснил экс-
перт. — Сегодня бюджетни-
ки — это фактически все, кто 
работает за городские деньги. 
И их зарплаты тоже растут. 

По последним данным, сред-
няя начисленная зарплата 
в столице перевалила за 86 
тысяч. В том числе и благода-
ря постоянному росту затрат 
города на строительство 
и благоустройство.

Зарплаты бюджетников растут, 
это выгодно экономике города

15 июля 2019 года. Старт проекта «Здоровая Москва» в парке 850-летия Москвы. Медсестра Елизавета Шаранина измеряет давление москвичке Галине Суховой. 
По данным Мосгорстата, зарплаты медицинских работников в Москве продолжают увеличиваться: городской бюджет позволяет

Дизтопливо 
начало 
дешеветь
Росстат свидетельствует: 
продолжает дорожать толь-
ко высокооктановое топливо. 
А дизельное даже дешевеет.

Напомним, резкий рост цен на 
«горючку» случился в про-
шлом году. Литр дизтоплива, 
согласно данным статистики, 
подорожал в среднем с 40 до 
46 рублей. Литр АИ-92 — 
с 38,5 до 42,3 рубля за литр. Са-
мый дорогой бензин — АИ-98 
и выше — стал в декабре про-
шлого года стоить 51 рубль 
65 копеек за литр. В этом году, 
к счастью, рост цен замедлил-
ся. Согласно данным Росстата, 
литр дизтоплива даже подеше-
вел — на 28 копеек!
— В этом году российское пра-
вительство и нефтяные ком-
пании подписали соглашение 
по стабилизации ситуации на 
топливном рынке, — расска-
зал автоэксперт Игорь Мор-
жаретто. — На какое-то время 
это помогло.
Осенью, как предполагают 
участники топливного рынка, 
цены вновь могут начать ра-
сти, потому что горючее — 
в основном дизтопливо — по-
надобится для уборочной 
кампании. 

килограмма молоч-
ных продуктов упо-
требил «средний» мо-
сквич в 2018 году. 
В 2005 году, для срав-
нения, этот показа-
тель составил 316 кг. 
Потребление «молоч-
ки», таким образом, 
в Москве снижается.

цифра
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Нам поможет 
чужой опыт

В Москве начала снижаться рождаемость. В прошлом 
году, согласно данным Мосгорстата, на каждую тыся-
чу населения родилось 10,5 ребенка. Еще в 2016-м, 
для сравнения, их было 11,8. Почему это происходит?

Первая причина — в активную детородную фазу вступи-
ло малочисленное поколение, родившееся в 1990-х. И тут 
все на поверхности: меньше женщин, которые могут ро-
дить, меньше и самих детей. Поэтому, кстати, в ближай-
шее время рождаемость, по всей видимости, снижаться 
продолжит.
Вторая причина — намного серьезнее, и справиться с ней 
намного сложнее. Москвички в принципе позднее выхо-
дят замуж и меньше рожают. Ведь наши женщины евро-
пеизированы, а значит, более склонны делать карьеру, хо-
рошо зарабатывать и потреблять, нежели в 20–25 лет вы-
ходить замуж и становиться матерями. Коэффициент 
рождаемости в Москве — один из самых низких в России: 
1,4–1,5 ребенка на жен-
щину. При этом, надо 
понимать, в москов-
скую статистику попа-
дают и мигрантки, кото-
рые специально приез-
жают в Москву, чтобы 
получить бесплатную 
медицинскую помощь, 
качество которой у нас 
очень высокое. Потом, 
конечно, большинство рожденных в Москве детей не рас-
тет в мегаполисе и не ассимилируется — их просто увозят 
на родину.
По моим оценкам, реальный коэффициент рождаемости 
в Москве — 1,2–1,3 ребенка на женщину. Результат мы ви-
дим: население стареет, пенсионеров все больше, и рабо-
тающие — несмотря на постоянный приток со всей Рос-
сии и стран СНГ — не могут «выбывших» пенсионеров за-
менить. 
В свое время российские власти пытались эту ситуацию 
переломить. Был введен, например, материнский капи-
тал. В деревнях он отлично сработал, потому что, нап-
ример, за 453 тысячи рублей можно купить дом. В рай-
центрах маткапитал сработал уже значительно хуже. 
В областных центрах — еще хуже. А в Москве практиче-
ски никак. На 453 тысячи рублей улучшить жилищные ус-
ловия у нас невозможно. Даже комнату в коммуналке на 
эти деньги не приобретешь.
Есть ли какой-то выход? Мне кажется, Москва имеет все 
шансы повторить успешный опыт Сахалина. Там удалось 
повысить рождаемость в считаные годы. Сделали это 
просто. Если семья взяла ипотеку и у нее родился ребе-
нок, ставка снижается до трех процентов. Родился вто-
рой — обнуляется. Родился третий — ипотека и вовсе га-
сится из бюджета! В Москве, конечно, цены на жилье су-
щественно выше, но и бюджет значительно богаче 
cахалинского. В любом случае, я считаю, меры по под-
держке рождаемости придется усиливать. Ведь мигран-
ты в массе своей способны трудиться только в самых низ-
коквалифицированных специальностях. А нам нужны 
люди образованные, с высокой квалификацией. Их нуж-
но растить.

АНДРЕЙ 
КОРОТАЕВ
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК РАНХ И ГС 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

демография

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

В Москве растут 
зарплаты бюд-
жетников. 
По данным Мос-
горстата, сред-
няя зарплата 
учителей достиг-
ла 108 тысяч руб-
лей, врачей — 
143,5 тысячи, 
соцработни-
ков — 75 тысяч. 

деньги

Мегаполис возможностей
Мосгорстат обнародовал очередную порцию сведений о том, как живут жители столицы. В этом выпуске тематической страницы «Статистика» мы рассказываем 

о том, сколько зарабатывают московские врачи, учителя и социальные работники, как повысить рождаемость в столице, как изменились доходы и расходы 
москвичей, на какие товары и услуги мы чаще всего тратим заработанное. 

