
Масштабная системная рабо-
та, которая проводится со-
трудниками правоохрани-
тельных органов, дает свои 
результаты.
— Год от года снижается пре-
ступность в нашем городе. 
Если сравнить результаты 
конца нулевых годов, то раз-
бойные нападения, грабежи 
уменьшились в пять раз, уго-
ны машин, кражи в кварти-
рах — в четыре раза, убий-
ства — в два раза, — сказал 
Сергей Собянин.
По его словам, такими показа-
телями может гордиться лю-
бой мегаполис.
— Сегодня Москва является 
одним из самых безопасных 
городов среди крупных горо-
дов Европы, Америки, 
Азии, — отметил мэр, доба-
вив, что это заслуга тех, кто 
занимается правопорядком, 
обеспечивает развитие сто-
лицы.
Тем не менее задач в нашем 
городе достаточно. Ежегодно 
в столице совершается около 
300 тысяч преступлений. 
И по-прежнему большое ко-
личество из них совершают 
приезжие — 60 процентов 
всех случаев. По словам главы 
города, сократилось число 
преступлений со стороны ми-
грантов из ближнего и даль-
него зарубежья, а вот престу-
пления, совершенные приез-
жими из других регионов Рос-
сии, остаются на прежнем 
уровне. В этой связи нужны 
серьезные системные меры.
— Мы в течение этого года 
проводили эксперименты по 
распознаванию лиц, видеона-
блюдению, за счет чего были 
задержаны десятки людей, на-
ходящихся в розыске, — отме-
тил мэр Москвы. 
Кроме того, стоит задача ин-
тегрировать в единую систе-
му все видеокамеры, в том 
числе внутри зданий, по-
скольку и там совершаются 
преступления.
Мэр отметил, что учет ино-
странных граждан в этом году 
значительно улучшился. Ве-
дется работа с хостелами, го-
стиницами, работодателями. 
Между тем есть проблемы 
в области трудовой миграции.
— Считаю, что количество 
выданных патентов ино-
странным гражданам должно 
быть значительно больше — 
исходя из того миграционно-
го потока, который мы наблю-
даем, — пояснил Собянин.
По мнению главы города, лю-
бой приезжий человек дол-
жен быть зарегистрирован 
и должен платить налоги, как 
и все москвичи. Это принци-
пиальная позиция столично-
го правительства.
Еще один важный показа-
тель — снижение преступле-
ний в области наркотиков. 

А вот количество смертей от 
них увеличилось. Это, отметил 
мэр, говорит о необходимости 
пересмотреть работу с этой 
проблемой.
— Хотел бы сказать слова бла-
годарности родителям школь-
ников, которые все чаще дают 
согласие на тестирование де-
тей на употребление наркоти-
ков. Сегодня уже более 90 про-
центов школьников ежегодно 
проходят эти тесты, — сказал 
Сергей Собянин.
Особое внимание мэр Москвы 
уделил вопросу уличных бес-
порядков. Он отметил, что 
в этом году заметен их рост по 
всему миру.
— Мы видели, к чему это при-
вело в Киеве, на майдане. По 
сути дела, до сих пор страну ли-
хорадит от этих последствий. 
Но в этом году ситуация обо-
стрилась в целом ряде городов, 
в которых, казалось бы, цари-
ло полное спокойствие, — ска-
зал он.
Среди таких городов — Гон-
конг, Париж, Барселона. В Мо-
скве, подчеркнул Сергей Собя-
нин, проходят десятки мирных 
манифестаций, митингов, на 
которых правоохранительные 
органы обеспечивают полный 
порядок.
— Тем не менее в столице про-
шел ряд несанкционирован-
ных митингов, которые приве-
ли к серьезным проблемам на 
московских улицах. И то, что 
они не переросли в тяжелые 
последствия, какие мы видим 
в других городах, — это не за-
слуга их организаторов — нао-
борот, они хотели довести эти 
события до критической чер-
ты, — это заслуга правоохра-
нительных органов, которые 
обеспечили порядок на ули-
цах, — отметил мэр.
Новые вызовы с точки зрения 
безопасности ставят перед го-
родом и современные техноло-
гии. Киберпреступность рас-
тет с каждым годом. По словам 
Сергея Собянина, правитель-
ству города, Главному управ-
лению Министерства внутрен-

них дел России по Москве нуж-
но создавать новые техноло-
гии для борьбы с этими вида-
ми преступности. В этой связи 
было подписано соглашение 
об информатизации полиции, 
которая не должна уступать по 
технологической оснащенно-
сти никому и, более того, обя-
зана идти на шаг впереди.
— Считаю, что полиция и об-
щественные пункты охраны 
порядка должны идти в ногу со 
временем, получать поддерж-
ку от города, развиваться, — 
сказал мэр. — Главная оценка 
нашей работы не только стати-
стика, но и отношение москви-
чей к этой ответственной, важ-
нейшей работе.
Несколько лет назад количе-
ство горожан, считающих Мо-
скву безопасным городом, со-
ставляло менее трети, а сегод-
ня так считают две трети. Это 
результат большой работы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АКЦИЯ ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ 
➔ СТР. 4

Вчера в Москве 
состоялось еже-
годное общего-
родское расши-
ренное совеща-
ние «Профилак-
тика правонару-
шений». В нем 
принял участие 
мэр столицы 
Сергей Собянин.

Представим 
традиции страны
Со 2 по 4 ноября в столице 
пройдет фестиваль «День 
народного единства». 
На 30 площадках, девять 
из них расположены в цен-
тре города, а остальные — 
в парках, пройдут празднич-
ные мероприятия. 

Первый замести-
тель руководителя 
аппарата мэра 
и правительства 
Москвы, министр 
столичного прави-
тельства, глава Де-
партамента тор-
говли и услуг города Алексей 
Немерюк (на фото) отметил, 
что на фестивале москвичи 
и туристы смогут ближе по-
знакомиться с культурой 
и традициями народов всех 
федеральных округов России. 
В программе — творческие 
и кулинарные мастер-классы, 

выступления артистов, экс-
курсии и другое.
— Уже с понедельника, 28 ок-
тября, и до 4 ноября в рамках 
фестиваля пройдут 30 бес-
платных познавательных про-
гулок, — сообщил Алексей Не-

мерюк.
Экскурсоводы про-
екта «Гуляем по 
Москве» пригла-
шают пройтись по 
центральным мо-
сковским улицам 
и переулкам, по-
бывать в усадьбе 
Останкино, саду 

«Эрмитаж» и Лефортовском 
парке, познакомиться с Мо-
сквой Гиляровского, Цветае-
вой, Ахматовой, Есенина, 
Станиславского и Шаляпина 
и послушать истории о столи-
це и ее знаменитых жителях. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Некрасовскую линию метро могут продлить в центр города. Как сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат 
Хуснуллин, соответствующее решение примут с учетом изменений пассажиропотока.

на сайте vm.ru

Вторник

29.10.19
№ 203 (28372)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Изношенные кадры 
Столичные ученые совместно с петер-
бургскими коллегами, применив метод 
послойного лазерного сплавления, впер-
вые напечатали на 3D-принтере круп-
ногабаритный корпус вертолетного 
двигателя ВК-2500. И это безусловный 
успех! Однако есть и проблемы. Участ-
ники круглого стола в студии сетевого 
вещания «ВМ» обсудили положение дел 
в оте чественной, в том числе москов-
ской науке. Перед высшей школой стоит 
ряд требующих срочного решения за-
дач, в частности, отток молодых кадров. 

Подробности — на страни-
це «Наука».➔ СТР. 7

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ВМ СОВЕТУЕТ ЛУЧШЕ УЗНАТЬ МОСКВУ ➔ СТР. 8

безопасность

Язык искусства 
универсален

Акция «Ночь искусств», которую мы проводим нака-
нуне Дня народного единства, еще раз подчеркива-
ет силу искусства. Мы убеждены, что оно объеди-
няет. Действительно, это самый универсальный 

язык в мире. Чтобы слушать Баха, нам не надо знать не-
мецкий язык, как и жителям других стран, чтобы востор-
гаться Чайковским, не нужно учить русский. Это уни-
кальная эстетическая категория, которая позволяет услы-
шать, увидеть, понять 
друг друга. Именно об 
этом наш праздник.
Акция «Ночь искусств» 
дает возможность уви-
деть то, что в обычное 
время не происходит. 
Понятно, что есть репер-
туарные спектакли, пла-
новые концерты. В од-
ном только концертном 
зале «Зарядье» уже второй сезон проходят более 390 кон-
цертов. А в «Ночь искусств» мы делаем более 250 эксклю-
зивных мероприятий. Многие из них позволяют творчески 
освоить такие пространства города, которые в обычное 
время заняты другими функциями. Например, на москов-
ских вокзалах зазвучит классическая музыка. 
Московская публика — изысканная, удивить ее трудно. 
Поэтому, когда мы занимались программой акции, стре-
мились сделать что-то уникальное, не повторять то, что 
уже было. И, к счастью, команда, которая всем этим зани-
мается, — молодые, талантливые и креативные ребята.
Торжественное открытие акции пройдет в театре «Гели-
кон-опера». Но я бы предложил посетить не центральные 
площадки, а менее знакомые вам, но от этого не менее ин-
тересные. И, конечно, рекомендую попасть на встречи с де-
ятелями искусств, пообщаться со знаменитыми актерами 
и режиссерами. Вход на все мероприятия свободный. 

АЛЕКСАНДР 
КИБОВСКИЙ
МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ

первый микрофон

Акция «Ночь искусств» пройдет в Москве в седь-
мой раз с 3 на 4 ноября. Участники мероприятия 
подготовили для своих гостей спектакли, лекции, 
концерты, кинопоказы и многое другое.

Порядок на улицах
Сергей Собянин: Сегодня две трети москвичей считают столицу 
безопасным городом 

Ежедневный деловой выпуск

социальная защита

Столичные власти запустили новый 
проект «Мой социальный центр». 
Основная цель — создать пожилым 
людям место для творчества  ➔ СТР. 2

образование

«Инженерные каникулы» 
стартовали в Москве. Школьники 
проходят интересную практику 
в ведущих вузах столицы  ➔ СТР. 4

спрос и предложение

Эксперты «ВМ» обсуждают 
грядущий рост цен на услуги 
автосервисов и способы сэкономить 
на лекарствах  ➔ СТР. 6

$
€

63,87

70,84

курс ЦБ

КВ. МЕТРОВ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВВЕЛИ В ТРОИЦКОМ И НОВОМОСКОВСКОМ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГАХ ЗА СЕМЬ 
ЛЕТ. ЗА ЭТИ ГОДЫ В ТИНАО РЕАЛИЗОВАЛИ 
ОКОЛО 100 ТЫСЯЧ КВАРТИР.