Стало меньше 
бедных и богатых

Расходы на еду сократились, а на здоровый образ 
жизни — увеличились

Росстат обнародовал данные 
о том, как в последние годы 
менялись среднедушевые 
доходы москвичей. 

Главная тенденция — сниже-
ние числа бедных. Так, напри-
мер, в 2015 году доля тех, кто 
живет на доход меньше 7 ты-
сяч рублей, составляла 
1,1 процента. Сейчас — всего 
0,3 процента, почти втрое 
меньше. Доля граждан с дохо-
дами от 7 до 10 тысяч снизи-
лась с 2015 года вдвое — с 2,2 
до 1,1 процента. Доля тех, кто 
живет на 10–14 тысяч рублей 
в месяц, упала с 4,5 до 3,3 про-
цента. Заметно падение числа 
тех, кто живет на 14–19 тысяч 
в месяц. Их доля снизилась 
с 7,2 до 6,8 процента населе-
ния столицы. Все эти люди, по 
данным Мосгорстата, переме-
стились в более обеспеченные 
категории, но...
— Я хотел бы обратить внима-
ние, что снизилось число мо-
сквичей с доходами свыше 
60 тысяч рублей. В 2015 году 
их было 34,4 процента населе-
ния. Сейчас — 32,2 процен-

та, — пояснил финансовый 
аналитик Игорь Забродин. — 
Да, снижение не очень вели-
ко. Но именно наиболее обе-
спеченные москвичи двигают 
экономику города. Они чаще 
всего покупают автомобили, 
недвижимость, чаще ходят 
в рестораны, театры, покупа-
ют более дорогую одежду. 
Вместе с тем, как пояснил экс-
перт, рост числа тех, кто име-
ет доход от 19 до 60 тысяч, го-
ворит о том, что состояние го-
родской экономики достаточ-
но стабильно.
— Если посмотреть на цифры, 
то можно заметить, что в Мо-
скве уменьшается неравен-
ство. Все меньше очень бед-
ных, меньше наиболее обе-
спеченных, зато больше ус-
ловного «среднего класса», — 
пояснил Забродин. 
При этом эксперт убежден, 
что люди на самом деле в Мо-
скве богаче, чем показывает 
Мосгорстат.
— Его данные не учитывают 
«серую» экономику: зарплаты 
в конвертах, сдачу квартир 
и т.д., — пояснил Забродин.

В Москве, согласно данным 
Росстата, в последние годы 
меняется структура расходов 
горожан. И, судя по всему, 
жить мы стали лучше.

Первый заметный тренд — 
резкое снижение доли расхо-
дов на покупку продуктов. 
В 2000 году на нее уходило 
41,2 процента всех расходов. 
В 2018 году — уже 24,5 про-
цента. 
— Эти цифры говорят о том, 
что в Москве стало значитель-
но меньше бедных людей, — 
считает доктор экономиче-
ских наук, заведующий Цен-
тром анализа соцпрограмм 
и рисков Института социаль-
ной политики Сергей Смир-
нов. — Ведь чем меньше мы 
тратим на еду, тем больше 
остается средств на осталь-
ные нужды. Например, раз-
влечения и отдых. При этом 
надо понимать, что разные 
категории москвичей тратят 
на еду по-разному. Так, 
у 10 процентов наиболее бед-
ных горожан расходы на про-
дукты могут составлять 
40 процентов от всех трат. 
У самых богатых — 10 про-
центов.Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

Бюджет столицы 
растет в среднем 
на 10 процентов 
в год. Платить 
есть чем 

Питаться, кстати, большин-
ство москвичей стало лучше. 
С 2000 по 2018 год потребле-
ние мяса на душу населения 
выросло с 81 до 93 килограм-
мов. Рыбы и рыбопродук-
тов — с 15 до 21 килограмма. 
Овощей и бахчевых — с 83 до 
101 килограмма. Фруктов 
и ягод — с 42 до 71 килограм-
ма. Зато потребление карто-

феля — еды бедных — снизи-
лось с 62 до 47 килограммов. 
Второй явный тренд — резкий 
рост трат на питание вне 
дома. В 2000 году он составлял 
один процент расходов, 
в 2018-м — уже 5,6 процента.
— Причин две. Первая — мы 
стали более обеспеченными, 
вторая — наконец-то появи-
лась нормальная инфраструк-

тура, — убежден Сергей 
Смирнов. — Попросту говоря, 
появился общепит на любой 
вкус и кошелек.
Третья тенденция — почти 
двукратный рост доли расхо-
дов на разного рода услуги. 
С 16,9 процента в 2000 году до 
32,2 процента в 2018-м.
— Здесь все не так однознач-
но, — убежден Сергей Смир-

нов. — С одной стороны, мы 
стали больше развлекаться, 
чаще ездить отдыхать, появи-
лись фитнес-центры и разно-
го рода салоны красоты. С дру-
гой — стало нужно оплачи-
вать услуги, которые раньше 
не оплачивали. Типичный 
пример — образование. С пе-
реходом на ЕГЭ стало нужно 
нанимать репетиторов, кото-
рые объясняют, как этот экза-
мен сдавать. Число бюджет-
ных мест в вузах резко снизи-
лось, и теперь за обучение ча-
сто приходится платить. Вы-
росли и расходы на медицину. 
Сейчас на каждом углу — 
платные клиники, причем не 
только зубоврачебные. Если 
они открываются, значит, 
клиенты есть, и их достаточ-
но. Получается, что бесплат-
ная медицина с потоком паци-
ентов и их запросами не всег-
да справляется.
С другой стороны, как пояс-
нил эксперт, если москвичи 
готовы платить за образова-
ние и медицину, значит, они 
готовы вкладываться в свое 
будущее. Ведь расходы на здо-
ровье и образование — прио-
ритетные траты для граждан 
всех высокоразвитых стран. 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, кг/чел. в год
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ В 2018  ГОДУ, %

Изменение расходов москвичей

Зарплаты работников 
бюджетной сферы, кото-
рые не вошли в майский 
указ президента 
от 2012 года, будут проин-
дексированы с 1 октября 
2020 года на 3,8 процента. 
Индексация коснется ра-
ботников, которые тру-
дятся в учреждениях со-
циальной сферы и науки, 
медико-социальной экс-
пертизы, ветеринарных 
лабораториях, центрах 
гигиены Роспотребнадзо-
ра, спасательных центрах 
МЧС России, центрах 
стандартизации, метро-
логии и испытаний Рос-
стандарта.
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Количество случаев сетевого мошенничества 
ежегодно растет. Избежать преследования за-
коном киберпреступникам по-прежнему не со-
ставляет особого труда.
Виртуальные тренеры, продавцы, женихи, га-
далки и даже врачи буквально заполонили сеть. 
От услуг и товаров, кажется, уже разбегаются 
глаза. Но это только кажется.  

Люди-невидимки

Нередко за броской афишей скрываются жули-
ки. В жизни они выглядят порой достаточно не-
презентабельно. А в виртуальном пространстве 
внешность и даже коммуникативные навыки 
не играют роли.
— Сетевые мошенники относятся с высокоме-
рием к окружающим и жаждут гиперкомпен-
сации за свою ущербность в социуме, — объяс-
няет психолог Александра Копецкая. — Они 
заимствуют фотографии из чужих аккаунтов. 
Сегодня при желании можно создать себе лю-
бой образ, быть мужчиной, женщиной и даже 
ребенком.
Никто не отменял «классических крючков», на 
которые как попадались, так и попадаются 
жертвы мошенников: человеческая жадность, 
любопытство, страх, глупость.
— Чтобы вычислить мошенника, я стараюсь 
думать как он, — раскрывает свои методы ра-
боты эксперт-полиграфолог, в недавнем про-
шлом сотрудник МУР Михаил Веселов. — Увы, 
и далеко не глупые люди оказываются под вли-
янием мошенников. Так, испытывая стресс, 
человек становится склонен к совершению 
ошибок. Чтобы достичь высокого уровня дове-
рия, сетевые жулики «обкладываются» поду-
шками безопасности — положительными от-
зывами.
Подготовить самому себе рекомендации по си-
лам не только киберпреступникам, но и начи-
нающим хакерам. Продавая несуществующий 
товар, они пользуются известными маркетин-
говыми технологиями.
— Например, в видеорекламу нередко заклады-
ваются техники нейролингвистического про-
граммирования и гипноза. Опасно засижи-
ваться на бесплатных вебинарах, продолжаю-
щихся в течение нескольких часов, — преду-
преждает психотерапевт Мирослава Буш.
Еще один вид успешных промоутеров — блоге-
ры. К их мнению прислушиваются, у них есть 
фанаты даже среди депутатов. Но кто остано-
вит инфлюенсера, торгующего своей совестью 
в погоне за дополнительным заработком? Уже 
зафиксированы случаи рекламы небезопасных 
БАД от известных блогеров.
— Рекламная деятельность по закону подлежит 
лицензированию, — напоминает независимый 
специалист по рекламе Мария Платошина. — 
Блокировать таких недобросовестных рекла-
мистов нужно хотя бы потому, что их жертвами 
могут стать наши доверчивые дети. 

Кому на Руси жить нехорошо

В сетях мошенников оказываются нередко те, 
кто тоже не дружит с совестью и вынужден что-
то скрывать. Для примера рассмотрим случаи 
из практики частного детектива. В агентство 
обратилась хозяйка нескольких салонов красо-
ты, не москвичка, которая влюбилась в молодо-
го клиента. Дама искала поддержки у гадалки 
в интернете. Переписку, фотографии и прочие 
сведения о себе и возлюбленном она регулярно 
пересылала виртуальной помощнице. Вначале 
гадалка снабжала бизнес-леди полезными сове-
тами. Когда же информации о богатой даме 
поднакопилось, она потребовала денег за не-
разглашение пикантных сведений. Дама-то 
скрывала свое замужество.
Еще одна жертва шантажа обратилась к частно-
му детективу после опрометчивого онлайн-ви-
деосеанса. Молодого человека интересовали 
интимные услуги в интернете. Почти сразу же 

Самая любимая мошенниками категория — пенсионеры — закрыли дачный сезон, а это значит, что сезон «охоты» в сети можно считать открытым. 
Именно пенсионеры являются самыми уязвимыми для нечистых на руку дельцов. Решением проблемы должна стать идентификация в сети . Так, недавно сенаторы 

одобрили поправки в закон «О национальной платежной системе». Скоро электронными кошельками нельзя будет пользоваться анонимно.

27 июня 2018 года. Служба информационной безопасности отслеживает хакерские атаки на сайт крупной торговой сети. Конкуренты не упускают любого удобного случая, 
чтобы добыть закрытую информацию и, конечно, переориентировать чужих клиентов на себя. Если атаку не блокировать, пострадает и компания, и ее клиенты

Несите ваши денежки. Как устроен сетевой обман

Королевство кривых зеркал

НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
специальный 
корреспондент

ОЛЬГА ТУШКАНОВА
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ СК РФ

Нет программного обеспечeния, способного 
защитить от всех угроз. Библиотеки известных 
антивирусных программ пополняются новыми 
видами вирусов по мере их обнаружения. Выхо-
дят полезные законы, нацеленные прежде все-
го на защиту критически важных инфраструк-
тур. Заметно нарастили практические знания 
по борьбе с киберпреступлениями уголовный 
розыск, управление по борьбе с экономически-
ми преступлениями, управление по борьбе 
с коррупцией. Усиливается взаимодействие 
с судейским корпусом. Неотвратимость наказа-
ния — это тоже профилактика. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным ГУ МВД по городу Москве, с на-
чала текущего года число сетевых мошенни-
честв увеличилось на 15 процентов и достиг-
ло 2,5 тысячи. Наибольшую сложность в рас-
следовании представляют дела, связанные 
с хищением денежных средств с банковских 
карт. Из 659 подобных преступлений, зафик-
сированных за первое полугодие, полностью 
расследовано лишь 10 процентов.