ЦИФРА ДНЯ

13 000 000

29 сентября 16:14 Сотрудники туристической полиции Тимур Измайлов (слева) и Юлия Беляева на службе в парке «Зарядье» (1) Вчера 11:09 Мэр Москвы Сергей 
Собянин (на первом плане), начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов (слева) и заместитель мэра Москвы по вопросам региональной 
безопасности и информационной политики Александр Горбенко на общегородском расширенном совещании «Профилактика правонарушений» (2)

■ В число 40 лучших 
городов мира по уровню 
безопасности Москва 
вошла в 2019 году. 
■ Более 40 тысяч раз 
представители обще-
ственности совместно 
с сотрудниками полиции 
участвовали в оператив-
но-профилактических 
мероприятиях, свыше 
80 тысяч раз привлека-
лись к охране обще-
ственного порядка 
во время массовых ме-
роприятий. 
■ Свыше трех тысяч пре-
ступлений раскрыто 
в этом году с помощью 
городской системы ви-
деонаблюдения. Среди 
них — 34 убийства, 
89 фактов умышленного 
причинения тяжкого 
вреда здоровью, 163 раз-
бойных нападения, а так-
же 360 грабежей.
■ 70 тысяч локальных 
рейдов и более 200 тысяч 
проверок проведено со-
вместно с представите-
лями общественных пун-
ктов охраны правопо-
рядка. В итоге выявлено 
свыше 11 тысяч админи-
стративных правонару-
шений, 1,5 тысячи чело-
век поставили на профи-
лактический учет в орга-
нах внутренних дел.
■ На 17 процентов со-
кратилось число престу-
плений, совершаемых 
в жилом секторе Москвы.
■ При участии дружин-
ников удалось задер-
жать 32 человека по по-
дозрению в совершении 
преступлений. 
■ На 7 процентов сокра-
тилась уличная преступ-
ность в городе.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Комментарии
ОЛЕГ БАРАНОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ 

Благодаря продуктивному 
сотрудничеству правоохрани-
тельных органов, правитель-
ства Москвы, общественных 
организаций и жителей горо-
да оперативная обстановка 
в столице остается стабиль-
ной, а уровень безопасности 
граждан ежегодно растет. 
Но, несмотря на укрепление 
положительных тенденций, 
мы ставим перед собой зада-
чи, которые способствуют 
еще более эффективной за-
щите граждан в борьбе с кри-
миналом и обеспечении по-
рядка. В этом году в Москве 
прошло более 36 тысяч мас-
совых мероприятий, в кото-
рых приняли участие более 
62 миллионов жителей горо-
да и гостей столицы. Обще-
ственный порядок и безопас-
ность были обеспечены 
на высоком уровне. 

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ 

Вопрос безопасности — один 
из самых главных для москви-
чей. В городе проходит посто-
янная работа по вовлечению 
жителей в процесс управления 
и принятия совместных реше-
ний. Для обеспечения право-
порядка в нашем мегаполисе 
с численностью населения бо-
лее чем 12 миллионов нужно 
объединение усилий всех. Сто-
личный власти делают огром-
ную работу для обеспечения 
безопасности горожан. 15 ок-
тября мэр Москвы внес на рас-
смотрение Мосгордумы проект 
закона о бюджете столицы 
на ближайшие три года, в ко-
тором заложено почти 
134 миллиарда рублей на реа-
лизацию программы «Безо-
пасный город», из них почти 
50 миллиардов — на 2020 год. 
Это обеспечит повышение 
комфорта и безопасности го-
родской среды, прежде всего 
в жилых районах.
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Социальный центр — хорошее 
место для встречи с соседями

Владимир Эдуардович, в чем 
главное отличие «Моего соци-
ального центра» от привычных 
нам ТЦСО (территориальный 
центр соцобслуживания. — 
«ВМ»)?
Знаете, какая первая реакция 
у посетителей «Моего соци-
ального центра»? Они огляды-
ваются вокруг и не верят, что 
все это создано для них и абсо-
лютно бесплатно. Большие 
светлые пространства, много 
воздуха, мягкая мебель и со-
временное оснащение. Да, это 
место с другой атмосферой, 
добра и уюта, идущее вразрез 
со стереотипным понимани-
ем слов «государственный», 
«социальный». Интересно, 
что причина появления таких 
пространств возникла совер-
шенно естественным обра-
зом — наша задача была услы-
шать потребность людей 
и найти решение. 
Такие центры полностью заме-
нят ТЦСО?
«Мой социальный центр» — 
это учреждение нового типа. 
Оно не является заменой 
ТЦСО, скорее — его дополне-
нием. А все обязательства 
по оказанию помощи и под-
держке будут сохранены. 
Кто может его посещать?
Мы отнеслись с особым внима-
нием к потребностям москви-

чей старшего поколения 
при разработке проекта. 
Но это не значит, что наши цен-
тры работают исключительно 
для аудитории воз-
раста 50 плюс — мы 
только рады, когда 
гости приходят 
в наш центр семья-
ми, большими ком-
паниями друзей 
и близких. 
Какие мероприятия 
там проходят?
В нашем центре посетители 
занимаются тем, что достав-
ляет удовольствие и увлекает 
конкретно их. Современное 
старшее поколение москви-
чей — это активные целе-

устремленные люди с горящи-
ми глазами, готовые откры-
вать для себя что-то новое, 
а многие — вдохновлять дру-

гих своим приме-
ром. У нас уже се-
годня проводят 
свои встречи около 
20 самоорганизо-
ванных клубов, ру-
ководители кото-
рых, кстати, стар-
ше 50 лет. Мы хо-
тим обратить вни-

мание на то, как это важно — 
заботиться о себе, о своем фи-
зическом и ментальном здоро-
вье, особенно становясь стар-
ше. Так, в нашем центре каж-
дый четверг проходят встречи 

киноклуба, есть любители те-
атра, восточной культуры 
и танцев, английского языка 
и бильярда. По пятницам у нас 
собираются любители путе-
шествий и волонтеры.
За счет чего в центре создана 
атмосфера уюта? 
Атмосферу тепла и уюта соз-
дают сами гости! В один 
из моих визитов в «Кулинар-
ной студии» центра проходил 
мастер-класс по приготовле-
нию полезного печенья. Посе-
тительницы общались, об-
суждали рецепты, смеялись, 
и создавалось четкое ощуще-
ние, что ты находишься 
не в общественном месте, 
а на кухне у любимой бабуш-

ки, которая болтает с подруга-
ми и скоро будет угощать тебя 
свежеиспеченными сладостя-
ми и чаем. И, конечно, вторая 
гордость — наша команда. 
Благодаря ненавязчивому 
сервису, искренней заботе 
и внимательности сотрудни-
ков «Моего социального цен-
тра» гости чувствуют себя 
здесь как дома. 
Появятся ли такие центры 
в других районах?
До конца 2019 года мы плани-
руем запуск еще нескольких 
центров в Восточном, Цен-
тральном и Южном админи-
стративных округах.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

1 октября 2019 года. Посетительница «Моего социального центра» Надежда Кожечкина рисует картину. Пенсионерка всю жизнь мечтала заниматься творчеством, 
а в новом городском центре это можно сделать бесплатно под руководством профессионалов

Родители высаживают именные деревья 
для новорожденных малышей
3автра, 30 октября, на борту 
теплохода откроется новый 
интерактивный эколого-про-
светительский центр «Мос-
ковский эколог». Об эколо-
гии будущего думают и ро-
дители малышей, которые 
родились в этом году: 
для них в 27 парках высажи-
вают именные деревья.

Акция «Наше дерево» старто-
вала в Москве сравнительно 
недавно — 15 апреля текуще-
го года. В рамках нее в честь 
рождения сына или дочки ро-
дители могут высадить ряби-
ну, ель или сосну обыкновен-
ные, мелколистную липу, 
остролистный клен, белую 
иву, домашнюю яблоню или 
плодовую грушу. 
Осенние высадки деревьев 
начались 4 октября, а завер-
шились 26 октября.
На Кременчугской улице, иг-
норируя холодный пронизы-
вающий ветер, собрались мо-
сквичи, желающие подарить 
своему ребенку собственное 
дерево. Причем все мамы 
и папы привезли с собой 
винов ников торжества. 
— Нашего сына зовут Ники-
та, — рассказывает Кристина 
Лерман. — Когда я узнала 
об акции, сразу решила в ней 
участвовать, муж Илья под-
держал меня. Подали заявку, 
вскоре ее одобрили, и мы по-
лучили приглашения. Сегод-
ня особенный день — мы по-
садили дерево для Никиты 
и получили сертификат с точ-
ными координатами расте-
ния. Мы будем навещать наше 
дерево, следить, чтобы оно 
росло и крепло. Ведь дерево — 
это символ жизни.
Желающих воспользоваться 
уникальной возможностью 
оказалось немало, коли-
чество готовых высадить 
именное дерево текущей осе-

нью превысило две тысячи че-
ловек.
В народе новый проект уже 
назвали «зеленым движени-
ем», к которому присоедини-
лись известные люди — певец 
Стас Пьеха, заслуженные ар-
тисты Ольга Кабо и Дмитрий 
Дюжев, телеведущий Дми-
трий Дибров, автор и испол-
нитель песен Ирина Дубцова. 
Они записали видео, где поде-
лились размышлениями 
о значимости экообразова-
ния для подрастающего поко-
ления и пояснили, почему 
свое дерево должно появиться 
у каждого новорожденного 
москвича.
— У меня маленький сын Вик-
тор, мне хочется воспитать 
в нем чувство ответственно-
сти по отношению к природе, 

к окружающему миру, — гово-
рит заслуженная артистка 
России Ольга Кабо. — Помни-
те, как в «Маленьком прин-
це»? Встал поутру, привел 
себя в порядок — и сразу же 
приведи в порядок свою пла-
нету. Это отдельная, очень 
важная тема, о которой в по-
гоне за знаниями и хорошими 
отметками детей родители ча-
сто забывают. Наш семейный 
парк — это Нескучный сад, 
а любимое дерево — клен. Мы 
всей семьей теперь будем 
приходить к нему в гости! 
Специалисты отметили, что 
родители мальчиков выбира-
ют для высадки дубы и клены, 
а папы и мамы девочек выса-
живают ивы, груши и рябины.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

26 октября 2019 года. Молодые родители Руслан Маркарян и Олеся Сафина посадили рябину 
в заказнике «Долина реки Сетуни» на Кременчугской улице в честь своего сына Меркурия

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Каждые высаженные в рамках 
акции «Наше дерево» рябина, 
дуб или клен укрепляют се-
мейные отношения, создают 
новые традиции, приятные 
воспоминания, а также под-
держивают экологию в горо-
де. Высадка деревьев по заяв-
кам, одобренным с 1 августа 
2019 года по 31 июля 2020 го-
да, начнется осенью 2020 го-
да. А заявку на посадку весной 
2020 года родители детей, ко-
торые появились на свет 
не ранее 1 января 2019 года, 
могут подать уже сегодня.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Эдуардович 
Филиппов родился 
в 1982 году в городе Пе-
чоре Республики Коми. 
Окончил Московский го-
сударственный социаль-
ный университет. Ранее 
был замруководителя Де-
партамента семейной 
и молодежной политики 
Москвы, замруководите-
ля Департамента культу-
ры Москвы. На нынешнюю 
должность назначен 
в 2018 году. 

справка

Чтобы проверить сердце 
и сосуды в дни проведе-
ния акции, необходимо 
предварительно запи-
саться по телефону поли-
клиники или больницы. 
При себе нужно иметь па-
спорт гражданина России 
и полис ОМС, выданный 
на территории столицы. 
С расписанием всех меро-
приятий можно ознако-
миться на сайте Департа-
мента здравоохранения 
города Москвы.

справка

Вчера замести-
тель руководи-
теля Департа-
мента труда и со-
циальной защи-
ты населения 
Москвы Влади-
мир Филиппов 
(на фото) рас-
сказал о проекте 
«Мой социаль-
ный центр».

только у нас

Комфортная среда
для бизнеса 

Наша страна вошла в топ-30 стран с наиболее благо-
приятными условиями ведения бизнеса. Успехи 
России в новом рейтинге Всемирного банка Doing 
Business стали возможны в том числе благодаря уси-

лиям Москвы по реформированию прохождения государ-
ственных процедур в строительной отрасли. Рейтинг Все-
мирного банка составляется на основе достижений двух 
городов — Москвы и Санкт-Петербурга, причем вес ре-
зультатов нашего мегаполиса достигает 70 процентов. 
Мировые эксперты признают: застройщикам стало бы-
стрее и легче строить в Москве. Это произошло благодаря 
тому, что все услуги переведены в электронный вид, соз-
даны информационные ресурсы и специализированные 
онлайн-сервисы для застройщиков по этим вопросам. 
Среди других мер, принятых властями, — исключение из-
быточных и дублирующих процедур, их упрощение и со-
кращение сроков процедур для застройщиков.
По направлению «Получение разрешений на строитель-
ство» Россия поднялась за год на 22 позиции, заняв 26-е 
место среди 190 оцени-
ваемых стран. Для срав-
нения: 23-е и 24-е места 
в рейтинге по направле-
нию «Получение разре-
шений на строитель-
ство» занимают Велико-
британия и США, а 30-е 
и 33-е места — Герма-
ния и Китай.
Одним из ключевых 
факторов улучшения показателей в рейтинге стала опти-
мизация процедур технологического присоединения, 
в том числе перевод услуг ресурсоснабжающих организа-
ций в электронный вид и сокращение сроков взаимодей-
ствия с сетевыми организациями. Также на место России 
в рейтинге «Ведение бизнеса» по направлению «Получе-
ние разрешений на строительство» положительно повли-
яло упрощение порядка проведения инженерных изыска-
ний на базе созданных информационных ресурсов и до-
ступа к ним строительных организаций. Улучшению по-
казателей в рейтинге в этом году также способствовал 
учет экспертами Всемирного банка ранее реализованных 
реформ, в том числе по сокращению сроков отдельных 
процедур. Согласно данным рейтинга Всемирного банка, 
по сравнению с предыдущим годом срок получения разре-
шительной документации в Москве сократился более чем 
на месяц и составил 160 дней, а количество процедур 
уменьшилось на две — до 14.
В рамках исследования «Ведение бизнеса» учитываются 
все процедуры, которые должна пройти строительная 
компания, включая время и стоимость прохождения про-
цедуры. Кроме того, «Ведение бизнеса» измеряет индекс 
качества строительного контроля, который проводит 
оценку качества нормативного регулирования строи-
тельства, контроля за качеством и механизмов безопас-
ности, систем регулирования юридической ответствен-
ности и страхования, а также требований к уровню про-
фессиональной квалификации. Работа по улучшению по-
зиций в рейтинге Всемирного банка ведется по поруче-
нию президента России Владимира Путина.

МАРАТ 
ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРА
ДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

первый микрофон

Россия поднялась с 31-го на 28-е место в ежегод-
ном рейтинге Всемирного банка Doing Business 
2020. Подробности успеха объяснил вчера глава 
столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Студенты представят проекты реставрации 
здания комбината газеты «Правда»

Агентство инноваций заинтересовано 
в дополнительном образовании школьников 

Победителей конкурса 
на лучший проект реставра-
ции памятника конструкти-
визма на улице Правды 
объя вят на Московском мо-
лодежном форуме «Насле-
дие», который пройдет 
21 и 22 ноября. Об этом вчера 
рассказал руководитель сто-
личного Департамента куль-
турного наследия Алексей 
Емельянов (на фото).

Форум «Наследие» проходит 
во второй раз. В этом году ко-
личество студентов, которые 
участвуют в конкурсной про-
грамме, увеличилось почти 
вдвое. В итоге были сформи-
рованы восемь смешанных 
команд: ребята представляют 
не только разные вузы, 
но и специальности. Будущие 
реставраторы, архитекторы, 
урбанисты, экономисты и ме-

неджеры под руководством 
кураторов от Мосгорнаследия 
и Московского строительного 
университета разрабатывают 
проекты реставрации и при-
способления здания комбина-
та газеты «Правда».
— Мы неслучайно выбрали 
объект, по которому впереди 
предстоят реставрационные 
работы. Интересные и выпол-
нимые идеи, предложенные 

студентами, будут включены 
в реальный проект реставра-
ции, — пообещал Емельянов.
Свои работы ребята предста-
вят 22 ноября. Награждение 
победителей пройдет в дека-
бре во время торжественной 
церемонии «Московская ре-
ставрация — 2019».
Помимо конкурса студенче-
ских проектов, в этом году 
на форуме также есть образо-
вательная и деловая програм-
мы. Впервые к обсуждению 
вопросов сохранения памят-
ников культурного наследия, 
в том числе советского перио-
да, приглашены эксперты 
из регионов. Присоединиться 
к круглым столам могут все 
желающие. Для этого нужно 
зарегистрироваться на офи-
циальном сайте форума.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера члены Общественной 
палаты Москвы провели 
встречу с представителя си-
стемы дополнительного об-
разования, на которой обсу-
дили направления работы 
Агентства инноваций. 

Сегодня в столице работает 
свыше 25 тысяч инновацион-
ных компаний.
— Будущее Москвы можно 
рассматривать через призму 
инноваций. Согласно иссле-
дованиям, порядка 20 тысяч 
инновационных компаний 
активно развиваются на тер-
ритории города свыше пяти 
лет. Они показывают отлич-
ные результаты на отече-
ственном и зарубежном рын-
ках. В среднем компании, ко-
торые существуют менее трех 
лет, предлагают и реализуют 

около 4500 стартапов в год, — 
сказал генеральный директор 
Агентства инноваций столи-
цы Алексей Парабучев, доба-
вив, что Москва занимает пер-
вое место в России по количе-
ству выданных патентов 
на изобретения. В 2018 году 
их было выдано 5407. 
Он отметил, что столица зани-
мает первое место в рейтинге 
электронного правительства 
ООН. Для этого городские вла-
сти прикладывают много уси-
лий. В том числе два года на-
зад было создано Цифровое 
деловое пространство. 
— Учреждение является пре-
красной площадкой для встреч 
с инвесторами и экспертами. 
Сейчас в этом месте концен-
трируются ведущие специали-
сты в области инновации, — 
пояснил Алексей Парабучев. 

По мнению председателя ко-
миссии по образованию и на-
уке Общественной палаты 
Москвы Марии Лазутовой, 
стоит создать общую площад-
ку, где смогут встречаться экс-
перты со студентами, школь-
никами и их родителями.
— В рамках этой площадки 
можно будет обсуждать во-
просы ЖКХ, образования, 
а также медицины, — сказала 
Мария Лазутова.
Она добавила, что на площад-
ке также можно будет обсуж-
дать стажировки для студен-
тов и школьников и другие ак-
туальные вопросы.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Горожан зовут 
на бесплатные 
консультации
Сегодня в столичных боль-
ницах начинается бесплат-
ная акция, приуроченная 
ко Всемирному дню борьбы 
с инсультом. Москвичи могут 
пройти комплексное обсле-
дование, получить консуль-
тацию невролога, а также по-
сетить лекции о профилакти-
ке и ранней диагностике ин-
сульта.

Врачи ждут горожан с 10:00 
до 18:00 часов в 45 центрах здо-
ровья и отделениях или каби-
нетах профилактики при гор-
поликлиниках. Мос квичам 
сделают экспресс-оценку со-
стояния сердца, измерят арте-
риальное давление, определят 
индекс массы тела и проведут 
другие исследования. 
По результатам диагностики 
пациентов проконсультируют 
врачи и при необходимости 
направят на более углублен-
ное обследование, сообщили 
в пресс-службе Департамента 
здравоохранения Москвы. 
Также бесплатная акция прой-
дет 31 октября.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru
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Степан Владимирович, вы родились в Москве?
Родился я в Санкт-Петербурге, но там успел 
окончить только первый класс. А потом вместе 
с родителями переехал в столицу. Так что я в Мо-
скве живу с восьми лет, считаю себя, конечно, 
москвичом. Нежно люблю этот город. Здесь 
я женился, венчался, родились мои дети. Учился 
в самой простой школе рядом с Московской 
кольцевой автодорогой. После учебы поступил 
в Московский государственный университет на 
исторический факультет. Получив первое выс-
шее, после окончил еще Российскую академию 
государственной службы при президенте Рос-
сийской Федерации, получил специальность 
юриста, а затем защитил кандидатскую диссер-
тацию по экономике.
А в детстве кем мечтали стать?
Всю жизнь мечтал быть историком. Говорил, 
что буду преподавателем, ученым. Но это были 
1990-е годы, когда история творилась вокруг 
меня. Появлялись новые профессии, о которых 
я узнал уже позднее. В итоге я пошел в журнали-
стику, был также аналитиком. Работал на радио, 
телевидении. В 1993 году начал работать на ка-
бельном телевидении Южного административ-
ного округа. Тогда была известная на всю Москву 
студия «Экран 5», там я работал специальным 
корреспондентом. Носились с оператором по 
«горячим точкам» округа, освещали острые 
темы. Уже тогда я хотел, чтобы Южный округ был 
еще лучше. После работал на телеканале 
«ТВ Центр», в аппарате Государственной думы. 
А в 25 лет мне предложили возглавить Совет по 
делам молодежи при префекте Южного округа. 
Мы тогда пытались объединить молодежные ор-
ганизации округа. А в 1997 году были выборы 
в Московскую городскую думу, и ко мне обрати-
лись молодежные, ветеранские, общественные 
организации с предложением выставить свою 
кандидатуру. Мне тогда было 26 лет. Это был от-
ветственный момент, вызов. И хотя я участвовал 
в качестве организатора в различных избира-
тельных кампаниях, знал, что это такое, все рав-
но понимал, что это большая ответственность, 
ведь тебе доверяют люди, они ждут от тебя помо-
щи. Тем не менее я принял решение участвовать 
в выборах. Была очень напряженная избиратель-
ная кампания, большая конкуренция, но я все же 
смог победить. Мне кажется, я тогда смог сделать 
многое для развития районов Южного округа.
Вас, наверное, часто просят о помощи?
Бывает, но сейчас гораздо реже. Люди измени-
лись, изменилось их отношение к городу. Боль-
ше стали не просить, а предлагать. Программа 
«Мой район» родилась, к слову, именно из нака-
зов москвичей. Люди приходят с целыми проек-
тами, своим видением благоустройства парка 
или строительства объекта. Стало даже интерес-
нее работать. Но замечу, что перестройка прои-
зошла и потому, что поменялось отношение вла-
сти — она стала ближе к людям. Она готова слу-
шать и слышать.
Коммуникация с жителями происходят только 
во дворах или на личном приеме?
Нет, конечно. Сейчас же век цифровых техноло-
гий. Я постоянно на связи в социальных сетях, 
мессенджерах. Везде отвечаю сам, общаюсь 
с людьми. Это, к слову, и новый уровень обще-
ственного контроля.
Немногие, наверное, знают историю района Оре-
хово-Борисово. А вы ее изучали?
Не только изучал, но даже запустил образова-
тельный проект «История района Орехово-Бори-
сово», в рамках которого провожу лекции, экс-
курсии со школьниками и взрослыми. Когда го-