справка

топ уловок мошенников
Письма счастья
«Подметные письма» приходят на элек-
тронную почту от несуществующих род-
ственников, друзей, неизвестных фирм. 
Вас пытаются обрадовать призами, на-
следством, приятными знакомствами. 
Но стоит их открыть и пройти по указанной 
ссылке, и ваши накопления с банковской 
карты исчезнут, словно их и не бывало. 
■
Быстрый заработок
Электронные торги, онлайн-казино, бук-
мекерские конторы заманчиво обещают 
увеличить в разы и очень быстро ваши 
скромные вложения. Иногда «игроку» да-
же везет, но лишь на первых порах. 
А в итоге всегда пополняется только элек-
тронный кошелек «игорного заведения». 
■
Спасите! Помогите!
И в электронной почте, и в социальных се-
тях раздаются «крики о помощи» зачастую 
несуществующим умирающим зверятам 
и даже вполне реальным людям, ничего 
не подозревающим о денежных сборах 
«для них». А мошенники аккумулируют 
средства на подставных счетах.
■
Магазин воздуха
Дешевые, но качественные товары на лю-
бой вкус? Остерегайтесь таких интернет-
магазинов. После оплаты товара вам 
предложат отслеживать его дальнюю 
доставку по специальному штрихкоду 
на каком-нибудь мутном сайте. 
Но уже через неделю-другую от магази-
на и сайта следа не останется.
■
Аванс за работу
Предлагая работу, виртуальный работо-
датель просит кандидата оплатить несу-
щественные расходы — почтовые 
(по пересылке документов), страховку 
и прочее, — иногда запрашивая вожде-
ленный трехзначный код на обратной 
стороне банковской карты. Не платите 
за собственную работу. Не совершайте 
ошибку.

Свое видение проблемы «ВМ» раскрыли ве-
дущий аналитик Института исследований 
интернета Дмитрий Винник, экс-заместитель 
прокурора Головинской межрайонной проку-
ратуры города Москвы Михаил Ширялин 
и заслуженный тренер РФ Олег Эстон.
— Ужесточение контроля в интернете наби-
рает силу. Нарастает фильтрация контента: 
работают запреты на размещение нецензур-
щины, порнографии, разжигание межнацио-
нальной розни и прочее. С другой стороны, 
все шире распространяются требования 
по идентификации пользователей, — делит-
ся наблюдениями Дмитрий Винник. — Про-
цедура подразумевает фиксацию паспорт-
ных данных, привязку аккаунта к номеру 
телефона. Пока это носит по большей части 
добровольный характер. Например, при ре-
гистрации в социальных сетях. В США по-
добные требования стали законодательной 
нормой. Что же касается фишинговых 
сайтов, то здесь без помощи правоохрани-
тельных органов, киберполиции пока 
не обойтись.
Интересные инструменты контроля пользова-
телей интернета имеются у западных коллег. 
Так, во Франции есть закон «Хадопи», кото-
рый защищает авторские права в сети. Благо-
даря специальным шпионским программам 
можно отследить, на каких сайтах пользова-
тель бывает и скачивает ли, например, музыку 
или фильмы незаконно. Осуществлять слежку 
за любыми посетителями всемирной паутины 
по силам нашим спецслужбам.
— Новые технологии приходят на помощь 
силовым ведомствам, фронт сопротивления 
армии сетевых мошенников регулярно 

попол няется. Как грибы растут и частные 
агентства, готовые протянуть руку жертвам 
мошенников. Но я не верю в их сверхвозмож-
ности. У коммерческих структур нет законо-
дательной поддержки, они могут провести 
какую-то проверочную работу на начальном 
этапе. Все рычаги сконцентрированы в руках 
официальных правоохранительных органов. 
От поддержки тех, кто «гарантирует» резуль-
таты в борьбе с мошенниками, я посоветовал 
бы сразу отказаться. Нельзя обещать что-то, 
когда речь идет о мошенничестве, тем более 
виртуальном. Вместе с тем на данном этапе 
рядовая киберполиция не настолько развита, 
чтобы заниматься всеми потерпевшими. За-
явления, как правило, «спускаются» участко-
вым. Серьезному расследованию подлежат 
преступления, приобретающие массовый ха-
рактер или попадающие в поле зрения 
СМИ, — уверяет Михаил Ширялин. 
— Наводить порядок в интернете нужно. 
Но я выскажусь прежде всего по своему на-
правлению. Трудно представить, что на вирту-
альных тренировках можно как-то зарабо-
тать. О жертвах псевдотренеров, работающих 
в интернете, я не слышал. Сегодня программу 
занятий можно разработать себе самостоя-
тельно. На видеохостингах полно доступной 
наглядной информации. Только необходимо 
ознакомиться с предложениями нескольких 
авторов, посвятить этому как минимум месяц, 
изучить специальную литературу, — подска-
зывает Олег Эстон. — Если же говорить 
об опасности дистанционных тренировок 
именно из-за отсутствия контроля за здоро-
вьем, то у нас и спортзалы люди посещают 
без углубленного медобследования.

Взгляды со стороны. Авторитетное мнение

Не верь глазам своим

— Подмена одного домена другим, то есть веб-
фишинг — один из самых распространенных 
видов мошенничества в интернете. Обраще-
ний к специалистам нашей лаборатории, к со-
жалению, не становится меньше. Сами схемы 
и технологии обмана напрямую зависят от 
того, кого атакуют мошенники и каким обра-
зом они хотят похитить деньги, — говорит за-
меститель руководителя лаборатории крими-
налистики Group-IB Сергей Никитин. — По на-
шим оценкам, более 80 процентов хищений де-
нежных средств происходит с помощью мето-
дов социальной инженерии, то есть через ма-
нипуляции человеческими слабостями. И это 
значит, что вредоносные программы либо не 
используются вообще, либо участвуют только 
на одном из этапов хищения.
Что же такое веб-фишинг? Это значит, что пре-
ступники создают фейковые ресурсы компа-
ний, онлайн-магазинов и брендов, авиакомпа-
ний, промышленных предприятий, средств 
массовой информации, чтобы украсть данные 
банковских карт, заразить персональный ком-
пьютер или смартфон пользователя вредонос-
ными программами — «троянами», способны-
ми похищать деньги или шпионить за жертвой.
Мошенники часто используют похожие имена 
ресурсов, чтобы ввести в заблуждение пользо-
вателей. Домен может быть заменен буквально 
на лету — при переходе с поисковой страницы 
на выбранный вами ресурс. Например, 
Aliexpress.com и Aliex ress.com — это совершен-

но разные домены. Так, эксперты Group-IB об-
наружили более 400 сайтов-клонов, копирую-
щих популярную торговую площадку, и еще две 
сотни сайтов, созданных под известные интер-
нет-магазины и бренды.
— В декабре 2018 года и первой декаде января 
текущего года специалисты нашей компании 
зафиксировали повышенную активность пре-
ступников, использующих веб-фишинг, — рас-
сказывает Сергей Никитин. — Нами было вы-
явлено и заблокировано 1279 финансовых фи-
шинговых ресурсов, а год назад за этот же пери-
од их было 757. По нашим оценкам, выручка 
фишинговых ресурсов, использующих бренды 
популярных компаний, составляет в месяц по-
рядка 3 миллионов рублей. Количество посети-
телей этих сайтов колеблется в пределах 
200 тысяч человек. В канун одного из любимей-
ших наших гендерных праздников 8 Марта 
в 2019 году команда Group-IB Brend Protection 
выявила несколько крупных сетей из сайтов, 
незаконно использующих товарные знаки пар-
фюмерных и ювелирных марок.
Понятно, что опасность подобных сайтов со-
стоит в том, что через них можно приобрести 
подделки, низкокачественную либо контра-
фактную продукцию. И также здесь могут по-
хищать данные банковских карт покупателей, 
заражать гаджеты пользователей опасными 
вирусами. 
Чтобы защититься от мошенничества этого 
вида, важно соблюдать несколько простых 
правил. Не следует совершать покупки по пре-
доплате на непроверенных сайтах. Необходи-
мо проверять подлинность сайтов. Не стоит 
увлекаться товарами с низкими ценами. Для 
совершения покупок в интернете нужно ис-
пользовать отдельную банковскую карту, пе-
реводить на нее только необходимую для по-
купки сумму.
Жертвами мошенников могут стать не только 
обычные покупатели, но и серьезные предпри-
ниматели, которые в поисках товаров попада-
ют на создаваемые преступниками сайты — 
клоны интернет-порталов производителей, 
которые являются точной копией оригинала.

ли ее хорошо — все делают для того, чтобы 
жертвы перед ними добровольно распахивали 
кошельки. Несколько лет назад мошенниче-
ство «на доверии», наносившее жертве незна-
чительный материальный ущерб, подпадало 
под часть 1 статьи 165 УК РФ. Но в 2011 году 
были внесены некоторые изменения в Уголов-
ный кодекс. Сегодня, если вы доверились мо-
шеннику и отдали больше 250 тысяч рублей — 
закон к вашим услугам. Если меньше — доказы-
вайте обиду в суде в рамках Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. Сетевые мо-
шенники «на доверии» не стремятся с одной 
жертвы собрать большой урожай.
— Около месяца назад сотрудникам детектив-
ного агентства пришлось выяснять подногот-
ную псевдолекаря, — вспоминает Олеся Пухо-
ва. — Дама зарабатывала тем, что назначала 
витамины и биодобавки больным людям. 
С продаж этих средств она получала солидные 
проценты. Для большего авторитета она изуча-
ла анализы своих виртуальных пациентов. В ре-
зультате от «лечения» пострадали многие. Ведь 
у нее не было даже начального медицинского 
образования.  
Прибегая к сомнительным услугам, граждане 
оправдываются желанием сэкономить время 
и деньги, забывая, что жадный платит дважды. 
Как ни пытаемся мы усвоить эту прописную ис-
тину, вновь наступаем на те же грабли.
— У крупной страховой компании уволенные 
сотрудники похитили партию страховых поли-
сов, — приводит пример из своей деловой 
практики экс-сотрудник МУРа, полиграфолог 
Михаил Веселов. — Пропажа обнаружилась, 
когда на страховую компанию посыпался по-
ток жалоб от клиентов. Оказалось, воришки, 
укравшие бланки, разместили в интернете 
объявление о страховании за полцены. Проце-
дуру оформления они умудрялись осущест-
влять на открытых офисных территориях ком-
пании. Внешне все выглядело натурально. Но 
в итоге клиенты получили фиктивно заполнен-
ные бланки, а не страховки. Особая отличи-
тельная черта мошенничества — это погра-
ничные ситуации. Нередко, соглашаясь на 
«удобную» услугу, дешевую покупку, потреби-
тель сам нарушает закон. Недавно в одном из 
районных судов встретились обидчики — ру-
ководители компании, оформлявшей права на 
маломоторную технику, и обиженные — те, 
кто обучался, сдавал экзамены виртуально 
и получил-таки права. Документы, конечно, 
оказались недействительными.
Корреспондент «ВМ» тоже решила оценить ка-
чество похожих виртуальных услуг, предо-
ставляемых центром обучения диетологов 
и нутрициологов — специалистов в области 
грамотного питания. Сайт центра предлагает 
абитуриентам заплатить «какие-то» 52 тысячи 
рублей в обмен на комплект лекций по данной 
теме. Спустя несколько месяцев на финише 
дистанционного образования счастливый сту-
дент, согласно договору, вознаграждается до-
кументом о прохождении курсов. Почему бы 
и не попробовать? Дополнительную консуль-
тацию по  телефону я получила у специалиста 
центра Ксении. И она подтвердила, что с их ди-
пломами можно устроиться на работу 
в фитнес-центр.
Пока свободных 52 тысяч у меня не нашлось, 
я разузнала о наличии вакантных мест на рын-
ке труда для нутрициологов. Все на тех же ин-
тернет-просторах. Представьте, каково было 