воришь с молодежью, то чаще всего у них отно-
шение к нашему району как к обычному, ничем 
не примечательному, спальному. Но это ведь со-
всем не так! На самом деле у нашего района бога-
тейшая история. Это и курганы вятичей, которые 
там раскапывались, и подмосковные села, кото-
рые принадлежали знатнейшим боярским родам 
или входили в состав царских вотчин. Это также 
деревни, в которых занимались садоводством, 
рыболовством. Даже само название Орехово-Бо-
рисово: первая часть от орешников, которые 
были. И если это еще знают, то про Борисово, 
если кого-то спросить, никто не ответит. А ведь 
и название Борисово, и Борисовские пруды — 
от Бориса Годунова. Он владел этими землями 
еще до того, как стал московским царем. И до ре-
волюции пруды назывались Царево-Борисов-
ские. На их берегу стоит прекрасная церковь Жи-
воначальной Троицы в селе Борисово, которая 
была построена в XIX веке. Есть у нас, конечно, 
жемчужина — парк «Царицыно», который юри-
дически входит в состав района Орехово-Борисо-
во Северное. Это богатейшее наследие историче-
ское и культурное, потому что «Царицыно» когда-
то принадлежало князьям Голицыным, потом 
князьям Кантемирам, затем эти земли купила 
Екатерина Великая. Это поместье на тот момент 
называлось «Черная грязь» а императрица пере-
именовала его в «Царицыно». Дворцы строили 
величайшие архитекторы.
Что еще есть интересного в районе?
Вы не поверите, но овраги. Это приток Москвы-
реки — речка Городня. Ведь Борисовские пру-

Москвичи выбрали депутатов Мосгордумы. 45 человек уже заняты решением ключевых городских вопросов. Мы начинаем знакомить горожан с избранными 
депутатами. Степан Орлов стал депутатом избирательного округа № 27. В столичном парламенте он уже более 20 лет. В эксклюзивном интервью «ВМ» Степан Орлов 

рассказал, что планирует сделать для Южного административного округа. 

22 марта 2019 года. Депутат Мосгордумы Степан Орлов в своем рабочем кабинете. На первом заседании столичного парламента его избрали 
заместителем председателя Московской городской думы

Степан Орлов: Депутат должен быть всегда на связи с жителями

Сохраним историю города

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
корреспондент отдела 
«Московская власть»

Я позитивный, хотя, конечно, все время весе-
литься невозможно. Люблю хорошую шутку, 
ценю людей с хорошим чувством юмора. А еще 
мне никогда не бывает скучно, я всегда могу 
найти себе занятие для души.
Часто видим вас в костюме. Это одежда, которая 
вам комфортна?
Я обожаю джинсы, более свободную одежду, 
кроссовки. Естественно, когда мы с жителями 
идем по подъездам, строительным площадкам, 
оврагам, то, конечно, я надеваю не костюм. 
Но мне комфортно в любой одежде. Я просто 
знаю, когда необходим официальный стиль.
Как проводите свободное время?
Конечно, с семьей. Это самое важное в моей 
жизни. Мама, жена, дети. Их у меня трое. Вме-
сте мы читаем книжки, ходим в кино, ставим 
домашние спектакли. Я, конечно, чаще в роли 
режиссера, но иногда и роли приходится испол-
нять. Еще очень любим настольные игры, эру-
диты. Прогулки по городу часто устраиваем. 
Мне нравится рассказывать детям историю тех 
или иных домов, разговариваю с ними о мо-
сковской архитектуре. Знакомлю детей с люби-
мыми уголками столицы.
Дети не хотят пойти по вашим стопам? История 
или депутатская работа?
Пока мы говорим о том, что надо побольше чи-
тать и смотреть хорошие фильмы, спектакли, 
ходить в музеи и учиться. Мыслей о будущем 
особых нет, они интересуются всем понемногу. 
Ходят в театральную студию, спортивные и му-
зыкальные секции, любят живопись, языки. 
Мы с женой стараемся познакомить их с разны-
ми сферами жизни и культуры. В любом случае 
профессия — это их выбор, который я поддер-
жу. Я в свое время тоже выбрал профессию сам. 
Любил читать исторические романы, было ин-
тересно изучать исторические процессы.
Сейчас что-то читаете?
Очень много. У меня дома большая библиотека. 
Книги — моя страсть. Прямо сейчас читаю кни-
ги по истории Москвы, люблю детективы, фан-
тастику, возвращаюсь, конечно, к классике. 
Не так давно закончил роман «Тобол» Алексея 
Иванова про Сибирь, петровские времена. 
А еще я много пишу, в основном статьи по исто-
рии, политологии, урбанистике. На это уходит 
много времени. В планах написать книгу об 
истории Москвы, ее политике и роли истории 
в развитии города. Я считаю, что для столицы 
прошлое нужно не просто изучать, музеефици-
ровать, сохранять. История — один из факто-
ров развития столицы.
Занимаетесь спортом?
В юности играл в большой теннис, волейбол. 
Сейчас в основном пешие прогулки, иногда ка-
таюсь на велосипеде.

Степан Владимирович Орлов родился 
22 октября 1971 года в Санкт-Петербурге, 
но еще в детстве переехал в Москву. Окон-
чил исторический факультет Московского 
государственного университета имени 
М. В. Ломоносова и юридический факультет 
Российской академии государственной 
службы при президенте Российской Феде-
рации. Кандидат экономических наук. В на-
стоящий момент параллельно с депутат-
ской работой является заведующим кафед-
рой истории общественных движений и по-
литических партий исторического 
факультета Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова. 
До избрания в Московскую городскую думу 
работал экспертом в ОАО «ТВ Центр».

справка

ды — это запруженная речка Городня. Но к ней 
еще есть притоки, это малые московские реки, 
про которые мы, к сожалению, забываем. На-
пример, реки Шмелевка, Садковка. И соответ-
ственно, есть Шмелевский и Садковский овра-
ги. И это один из проектов, которым я начал за-
ниматься и который обязательно нужно дове-
сти до реализации. Сейчас это замусоренные 
овраги, бурелом, грязь. И эти места не просто 
приведут в порядок. Это будет два новых мо-
сковских парка с дорожками, мостиками, смо-
тровыми площадками. Эту идею вынашивали 
вместе с жителями, дошли до мэра, и он нас под-
держал. Уникальность этих мест в том, что, на-
пример, в Шмелевском овраге на поверхность 

выходят юрские глины. То есть та почва, кото-
рая относится к юрскому периоду, а это миллио-
ны лет назад. И там до сих пор находят ракушки, 
окаменелости, чей возраст исчисляется десят-
ками, сотнями миллионов лет. В рамках парка 
это все будет сохранено и даже будет небольшая 
музейная палеонтологическая функция. Я не-
давно проводил встречи с местными историка-
ми, краеведами. И у нас есть мечта — создать 
историко-краеведческий музей Орехова-Бо-
рисова.
Параллельно с депутатской деятельностью вы 
еще где-то работаете?
Преподаю на родном историческом факультете, 
возглавляю кафедру истории общественных 

процента горожан избиратель-
ного округа № 27 отдали свои 
голоса 8 сентября 2019 года 
в поддержку Степана Орлова.

цифра

41,26

движений и политических партий. Мы говорим 
и о политических процессах, и рассматриваем 
исторические процессы. Работать со студента-
ми очень интересно. Это совершенно другой 
мир, который показывает, что интересно моло-
дежи. Они задают много вопросов, в том числе 
острых.
Южный округ — какой он?
Красивый, зеленый, благожелательный, пози-
тивный, настроенный на работу, дружбу. Те-
плый по-человечески. Я была даже сказал, до-
брососедский. Людям, которые там живут, не 
все равно. Они интересуются происходящим 
в городе, они неравнодушны. Мне кажется, что 
есть что-то схожее с этими качествами и во мне. 

На первом заседании столичного парла-
мента Степан Орлов избран заместителем 
председателя Мосгордумы. Также он воз-
главил комиссию Мосгордумы по город-
скому хозяйству и жилищной политике, яв-
ляется заместителем председателя комис-
сии по организации работы Думы, а также 
вошел в состав двух комиссий Мосгордумы: 
по градостроительству, государственной 
собственности и землепользованию; 
по предпринимательству, инновационному 
развитию и информационным технологиям.

кстати

Хочу издать книгу 
о Москве и роли 
истории 
в развитии 
города
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Юные конструкторы  
прошли практику

Такой полезный отдых наце-
лен на то, чтобы помочь 
школьникам получить техни-
ческие навыки, а заодно опре-

делиться с выбором будущей 
профессии.
В этом году МИСиС подгото-
вил для гостей программу 
«Мир цифрового производ-
ства ПРО: делаем машинки!» 
Участники должны на теоре-
тическом уровне разобрать-
ся со специальным оборудо-
ванием и в конце самостоя-
тельно смоделировать дета-
ли для игрушечных автомо-
билей.
— На базе МИСиС существу-
ет учебно-образовательный 
центр «Фаблаб», где мы зани-
маемся популяризацией нау-
ки и обучением школьни-
ков, — рассказала «Вечерней 
Москве» сотрудник лаборато-
рии Валерия Соловьева. — 
В рамках «Инженерных кани-
кул» обучаем детей работе 
с графикой в векторных ре-

дакторах, 3D-модели рова-
нию и программированию.
Преподаватель объяснила, что 
вначале школьники осваива-
ют программу, создавая ком-
плектующие для машинок, ко-
торые вырезают на лазерных 
станках. Потом строят 3D-мо-
де ли и делают корпуса автомо-
билей на фрезерном станке. 
А позже их ждет изготовление 
спойлеров — горизонтальных 
перекладин, которые крепят 
на крышки багажников. 
На третий же день старше-
классники будут работать вме-
сте с учениками младших 
классов, чтобы закрепить по-
лученные начинающими кон-
структорами навыки.
В день старта проекта ребята 
побывали на экскурсии и узна-
ли, как же должны будут вы-
глядеть результаты их труда. 

В толпе юношей в стороне 
скромно стояла единственная 
девушка. Она впервые поуча-
ствовала в этой программе 
вместе с одноклассниками.
— О проекте нам рассказала 
учительница, и я решила 
к нему присоединиться. Меня 
привлекает техника, потому 
собираюсь поступать в этот 
вуз, — поделилась одиннадца-
тиклассница Ксения Долмато-
ва. — Еще в восьмом классе 
нас отправили на курсы от 
«Фаблаб», и я заинтересова-
лась 3D-дизайном и програм-
мированием.
«Инженерные каникулы» для 
учащихся инженерных клас-
сов стартовали в столице 7 ок-
тября и затронули десятки об-
разовательных организаций. 
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера 12:15 Участники проекта «Инженерные каникулы» (слева направо) Лука Блесс, Никита Кочетков, Алексей Чубарь и Олег Введенский набирают на компьютере 
свои имена, чтобы потом с помощью лазерного станка отпечатать на листе фанеры

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

27 октября 16:50 Матч «Локомотив» — «Спартак». Защитник «красно-белых» Илья Кутепов 
борется за мяч в игре 14-го тура российской Премьер-лиги. У него на лице специальная маска: 
в конце сентября в матче против «Уфы» футболисту сломали нос. К слову, «Спартак» одержал 
победу над «Локомотивом» со счетом 3:0.

фотофакт

Городская система велопроката теперь будет 
работать до конца осени

Туристам покажут рассекреченный бункер 
российских дипломатов

Следователи проверят, применяла ли опекун 
физическую силу к детям

Спасатели оказали помощь сове, 
едва не погибшей при атаке стаи ворон

Вчера стало известно, что 
Московский прокат «Вело-
байк» продлил велосезон 
до 17 ноября.

С 24 апреля по 25 октября, по 
данным организаторов, го-
рожане совершили на 13 про-
центов больше поездок, чем 
в прошлом году. Рекорд — 
4,82 миллиона путешествий. 
В среднем каждый вид двух-
колесного транспорта из 
проката в 2019-м использо-
вался шесть раз в день, а са-

мыми популярными тарифа-
ми стали «Сутки» и «Сезон».
— Система городского про-
ката насчитывает  528 стан-
ций и более 5,5 тысячи вело-
сипедов, из которых 429 — 
электрические.  В связи с вы-
сокой востребованностью 
услуги у горожан, а также 
учитывая теплую погоду 
этой осенью, мы решили 
продлить сезон еще на две 
недели, — рассказал предсе-
датель совета директоров АО 
«Ситибайк» Мигель Марка-
рянц.   — Мы растянем и срок 
действия бонусных баллов 
у пользователей. А в следую-

щем году планируем продол-
жить расширение сети «Ве-
лобайка», открыть 100 новых 
станций, а также увеличить 
парк велосипедов на тысячу 
штук.
Напомним, что в сентябре 
«Велобайк» уже усовершен-
ствовал систему, и теперь 
арендовать транспорт мож-
но за пределами МКАД. Речь 
идет о станциях метро «Коси-
но», «Новокосино», «Улица 
Дмитриевского», «Лухманов-
ская», «Некрасовка» и «Фила-
тов Луг». 
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Уникальная выставка «Мо-
сква не провалится!» откро-
ется 3 ноября в рассекречен-
ном бункере МИДа СССР. 

Чтобы убедиться в том, что 
под землей столицы идет та-
кая же активная жизнь, как 
и на поверхности, жителям 
города придется спуститься 
на 42 метра под землю пеш-
ком и таким же образом под-
няться обратно.
— Посетителям покажут то, 
что еще никто не видел. 

В экспозиции мы отразим 
все, что происходит ниже 
уровня земли, — рассказал 
сотрудник музея Виктор Ба-
ранов.
Гостей ждут оригиналы уни-
кальных картин и новые фо-
тографии классиков «под-
земного» жанра — офици-
ального фотографа столич-
ного метростроя Александра 
Попова, ведущего иллюстра-
тора студии инфографики 
ТАСС, художника Анастасии 
Зотовой, эксперта Всерос-
сийского общества охраны 
памятников истории и куль-
туры по подземным соору-

жениям, фотографа Генна-
дия Виноградова и других. 
— Зрители получат ответ на 
вопрос, что скрыто от наших 
глаз, — пояснил Баранов.
Выставка, развенчивающая 
популярные мифы о столич-
ных подземельях, закроется 
4 ноября. 
Напомним, что второй бун-
кер МИДа СССР был рассе-
кречен летом 2018 года. С тех 
пор здесь регулярно прово-
дятся экскурсии. Первый бун-
кер пока так и остался недо-
ступным для публики. 
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Вчера в Следственном ко-
митете РФ по столице за-
явили, что началась провер-
ка информации о примене-
нии опекуном физической 
силы в отношении детей.

По предварительным дан-
ным, которые были опубли-
кованы в средствах массовой 
информации, инцидент про-
изошел на юге Москвы. В ин-
тернете появился видеоро-
лик, в котором 61-летняя 
женщина избивает малень-

кого ребенка. Утверждается, 
что она является безработ-
ной и регулярно употребляет 
спиртные напитки. Как сооб-
щили СМИ, на иждивении 
у нее находятся трое детей, 
которые не получают долж-
ного воспитания и подверга-
ются телесным наказаниям.
— Инициирован вопрос о пе-
редаче материалов проверки 
о применении физической 
силы к несовершеннолетним 
детям из органов полиции 
в территориальное подразде-
ление Главного следственно-
го управления СК России по 
Москве для дальнейшей ор-

ганизации проверочных ме-
роприятий и всестороннего 
установления обстоятельств 
произошедшего, — сказала 
старший помощник руково-
дителя Главного следствен-
ного управления Следствен-
ного комитета РФ по Москве 
Юлия Иванова. 
Она добавила, что теперь 
правоохранительные органы 
намерены провести ряд про-
верочных мероприятий, ко-
торые помогут установить 
все обстоятельства произо-
шедшего.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

От беды птицу избавили 
вчера работники отряда По-
жарно-спасательного цен-
тра Москвы.

Пресс-служба столичного Де-
партамента по делам граж-
данской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и пожар-
ной безопасности сообщила, 
что инцидент произошел 
в поселении Мосрентген.
— Дежурная смена пожар-
ных, заметив, что сова удари-
лась о стену здания и упала, 
незамедлительно пришли ей 

на помощь. Надо было спа-
сать птицу от находившейся 
поблизости стаи ворон. По-
этому сотрудники подразде-
ления подбежали к ней и унес-
ли к себе в помещение, — рас-
сказали в ведомстве.
В пресс-службе отметили, 
что внешние признаки ука-
зывали на наличие у совы 
внутренних травм: зрачок 
правого глаза расширен 
больше левого, неестествен-
ная поза. Поэтому спасатели 
привлекли ветеринаров-во-
лонтеров, которые лечат пер-
натых и помогают им вер-
нуться в природную среду 
обитания.

Как себя вести в подобных 
случаях, объяснил руководи-
тель проекта «Орнитарий» 
в парке «Сокольники» Вадим 
Мишин.
— Если жители видят птен-
цов, которым не угрожает от-
кровенная опасность со сто-
роны ворон или других хищ-
ников, трогать их не надо. 
Если же ситуация требует 
срочного вмешательства, до-
пустим, когда птенец ранен 
или вокруг него собралась 
стая ворон, то в этом случае 
нужно заниматься его спасе-
нием, — сказал он.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

ПРОИСШЕСТВИЕ

ТРАНСПОРТ

ВЫСТАВКА

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Вчера Нацио-
нальный иссле-
довательский 
технологиче-
ский универси-
тет «МИСиС» 
запустил трех-
дневные инже-
нерные кани-
кулы.

образование

Почему они 
берутся за оружие

За выходные — два очень похожих случая. В Забайка-
лье солдат расстрелял восьмерых сослуживцев. 
В Подмосковье, по данным СМИ, спецслужбы задер-
жали 18-летнего студента аграрного колледжа, ко-

торый планировал расстрелять сокурсников. Причина — 
тоже сходная. Ненависть на почве личных отношений. 
Его унижали — он решил отомстить. Что происходит?
В соцсетях уже тысячи комментариев: дескать, молодежь 
стала жестокой. Никого и ничто не останавливает. Вырос-
ло поколение отмороженных. Кто-то бубнит, что во всем 
виноваты чуть ли не игры-стрелялки. Мол, именно они 
научили молодых убивать не задумываясь! Молодежь на 
самом деле ничуть не хуже и не лучше той, что была. 
В СССР сверстников гнобили ничуть не меньше.
Я учился в трех школах, и везде были парии. Унижать мог-
ли за что угодно. Слишком высокий. Слишком маленький. 
Толстый. В очках. Чуть отличаешься от общей массы — ты 
изгой. Помню, в одной из школ со мной учился Виталик. 
Фамилия тоже русская, но национальность и разрез глаз — 

не «коренные». Звали его 
все незатейливо: Чукча. Ви-
талик обижался, бросался 
в драку... Мы не любили 
его, а он — нас. Однажды 
классный руководитель пе-
рехватила записку, ходив-
шую по рядам: «Распиши-
тесь все, кто хочет плюнуть 
Чукче в морду». Подписей 
было много...