Они высокомерны  
к окружающим, 
но жаждут 
компенсации 
за свою 
ущербность

от него потребовали огромных денег, угрожая 
обнародованием компрометирующего видео.
— Уличить подобных мошенников в  преступ-
ных действиях, наказать их по закону сложно. 
Такие потерпевшие в полицию сами обращают-
ся редко. С помощью частных детективов они 
собирают сведения о своих обидчиках в стрем-
лении разобраться с ними самостоятельно,— 
объясняет частный детектив Олеся Пухова. — 
Прямо эхо беспредельных 90-х. 

Жертвы самообмана

Статья 159 УК РФ трактует мошенничество как 
хищение имущества или денежных средств пу-
тем обмана. Современные преступники изучи-

мое удивление, когда я не нашла ни одного 
объявления, где требовались бы диетологи или 
нутрициологи без специального медицинско-
го образования. Кого пытается «осчастливить» 
этот образовательный центр своими дистан-
ционно раздаваемыми дипломами — лентяев, 
неучей или жертв самообмана? Подобное по-
лучение дипломов, водительских прав, всякого 
рода полезных, но фиктивных справок через 
сеть можно вполне квалифицировать как ти-
хий сговор мошенников с их потенциальными 
жертвами. Разве не так? Увы, далеко не всегда 
контролирующие органы успевают извлечь 
фиктивные документы из оборота. Одно раду-
ет, что силовые ведомства постепенно наращи-
вают свой потенциал в деле борьбы с кибер-
преступностью, в том числе и с сетевыми мо-
шенниками.   
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точка Сегодня точку в номере ставят первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Вячеслав Фети-
сов (в центре), его супруга Ладлена (вторая слева) и дочь Анастасия (вторая справа), председатель Совета легенд Национальной хоккейной лиги, хоккеист Александр 
Якушев (слева) и его супруга Татьяна (справа) на премьере документального фильма «Русская пятерка» режиссера Джошуа Риля, которая состоялась поздним вече-
ром воскресенья в кинотеатре «Октябрь». Лента посвящена созданному в 1995 году звену клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз», состоявшему из российских защитников 
Вячеслава Фетисова, Владимира Константинова и форвардов Вячеслава Козлова, Игоря Ларионова и Сергея Федорова. По словам Вячеслава Фетисова, создателям 
фильма удалось раскрыть русскую душу в американском стиле. Зрители при появлении героев на экране громко аплодировали стоя.

Извините, мне 
просто спросить 

Лишний раз убеждаюсь: все гениальное просто. 
Даже элементарно. И чем проще, тем гениальнее. 
Одно дело — управляемые с земли марсоходы 
и интерфейсы, помогающие преобразовывать 

мозговые импульсы животного в речь, — это круто, но да-
леко за пределами нашего обывательского понимания 
(катарсис от подобных успехов доступен избранным уз-
ким специалистам). И совсем другое — оптимизация оче-
реди. Да-да, того самого символа эпохи дефицита и про-
дуктов по талонам. Вот это, как сейчас говорят, тема. 
Близкая и родная. Народная тема. 
В отделениях банков, крупных медицинских центрах, от-
делениях ГИБДД, офисах госуслуг «Мои документы», ка-
фешках быстрого питания и даже в некоторых аптеках 
процесс давно автоматизирован: нажал на экране ква-
дратик с названием услуги, взял бумажку с номером — 
и жди, пока он появится на экране где-нибудь под потол-
ком. А пока ждешь, сиди удобно в кресле, тычь в телефон, 

мечтай, разгадывай кросс-
ворды. Ни толчеи, ни не-
рвов. XXI век. Комфорт.
И, собственно, общего 
у нынешней электронной 
очереди с советской жи-
вой — одно название. И что 
же в таком случае еще мож-
но оптимизировать? Да 
еще так, чтобы «ах»? Ока-
зывается, нет предела со-

вершенству. Иногда для того, чтобы о тебе заговорили, 
чтобы все вокруг оценили твои старания, не нужны вели-
кие открытия, достаточно изобрести, например, пласти-
ковый стаканчик. А в нашем случае — добавить на табло 
электронной очереди опцию «Просто спросить», как это 
сделали сотрудники одной из калининградских поликли-
ник. И вот о нововведении уже говорит вся Москва. Мол, 
во регионы выкаблучивают, пора опыт перенимать.
Ведь что сделал Калининград? Он придумал эту скром-
ную лишнюю плашечку на табло, абсолютно гениально 
одной опцией организовав неприкаянных раздражите-
лей всех времен и народов в строй и пустив его по отдель-
ной муравьиной тропе, чтобы не бесили ответственных 
«очередестоятелей». Хай себе забавляются. И теперь на 
табло терминала электронной очереди в поликлинике — 
четыре «окошка»: «Участники и инвалиды ВОВ», «При-
крепление. Справка», «Неотложная помощь» и «Просто 
спросить». И никто ни у кого под ногами больше не кру-
тится, не прорывается впереди паровоза во все кабинеты, 
просовывая свой любопытный нос в приоткрытые двери: 
«Извините, мне только спросить». 
В калининградской поликлинике теперь из тех, кому 
«просто спросить», выстраивается отдельная очередь. 
Они теперь организованы. Взяв талончик, они отправля-
ются прямиком к старшему регистратору, который и от-
вечает на все насущные вопросы. И никто вперед осталь-
ных, извиняясь, не бежит. В этой очереди все равны, все 
особенные, всем одинаково срочно надо, и каждому «бук-
вально на секундочку». Поэтому приходится терпеливо 
ждать. 
Любимая Москва, тебе урок от удаленных от центра реги-
онов: чтобы выскочки не мешали спокойно жить, не сто-
ит из-за них раздражаться. Гораздо продуктивнее приду-
мать для них специальную опцию, и пусть себе копо-
шатся. 