Я думаю, если бы Виталик имел ствол, он бы однажды по-
решил добрых советских одноклассников. Он, как вы по-
нимаете, в такой обстановке рос вспыльчивым мальчи-
ком. Кончилась его история плохо. ВДВ, Чечня, потом свя-
зался с местной «бригадой» бандитов. «Потрошил» ком-
мерсантов. Сел на семь лет за вымогательство. Вышел, 
опять «бригада». В 32 года погиб в драке в ночном клубе. 
А все ведь началось в школе, где мы его дразнили... 
Не будь обидного для него прозвища, стал бы он таким? 
Окончил бы жизнь так рано?
Вывод из всех этих историй прост. За детьми (и солдатами, 
которые вчерашние школьники) нужно следить. Граж-
данские и в погонах педагоги должны наконец понять, 
чем заканчиваются такие вот «неформальные» отноше-
ния. Заканчиваются они смертью. Вспомним московско-
го старшеклассника — стрелка из Отрадного, убившего, 
кстати, в том числе и учителя географии. Вспомним кер-
ченского стрелка. Ведь это ремейки одной и той же исто-
рии, которую проспали педагоги. Сейчас обоих парней — 
и солдата, и студента — наверняка посадят. Но будут ли 
сделаны выводы? Станут ли педагоги и офицеры пресе-
кать любые проявления травли и дедовщины? Надеюсь. 
Потому что больше надеяться не на кого. Молодежь-то не 
поменяется, оставшись такой же дурной и вспыльчивой. 
Возраст — ничего не поделаешь.

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

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

Полицейские провели проверку 
на магистралях
Сотрудники дорожно-па-
трульной службы ГИБДД 
Центрального округа прове-
ли рейд «Нетрезвый води-
тель». На дежурство с поли-
цейскими в воскресенье ве-
чером вышел и корреспон-
дент «ВМ».

22:30. Во втором полку ДПС 
заступает ночная смена. Де-
журный офицер подполков-
ник полиции Константин 
Племянов докладывает, что 
случилось за день и какие ав-
томобили разыскиваются за 
правонарушения водителей. 
Все ориентировки полицей-
ские записывают. 
— Напоминаю, сейчас прохо-
дит операция «Нетрезвый во-
дитель», — говорит дежурный 
офицер. — Поэтому надо об-
ращать больше внимания на 
состояние человека за рулем.
Рассаживаемся в служебные 
авто. Едем на Народную ули-
цу. Останавливаемся у дома 
№ 4 — это неподалеку от стан-
ции метро «Таганская». 
Место тут бойкое: с набереж-
ной в сторону Таганской пло-
щади и Садового кольца 
плотным потоком движутся 
машины. 
00:10. Лейтенант полиции Ан-
дрей Зиновьев тормозит оче-
редную иномарку — прове-
рить у автолюбителя докумен-
ты. Тут заминка: в его води-
тельском удостоверении есть 
отметка, что он должен нахо-
диться за рулем в очках или 
линзах. Очков у него нет. По-
лицейский интересуется: 
а что насчет контактных линз?
— Отсутствуют, — отвечает 
водитель Дмитрий Затеев.
Это уже нарушение. Потому 
в административном прото-
коле инспектор ДПС указыва-
ет статью: «Управление транс-
портным средством водите-
лем, не имеющим права 
управления транспортным 
средством». Авто штрафника 
теперь на некоторое время от-
правится на штрафстоянку.

Примерно в два часа ночи ин-
спекторы останавливают ав-
томобиль, за рулем которого 
находится мужчина с запахом 
алкоголя. Предлагают ему 
пройти тест — подуть в труб-
ку. Результат говорит сам за 
себя: человек пьян. В протоко-
ле будет пометка, что он 
управлял транспортным сред-
ством в нетрезвом виде.
Продолжаем дежурить на Та-
ганской площади. 
Вот и еще от одного водителя 
в респектабельном «ниссане» 
пахнет спиртным. Но дуть 
в трубку он категорически не 
хочет, а значит, уйти от нака-
зания, увы, не удастся. Закон 
гласит, что от медицинского 
освидетельствования по тре-
бованию полицейского отка-
зываться не стоит. Так что 
и в этом случае стражи поряд-
ка составляют администра-
тивный протокол. 
А теперь немного арифмети-
ки. Подсчитаем: за ночь за 
езду в пьяном виде остановле-
ны пять человек. И это, к сожа-
лению, только на Таганке.
— У водителя в состоянии ал-
когольного опьянения замед-

лена реакция, что очень опас-
но, — комментирует лейте-
нант полиции Максим Оста-
пов. — В случае непредвиден-
ной ситуации он не сможет 
вовремя среагировать на сло-
жившуюся обстановку и пре-
дотвратить ДТП. Поэтому мы 
всегда отстраняем таких от 
вождения. И наказываем.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
edit@vm.ru

27 октября 23:50 Инспектор ГИБДД Андрей Зиновьев 
проверяет документы у водителя Дмитрия Затеева

образовательных 
площадок примут 
участие в проекте 
с 28 октября 
по 3 ноября. 
В их числе веду-
щие вузы страны.

цифра

17

ТАТЬЯНА ДУГИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСССЛУЖБЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ

Операция «Нетрезвый води-
тель» проводилась в связи 
с тем, что за девять месяцев 
2019 года в Центральном 
округе столицы произошло 
семь дорожно-транспорт-
ных происшествий из-за во-
дителей, управлявших 
авто в пьяном виде. Еще 
в четырех случаях виновники 
ДТП отказались от прохожде-
ния медицинского освиде-
тельствования. 
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Уникальная разработка врачей 
сохранила пациенту голос 

Врач городской клинической 
онкологической больницы 
№ 1 Департамента здравоох-
ранения Москвы Леонид Ко-
жанов начал разрабатывать 
уникальный голосовой про-
тез еще в 2006 году. После 
многолетних клинических ис-
следований прибор удалось 
запатентовать. 
— Уникальность протеза — 
в его долгом сроке использо-
вания, который превышает 
12 лет. Есть зарубежные ана-
логи — шведские и американ-
ские голосообразующие про-
тезы. Срок их использования 
значительно меньше — от 
6 месяцев до полутора лет. 
Они требуют регулярной за-
мены хирургическим пу-
тем, — пояснил Леонид Ко-
жанов. 
Прямое подтверждение тому, 
что протез действительно ра-
ботает годами, — пациент, ко-
торому его установили 12 лет 
назад. В 2007 году ему поста-
вили диагноз «саркома горта-
ни» и сделали ларингэкто-

мию — полностью удалили 
гортань. Благодаря изобрете-
нию московских врачей у па-
циента полностью восстано-
вился голос. Сейчас он живет 
обычной жизнью. 
— На сегодняшний день под 
нашим наблюдением нахо-
дятся два пациента, являю-
щихся уникальными с точки 
зрения медицины — они бес-
сменно носят протез уже 
11 и 12 лет, — рассказал Ко-
жанов. 
Конструкция протеза очень 
сложная. Давление в нем та-
кое же, как в гортани и трахее 
здорового человека. Пациент 
делает глубокий вдох, на вы-
дохе подает около двух литров 
воздуха в протез и пищевод. 
Голос пациента с таким проте-
зом максимально близок 
к обычному звучанию. 
Московские врачи разрабаты-
вают беспрецедентные для 
мировой практики методики. 
К примеру, травматологи Го-
родской больницы № 1 имени 
Пирогова Департамента здра-
воохранения Москвы впер-
вые внедрили в клиническую 
практику гибридную костно-
хрящевую трансплантацию — 
операцию по пересадке соб-
ственной костной ткани па-
циента для лечения дефектов 
хрящей и кости крупных су-
ставов. Специалисты Первой 
градской больницы также 
впервые применили методи-
ку внутритазовой тампонады 
для остановки тяжелых кро-
вотечений. 
Практику московских врачей 
впоследствии перенимают 
специалисты из других регио-
нов. Так, в этом году врачи 
НИИ имени Склифосовского 
провели первую в стране опе-
рацию по имплантации искус-
ственного желудочка сердца 
нового поколения. Само 
устройство разработано мо-
сковскими учеными совмест-
но со специалистами Склифа. 
Разработанная методика бу-
дет внедряться и в других ста-

ционарах, использоваться для 
лечения пациентов с тяжелы-
ми патологиями сердца, при 
которых раньше приходилось 
проводить трансплантацию 
органа целиком. 
Нейрохирурги из Склифа 
впервые успешно провели 
первую в России операцию по 
методике Bonnet bypass, при 
которой два сосуда на голове 

соединяются протяженным 
через голову шунтом. 
— Всего в мире проведено 
не более двух десятков таких 
вмешательств. Данная опера-
ция проводится в том случае, 
когда головной мозг лишается 
одной из основных артерий. 
Такие сложные вмешатель-
ства мы имеем возможность 
проводить благодаря профес-

сионализму наших специали-
стов, постоянному обмену 
опытом с зарубежными колле-
гами и, конечно, высокотех-
нологичному оборудованию, 
которым располагает инсти-
тут, — отметил директор НИИ 
скорой помощи имени Скли-
фосовского Сергей Петриков.
С каждым годом в Москве ра-
стут объемы оказания специа-

лизированной и высокотех-
нологичной медпомощи 
(ВМП). Лидирующие направ-
ления — сердечно-сосудистая 
хирургия, онкология и орто-
педия. В 2018 году ВМП полу-
чили свыше 146 тысяч паци-
ентов — в 4,5 раза больше, 
чем в 2010-м. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 9:15 Создатель уникального голосового протеза Леонид Кожанов — врач Городской 
клинической онкологической больницы № 1 Департамента здравоохранения Москвы 

Столицу ожидают дожди 
и мокрый снег
Вчера синоптики сообщили, 
что на этой неделе в столицу 
придут дождь, ветер и мо-
крый снег, как и положено 
по сезону.

Эксперты сообщают, что теп-
ло, которым москвичи на-
слаждались в минувшие вы-
ходные, попрощалось с нами 
до календарной весны.
Как рассказали в центре пого-
ды «Фобос», понедельник стал 
переходным днем: воздух про-
грелся до 7–10 градусов, се-
годня еще холоднее, а к среде 
температура может оказаться 
ниже нормы.
— Более того, из-за активной 
деятельности циклонов пого-

да нас ожидает неустойчивая, 
с частыми перепадами давле-
ния, с осадками в виде дождя 
и мокрого снега и порывисты-
ми усилениями ветра, — пояс-
нили в пресс-службе ве-
домства.
Как уточнили «ВМ», с середи-
ны недели столбики термоме-
тров в Москве опустятся 
до двух градусов ниже нуля 
в ночное время, а днем ожида-
ется от нуля до плюс трех. 
К концу семидневки потеплеет 
градуса на два, то есть погода 
придет в полное соответствие 
с климатической нормой, 
свойственной поздней осени.
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
edit@vm.ru

Театры закрывать 
пока не будем

Заявление члена Общественной палаты РФ Павла По-
жигайло, выступившего с инициативой о закрытии 
в России всех театров, взорвало интернет. 
Цитирую источник: «Как-то меня спросили: если вы 

были бы президентом России, какие первые законы при-
няли бы? Естественно, я бы закрыл все театры… Это моя, 
может быть, жесткая позиция верующего человека, 
но все-таки немножко обученного».
Бывший замминистра культуры Павел Пожигайло свою 
инициативу о закрытии театров подкрепил авторитетом 
Федора Михайловича Достоевского, который в одном из 
писем жене писал: «Одно меня... смущает. Раньше люди 
в субботу в церковь ходили. А сейчас... на пьесы в театр».
Ни в коем случае не оспариваю необходимость ежене-
дельного присутствия православного человека на литур-
гии, о чем печется уважаемый Павел Анатольевич. 
Но как-то пахнуло от его призыва духом крестовых похо-
дов. Россия, конечно, страна православная, но в ней жи-
вут люди и других конфессий. Это во-первых. А во-
вторых, церковь — это же 
не коммунизм, куда партия 
загоняла железной рукой 
своих граждан стройными 
рядами. Присутствие на 
литургии — предмет веры. 
Вот и апостол Павел ут-
верждал: «Все мне позво-
лительно, но не все полез-
но». Имея в виду, что лю-
бые ограничения должны 
быть внутренними, а не внешними. А иначе мы можем до-
говориться до того, что в выходные и телевидение надо 
будет отключать, и кинотеатры закрывать, и книги того 
же Федора Михайловича из домов на свалку выносить. 
Чтоб искушения почитать не возникло. 
Да и спектакль ведь спектаклю рознь. Павел Пожигайло, 
родившийся в 1963-м, конечно же, помнит времена, ког-
да церкви в стране были по большей части закрыты, а пра-
вославные молитвы звучали именно с театральных под-
мостков. Например, в ленкомовском спектакле «Юнона 
и Авось». Как писал в те годы германский «Штерн», «в свя-
зи с тем, что религия в СССР почти полностью уничтоже-
на, единственное религиозное питание для молодежи 
осуществляет ныне Московский театр имени Ленинского 
комсомола». Забавно, не правда ли? Многие атеистиче-
ски настроенные советские граждане по иронии судьбы 
впервые прикоснулись к церковным молитвам именно 
через театр. 
Да и что огород-то самим городить? Не стоит ли и в этом 
вопросе обратиться к «столпам» православной церкви? 
Вот, например, псково-печерский старец Иоанн Кре-
стьянкин — образец христианина и монаха — будущему 
игумену монастыря Тихону Шевкунову на его вопрос, 
можно ли тому заниматься кино или нет (Тихон Шевку-
нов тогда обучался во ВГИКе), ответил: «Кино — это язык. 
Им можно провозгласить: «Распни, распни!», а можно 
и прославить Бога». Мысль эта в полной мере относится 
и к театру. Так что, может, с закрытием театров, все-таки 
стоит повременить? Авось еще на что-нибудь сгодятся?

ЕЛЕНА 
БУЛОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

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

В Москве зафик-
сирован рекорд-
ный срок рабо-
ты высокотехно-
логичного голо-
сового протеза. 
Московские ме-
дики по праву 
гордятся этой 
разработкой. 
Корреспондент 
«ВМ» выяснил, 
как идет модер-
низация столич-
ной медицины.

здравоохранение

Футбольный турнир посвятили героям войны Особый взгляд на доступную среду
В Москве завершились матчи 
Первого Евразийского клуб-
ного футбольного турнира, 
посвященного 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, среди юношеских 
команд.

Участниками соревнований 
стали футбольные сбор-
ные, в которые вошли игроки 
2003 года рождения из горо-
дов-героев, городов воинской 
славы России, стран СНГ, Ев-
разийского экономического 
союза и Шанхайской органи-
зации сотрудничества. 
Столица была представлена 
сразу тремя клубами. Свои 
 команды на турнир выстави-
ли футбольные клубы «ФШМ», 
«Торпедо» и «Строгино». К со-

жалению, до решающих игр 
им добраться не удалось.
В финал вышли команда 
 РГУОР из Минска и «Кайрат» 
из Казахстана. Как и подобает 
главному матчу турнира, зри-
тели увидели упорную бес-
компромиссную борьбу. Го-
лов в основное время болель-
щики не увидели, судьба куб-
ка «Евразия» решилась в се-
рии 11-метровых ударов. Пе-
нальти точнее исполнила 
 команда из Белоруссии.
На следующий год планирует-
ся три подобных турнира. 
Проведение матчей на кубок 
«Евразия» продвигает добро-
желательный образ Москвы 
среди иностранной молоде-
жи, подчеркивают организа-
торы. Генеральный секретарь 

Российского футбольного со-
юза Александр Алаев отме-
тил, что соревнования играют 
не только большую спортив-
ную, но и патриотическую 
роль.
— Уверен, что проведение Ев-
разийского клубного фут-
больного турнира среди юно-
шеских команд на кубок «Ев-
разия» должно стать доброй 
традицией, а первый его ро-
зыгрыш поможет получить 
очень важный международ-
ный игровой опыт и заявить 
о себе подрастающему поко-
лению футболистов 2003 года 
рождения, — сказал Алек-
сандр Алаев в приветствен-
ном обращении от РФС.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера стартовал форум- 
фестиваль социального и ин-
клюзивного театра «Особый 
взгляд». Москвичей ждут 
12 спектаклей, где играют 
люди с различными ограни-
ченными возможностями 
здоровья, мигранты, бездом-
ные, дети-сироты.

Форум проводится в рамках 
программы помощи людям 
с нарушением зрения «Осо-
бый взгляд» при поддержке 
Фонда президентских грантов 
и Фонда поддержки слепоглу-
хих «Со-единение». 
Как сказала один из организа-
торов, директор Центра реа-
лизации творческих проектов 
«Инклюзион» Татьяна Медюх, 
идея проведения фестиваля 

пришла к ней после просмо-
тра отчетных спектаклей сту-
дентов театральных школ, 
в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья.
— Я увидела, что их уровень 
очень высок. А потом совмест-
но с благотворительным 
 фондом «Искусство, наука 
и спорт», вошедшим в число 
учредителей, мы углубили 
идею и решили показывать не 
только спектакли, где играют 
маломобильные люди, но 
и те, кто отражает другие про-
блемы общества. Считаю важ-
ным, чтобы социальный театр 
стал массовым явлением, 
а зритель получал удоволь-
ствие и задумывался о вопро-
сах, которые мы поднима-
ем, — отметила она. 

Мероприятия будут прохо-
дить до 31 октября в Новом 
пространстве Театра Наций, 
Московском музее современ-
ного искусства, Центре имени 
Мейерхольда. 
— Доступная среда — это не 
только пандусы, таблички со 
шрифтом Брайля и перевод на 
жестовый язык, но и открытая 
коммуникация, принятие 
каждого на творческой пло-
щадке, — заявила руководи-
тель проекта «Особый взгляд» 
Ксения Дмитриева. — Мы хо-
тим обозначить социальный 
театр как явление, нам было 
важно вынести на сцену 
острые темы, чтобы они пере-
стали быть табуированными.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Новая жизнь квартала Камушки: программу реновации встречают жители Пресни
Уже два года во всех округах 
Москвы реализуется про-
грамма реновации. По ито-
гам голосования в нее было 
включено 5173 дома. 

Город делает все возможное, 
чтобы участники программы 
смогли как можно быстрее пе-
реехать в новые квартиры, по-
этому список стартовых пло-
щадок регулярно пополняет-
ся. Сегодня в него входит 
351 адрес.
Благодаря программе ренова-
ции 350 тысяч московских се-
мей, то есть более миллиона 
человек, переедут в новые 
квартиры с отделкой ком-
форткласса. Наверняка мно-
гие из них уже даже и не меч-
тали о новоселье, но получили 
реальную возможность оста-
вить свои тесные хрущевки 
в прошлом и перебраться в но-
востройки с удобными подъ-
ездами, функциональной пла-
нировкой и просторными 
комнатами, кухнями и кори-
дорами.
Как сообщили в пресс-службе 
Департамента строительства 
города Москвы, сегодня в Пре-
сненском районе по адресу: 
Мукомольный проезд, 2, к пе-
редаче под заселение готовит-
ся очередной жилой дом, куда 
до конца года планируется на-
чать переселение жителей 
квартала Камушки.
Жилой дом — монолитный, 
состоит из пяти секций пере-
менной этажности. Он возво-

дился по индивидуальному 
проекту и теперь представля-
ет собой полноценный дом 
класса комфорт-плюс. Общее 
количество квартир — 1506. 
Из них  585 — однокомнат-
ные, 602 — двухкомнатные, 
308 — трехкомнатные, 9 — 
четырехкомнатные и 2 пяти-
комнатные. Во всех кварти-
рах выполнена улучшенная 
отделка: стены в комнатах 
оклеены флизелиновыми обо-
ями под покраску, потолки 
окрашены, на полу в санузлах, 
на балконах и лоджиях, в зоне 
кухонь и прихожих уложен ке-
рамогранит светлых оттен-

ков, а в комнатах — ламинат. 
В квартирах установлена вся 
необходимая сантехника: 
ванна, унитаз, раковина, по-
лотенцесушитель. Кухню обо-
рудовали плитой и мойкой, 
а также керамическим фарту-
ком по всей длине рабочей 
зоны. Также установлены 
шпонированные межкомнат-
ные двери, утеплены металли-
ческие входные двери.
При строительстве жилого 
дома большое внимание было 
уделено организации меро-
приятий противопожарной 
безопасности. В здании уста-
новлены: автоматическая по-
жарная сигнализация с выво-
дом сигналов в Центр управле-
ния в кризисных ситуациях 
МЧС России по г. Москве, вну-
тренний противопожарный 
водопровод, система оповеще-
ния и управления эвакуацией, 
а также находится резервный 
источник электроснабжения 
(дизель-генератор). На кровле 
установлены площадки для 
спасательных вертолетов. 
В лифтовых холлах на каждом 
этаже обустроены пожаробе-
зопасные зоны для маломо-
бильных граждан. Коридоры 
оборудованы системой авто-
матического пожаротушения. 
На лестничных площадках 
установлены краны для присо-
единения пожарных шлангов.
Если говорить об экстерьере, 
характерная особенность зда-
ния — жилые дворы, подня-
тые над землей, благодаря 

чему подчеркивается приват-
ность жилых пространств. 
Кровля стилобата использует-
ся как придомовая террито-
рия и под прогулочные пло-
щадки дошкольных образова-
тельных учреждений (ДОУ).
Для более длительных прогу-
лок идеально подходит набе-
режная Москвы-реки, кото-
рую в настоящий момент как 
раз благоустраивают. Не за-
были здесь и про инфраструк-
туру. Помещения первого эта-
жа — нежилые, они рассчита-
ны на размещение магазинов, 

аптек, салонов красоты, фит-
нес-клубов, творческих круж-
ков, секций и др. Также здесь 
обустроен детский сад с зала-
ми для музыкальных, физ-
культурных и других занятий.
В дополнение к подземной 
парковке предусмотрены ма-
шино-места на открытой пло-
скостной стоянке, в том числе 
для маломобильных людей.
Огромное преимущество 
в том, что дом находится на 
территории так называемого 
Большого Сити и обладает 
прекрасной транспортной до-