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

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

Агрегаторы такси 
будут делиться 
личными данными 
водителей. 
И как вам?

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА 
ТАКСИСТОВ ГОРОДА МОСКВЫ

Такую инициативу можно 
только поддержать. Потому 
что ее можно охарактеризо-
вать как своеобразное давле-
ние на нелегальных таксистов. 
Хочется верить, что подобная 
мера позволит вытеснить их 
с рынка. Не секрет, что сейчас 
под одним аккаунтом могут 
работать с агрегатором сразу 
несколько таксистов. В основ-
ном это мигранты из Средней 
Азии. То есть фактически пас-
сажир, вызывая такси, не мо-
жет быть уверен в том, что за 
ним приедет именно таксист, 
а не какой-нибудь бандит. 
Ведь подобных случаев, когда 
водители ведут себя неадек-
ватно, агрессивно или приме-
няют насильственные дей-
ствия в отношении пассажи-
ров, довольно много. Когда по-
добное случается — агрегатор 
снимает с себя всю ответствен-
ность, объясняя это тем, что он 
не отвечает за водителей, 
а оказывает только информа-
ционные услуги. Сейчас же 
агрегаторам придется соби-
рать персональные данные во-
дителей, которые с ними рабо-
тают. И это должно их упоря-
дочить.

ЮРИЙ СВЕШНИКОВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОГО 
ТРАНСПОРТНОГО СОЮЗА

Пока что непонятно, с какой 
целью разработано это новше-
ство. Определение «агрега-
тор» сейчас в правовом поле 
не прописано. Поэтому здесь 
нужно понять, к кому именно 
будет предъявляться это тре-

бование. Что будет, если агре-
гатор не предоставит необхо-
димые данные? Здесь нужно 
обозначить побудительный 
мотив. Допустим, что инициа-
тива нацелена на то, чтобы по-
высить безопасность перево-
зок. Но как информация о на-
личии полиса ОСАГО поможет 
избежать ДТП? По статистике, 
причина большинства проис-
шествий на дорогах — челове-
ческий фактор. Но ведь предо-
ставление информации о во-
дителе никак не будет способ-
ствовать тому, что норма тру-
да и отдыха будет соблюдать-
ся. Кроме того, информация 
о застрахованных в системе 
ОСАГО водителях есть в от-
крытом доступе. Тогда зачем 
агрегаторам еще дополни-
тельно передавать ее в прави-
тельство?

АЛЕКСАНДР СТАРОВОЙТОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

Налаживание и интеграция 
процесса передачи сведений 
о таксистах в городскую 
базу — это хорошая отработка 
той модели, которая могла бы 
работать в том числе и на уров-
не Федерации. Москва сейчас 
берет на себя так называемый 
пилотный проект идеи, кото-
рая уже давно широко обсуж-
дается в Министерстве транс-
порта РФ и в Госдуме. Чтобы 
система заработала, необходи-
мо, чтобы IT-специалисты от 
агрегаторов и специалисты 
Департамента транспорта Мо-
сквы совместно подошли к во-
просу ее интеграции. На реа-
лизацию проекта много вре-
мени не потребуется.

Мэрия Москвы обязала агрегаторов такси передавать 
в городскую информационную систему не только сведе-
ния о местоположении автомобилей, но также личные 
данные каждого водителя и информацию о страховых 
полисах ОСАГО.

вопрос дня

Подготовила АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

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

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Лунный улов и памятник знаменитому сыщику 
Каждый день в истории не-
повторим. О наиболее ярких 
и запоминающихся событи-
ях мы рассказываем в руб-
рике «День в день».

1960 год. В США на воду 
спущен первый в мире атом-
ный авианосец. Корабль был 
вовлечен во Вьетнамскую 
войну, в ходе которой ко-
рабль восемь раз выходил 
на боевую службу, а в февра-
ле 1969 года был сильно по-
врежден взрывом ракеты, 
в результате чего погибли 
27 и были ранены 344 моря-
ка. После проведенного вос-
становления в 1974 году ави-

аносец оснастили истреби-
телями F-14 «Томкэт».

1970 год. Советская меж-
планетная станция «Лу-
на-16» доставила на Землю 
лунный грунт. Образцы лун-
ного грунта были взяты 
в районе лунного Моря Изо-
билия. Общая масса колонки 
грунта, доставленной на Зем-
лю, составила 101 грамм. 
«Луна-16» стала первым ав-
томатическим аппаратом, 
доставившим внеземное ве-
щество на Землю.

1996 год. Генеральной ас-
самблеей ООН открыт 

для подписания договор 
о запрете ядерных испыта-
ний. Сейчас его подписали 
183 государства, в том числе 
41 государство из 44, необ-
ходимых для вступления его 
в силу, — не подписали 
только Индия, Пакистан, 
КНДР.

1998 год. Во Франции впер-
вые проведена успешная 
операция по трансплантации 
руки человека. Пациентом 
стал житель Новой Зеландии 
Клинт Халам, потерявший 
руку на лесопилке. Однако 
после операции он перестал 
принимать лекарства против 

отторжения тканей. В ре-
зультате руку ампутировали.

1999 год. В Лондоне 
на Бейкер-стрит открыт па-
мятник Шерлоку Холмсу. 
А в марте 1990 года, в Лон-
доне, на Бейкер-стрит, 
221б, — по адресу, который 
связан с именем великого 
сыщика, — открылся музей-
квартира Шерлока Холмса. 
Дом постройки 1815 года 
британское правительство 
объявило архитектурным 
и историческим памятником.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА 
edit@vm.ru

день в день

КоллекционированиеЮридические услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46 ● 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

Российский международный фестиваль 
«Послание к человеку» подвел итоги

Названы лучшие фильмы 
XXIX международного фе-
стиваля «Послание к челове-
ку», возглавляемого режис-
сером Алексеем Учителем.

Этот масштабный киносмотр 
многие годы удерживает ли-
дирующее место среди рос-
сийских кинофестивалей по 
количеству присланных за-
явок и географии участников. 
Достаточно сказать, что в ны-
нешнем году их было 3000 из 
98 стран мира.
— Нигде в мире нет такого 
конкурса, такого жанрового 
разнообразия. 98 стран — 
уникальная цифра, — говорит 
президент кинофестиваля 
«Послание к человеку» Алек-
сей Учитель. — Надеюсь, что 
30-й фестиваль в следующем 
году мы встретим цифрой 100. 
У нас много дебютов, много 
мировых и международных 
премьер. Мы идем вперед и се-
годня становимся одним из са-
мых интересных международ-
ных фестивалей в России 
и крупнейшим киносмотром 
на Северо-Западе.
На торжественной церемо-
нии награждения присутство-
вали режиссеры и артисты 
Йоханна тер Стехе, Томас Хай-
зе, Линда Дженсен, Пирьо 

Хонкасало, Изабела Плучинь-
ска, Роланд Уолтерс, Алексей 
Учитель, Владимир Хотинен-
ко, Константин Бронзит, по-
четные гости и участники из 
20 стран мира.
Помимо конкурсных показов 
на киносмотре было представ-
лено семь спецпрограмм, 
две ретроспективы, шесть 
спецпоказов, состоялись ма-
стер-классы, творческие 
встречи. 
Зрители увидели в рамках спе-
циальных программ малодо-
ступные для российского зри-
теля фильмы «Раскрашенная 

птица» Вацлава Мархула, «Сви-
стуны» Корнелиу Порумбойю, 
«Невидимая жизнь» Карима 
Айнуза, «Что ты будешь делать, 
когда мир в огне?» Роберто Ми-
нервини и картину «Ленин. Не-
избежность» Владимира Хоти-
ненко, премьера которой со-
стоится 20 октября в Москве 
в кинотеатре «Октябрь». Всего 
за фестивальную неделю было 
показано 209 фильмов, состоя-
лось 34 российских и 10 миро-
вых премьер. Приз «За вклад 
в киноискусство» получил рос-
сийский режиссер Андрей 
Хржановский. В международ-

ном конкурсе Гран-при «Золо-
той кентавр» взяла картина 
«Полуночная помощь» режис-
сера Люка Лоренцена (США 
и Мексика). В Национальном 
конкурсе документальных 
фильмов приз «Кентавр» полу-
чил российско-эстонский 
фильм «Хозяин Оленей», ре-
жиссер Ксения Еляню. Студен-
ческое жюри отметило герма-
но-российскую работу «Куда 
пошла твоя невеста?» режиссе-
ров Таира Полад-заде и Филип-
па Задорожного.
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

кино

Международный фести-
валь «Послание к челове-
ку» — крупнейший после 
ММКФ ежегодный кон-
курсный международный 
кинофестиваль докумен-
тальных, короткометраж-
ных игровых и анимаци-
онных и эксперименталь-
ных фильмов, проходя-
щих в Санкт-Петербурге. 
Фестиваль отдает прио-
ритет фильмам, в которых 
гуманистическая идея 
выражена подлинно 
кине матографическим 
языком.

справка

Мифология и музыка в работах 
восточного художника
Завтра в Государственном 
музее Востока откроется вы-
ставка «Дамир Рузыбаев. 
Скульптура. Живопись. Гра-
фика».

Куратор выставки Мария Фи-
латова рассказала, что заслу-
женный деятель искусств Уз-
бекистана Дамир Рузыбаев 
получил воистину междуна-
родное признание: скульпту-
ры и картины его авторства 
хранятся в Государственной 
Третьяковской галерее, Госу-
дарственном музее искусств 
им. И. В. Савицкого в Нукусе 
и Государственном музее ис-
кусств Узбекистана. А отдель-
ные монументальные компо-
зиции выставлялись в Арме-
нии, Венгрии и Южной Корее.
— Дамир Рузыбаев родился 
в 1939 году и, несмотря на свой 
преклонный возраст, очень 
любит эксперименты в искус-
стве, — рассказала куратор 
корреспонденту «ВМ». — Осо-
бенно это касается скульпту-
ры. Его, наверное, самый лю-
бимый материал — глина, ко-
торую художник постоянно 
расписывает в определенные 

цвета: желтоватые, синие, как 
небо, а также охристые и крас-
новатые оттенки. Все это 
очень напоминает цвет его 
родной земли в Средней Азии. 
Кроме того, скульптор часто 
работает в бронзе, в мраморе 
и со стеклом.
По словам эксперта, на протя-
жении всей творческой жиз-
ни Дамир Рузыбаев создает 
портреты обычных людей 
и известных личностей. На-
пример, есть серия изображе-
ний философов Средней Азии 
и Востока.
— Еще одна из любимых тем 
художника — волшебная пти-
ца сирин с человеческим ли-
цом и большими крылья-
ми, — добавила Мария Фила-
това. — Существо ассоцииру-
ется у него с райским садом 
и музыкой. Творчество Дами-
ра очень музыкально. У него 
есть целая серия работ, посвя-
щенная джазовым музыкан-
там. К примеру, гости увидят 
Диззи Гиллеспи и Эллу Фицд-
жеральд. Продлится выставка 
до 23 октября.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru 

Кадр из фильма «Ленин. Неизбежность», где главную роль 
исполнил актер Евгений Миронов. Премьера картины 
режиссера Владимира Хотиненко состоится 20 октября, 
но зрители фестиваля уже ее посмотрели
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