ступностью: всего в 600 ме-
трах станция метро «Шелепи-
ха», рядом одноименная оста-
новка МЦК, далее железнодо-
рожная платформа Тестов-
ская, от которой можно всего 
лишь за семь минут добраться 
до площади Тверская Застава. 
Также здесь ходит много 
маршрутных автобусов, и в не-
посредственной близости Тре-
тье транспортное кольцо. 
У дома есть три выезда: два на 
Шмитовский проезд и один 
непосредственно на набереж-
ную. Кроме того, уже строится 

платный дублер Кутузовского 
проспекта.   
По плану все квартиры этого 
дома предназначены для пере-
селения восемнадцати старых 
домов в знаменитом квартале 
Камушки, который располо-
жен буквально в тени громады 
«Москвы-Сити». Житель дома 
№ 20 по 1-му Красногвардей-
скому проезду, Сергей Алексан-
дрович Одинцов, с нетерпени-
ем ожидает переселения в но-
востройку: «Наши пятиэтажки 
построены в середине прошло-
го столетия и уже, конечно, яв-
ляются своего рода анахрониз-
мом. Они совершенно не дают 
никакого развития людям, бук-
вально сужая всякие перспек-
тивы со своими крошечными 
проходными комнатами, узки-
ми коридорчиками и крохот-
ными кухнями… 
Делать ремонт бесполезно —  
все коммуникации древние, 
трубы гнилые, по ним течет 
ржавая вода… А силикатный 
кирпич, из которого эти строе-
ния «слеплены», вообще вре-
ден, так что про экологию го-
ворить не приходится. Кроме 
того, вы не представляете, 
с какой опаской я каждый раз 
включаю газовую колонку на 
кухне, поэтому мы с женой 
предвкушаем готовку на элек-
трической плите на большой 
кухне в новой квартире.
Сейчас мы живем вдвоем на 
первом этаже в однокомнат-
ной квартире площадью трид-
цать квадратных метров, 

а взамен получим одноком-
натную, но «квадратов» в ней 
будет больше. Учитывая стои-
мость за каждый квадратный 
метр в этом месте, общая цена 
квартиры будет значительно 
выше. Мы даже думаем над 
вариантом докупки дополни-
тельных метров, чтобы взять 
сразу двухкомнатную со скид-
кой в десять процентов — жи-
лье же повышается в цене 
каждый год!
Как дополнительный бонус — 
в отличие от апартаментов 
в «Москве-Сити», мы будем за-
регистрированы в своем жи-
лье, а значит, обеспечены по-
ликлиникой, детским садом 
и школой. Обязательно в теп-
лое время года я буду ездить до 
центра по набережной на сво-
ем самокате (улыбается). Од-
ним словом, мы уже сидим на 
чемоданах!»
ЕЛЕНА ГРИБКОВА
relation@vm.ru

24 октября 2019 года 12:00 Москвич Сергей Одинцов с нетерпением ждет переезда из хрущевки 
со старыми коммуникациями 

тысячи 643 квад-
ратных метра со-
ставляет общая 
площадь квартир 
ЖК в Мукомоль-
ном проезде 
для новоселов.
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АЛЕКСЕЙ ХРИПУН
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

Нет такого вида высокотехно-
логичной медицинской помо-
щи, который был бы недосту-
пен в Москве. Почти полторы 
тысячи современных методик 
применяются по 20 медицин-
ским профилям. Объем высо-
котехнологичной медпомощи 
ежегодно увеличивается. 
Все чаще финансирование 
уникальных операций идет 
через Фонд обязательного 
медицинского страхования. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сегодня высокотехноло-
гичную медицинскую по-
мощь можно бесплатно 
получить в 48 стациона-
рах Москвы по 20 профи-
лям и более чем по 1,4 ты-
сячи видов заболеваний. 
В ежедневную практику 
внедрили использование 
четырех роботизирован-
ных хирургических комп-
лексов «Да Винчи». В про-
шлом году правительство 
Москвы впервые выдели-
ло 2,6 миллиарда рублей 
на проведение 3D- 
и 4D-лучевой терапии 
при онкологических за-
болеваниях. Лечение по-
лучили около семи тысяч 
паци ентов. 
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Не так давно мы узнали, 
что квартиры в этом доме 
ничем не отличаются 
от квартир в домах биз-
нес-класса, которые были 
построены рядом и про-
даются сейчас на рынке 
по высокой стоимости. 
Так что мы выигрываем 
по всем аспектам.

кстати
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Горожане смогут существенно 
сэкономить на лекарствах

В законопроекте сказано, что 
такое оригинальный, рефе-
рентный и воспроизведенный 
лекарственный препарат. 
А также вводится понятие те-
рапевтически эквивалентных, 
биоэквивалентных, фарма-
цевтически эквивалентных 
препаратов и взаимозаменяе-
мых лекарств. Уточняются 
и параметры, по которым 
определяется взаимозаменяе-
мость препаратов, что помо-
жет создать перечень взаимо-
заменяемых средств.
— Региональные власти смо-
гут устанавливать предельные 
размеры оптовых надбавок 
к фактическим, установлен-
ным производителем отпуск-
ным ценам на лекарства, 
включенные в перечень жиз-
ненно необходимых и важней-
ших, — пояснил замминистра 
здравоохранения Дмитрий Ко-
стенников. — Также регио-
нальные власти будут разме-
щать в интернете информа-
цию о сумме зарегистрирован-
ных предельных отпускных 
цен на препараты, включен-
ные в перечень, предельных 
размеров оптовых и рознич-
ных надбавок, установленных 
в регионе, и НДС.
Эксперт убежден: когда закон 
вступит в силу, существенно 
увеличится количество препа-
ратов с установленной взаи-
мозаменяемостью.
— Это приведет к улучшению 
конкурентной среды в сфере 
закупок, снижению издержек 
в системе здравоохранения на 
приобретение препаратов 
и к повышению охвата граж-
дан лекарственной терапи-
ей, — заявил Костенников.
Кандидат экономических наук 
преподаватель МГУ Виктор 
Кудрявцев пояснил:
— Существует утвержденный 
правительством РФ перечень 
жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препа-

ратов (ЖНВЛП). Цены на эти 
средства регулируются госу-
дарством. Каждый год их ут-
верждают специальным по-
становлением правительства.
Государство регистрирует пре-
дельные отпускные цены про-
изводителей таких лекарств на 
федеральном уровне и уста-
навливает предельные разме-

ры оптовых и розничных над-
бавок к ним.
По словам эксперта, если 
в список ЖНВЛП попадут бо-
лее дешевые препараты, кото-
рыми можно заменить доро-
гие, да еще и цены на них будут 
регулироваться, то миллионы 
граждан станут тратить на ле-
карства куда меньше денег.
Александр Мясников, глав-
врач московской Городской 

клинической больницы име-
ни М. Е. Жадкевича, уверен, 
что проблема дорогих ле-
карств во многом не экономи-
ческая и даже не администра-
тивная, а сугубо психологиче-
ская.
— Люди не доверяют более де-
шевым аналогам, считая эти 
лекарства не очень эффектив-

ными  или вообще 
подделками. Но 
это не так! — пояс-
нил эксперт. — 
Аналоги или дже-
нерики с анало-
гичным действую-
щим веществом 
вполне качествен-
ны. Примерно 90 
процентов джене-
риков не отлича-
ются от оригинала 
ничем, кроме не-
значительных ком-

понентов в составе. Кроме 
того, дешевые препараты 
реже подделывают, так как 
это слишком дорого и невы-
годно. Гораздо выгоднее, со-
гласитесь, попытаться подде-
лать дорогое лекарство.
Почему же так дороги ориги-
нальные препараты? Главная 
причина, как считает Мясни-
ков, — очень высокие затраты 
на их создание. 

— Новый препарат может соз-
даваться 15 лет, а инвестиции 
иной раз составляют 1 милли-
ард долларов, — пояснил экс-
перт. 
Разумеется, новое лекарство 
при таких вложениях может 
стоить очень дорого, потому 
что инвестиции нужно «отби-
вать». Но по истечении срока 
действия патента выпускать 
такие лекарства могут другие 
производители. При этом за-
кон защищает потребителей, 
обязывая фармакологические 
компании делать дженерики 
аналогичными оригиналу.
— Однако, надо понимать, 
многие фармакологические 
компании комбинируют пре-
параты и продают новое сред-
ство по большим ценам. Но сэ-
кономить все равно вполне ре-
ально: купите  два разных, но 
дешевых лекарства, — пояс-
нил Александр Мясников. — 
Аптекарь практически в лю-
бом случае может предложить 
более дешевый аналог запра-
шиваемых лекарств.
При этом, по словам эксперта, 
лечащий врач должен знать 
о решении пациента заменить 
назначенный препарат на 
дженерик.
Известный российский карди-
олог, завкафедрой госпиталь-

ной терапии № 1 лечебного 
факультета ММА имени 
И. М.  Сеченова Юрий Белен-
ков рассказывает:
— Человек приходит в аптеку, 
и у него глаза разбегаются. Как 
много лекарств! На самом деле 
лекарств в мире не очень-то 
и много. Путаницу вносят раз-
личные бренды и большой раз-
брос цен. Надо понимать, что 
главный компонент лекар-
ства — действующее веще-
ство. У разных лекарств с раз-
ными названиями и стоимо-
стью оно часто одно и то же!
По словам доктора, очень по-
пулярен миф о том, что джене-
рики якобы непопулярны 
в развитых странах. 
— Это неправда. США, напри-
мер, крупнейший в мире ры-
нок дешевых препаратов-дже-
нериков, — пояснил Белен-
ков. — Больше того: произво-
дители нередко покупают ком-
поненты у одних и тех же по-
ставщиков, что доказывает 
фактическую идентичность их 
препаратов.
Также, по словам эксперта, 
многие убеждены, что дорогие 
лекарства специально назна-
чают врачи, которые чуть ли 
не в сговоре с фармацевтами.
— На самом деле выбор за 
вами, пациентами. Врач, как 

правило, советует действую-
щее вещество. А вы, исходя из 
многих соображений, финан-
совых, ментальных, и убежде-
ний, выбираете лучший для 
вас препарат, — пояснил Бе-
ленков. — Главное, чтобы вы 
его принимали регулярно 
и в правильной дозировке. 

11 сентября 2019 года. Аптека на 1-й Новокузьминской улице. Москвичка Светлана Исаева выбирает лекарства. По мнению экспертов, вместо дорогих оригинальных 
препаратов следует, чтобы сэкономить, покупать их аналоги — их называют дженериками. Эффект от приема будет таким же, а значит, смысла переплачивать нет

Госдума приня-
ла в первом чте-
нии законопро-
ект о взаимоза-
меняемости ле-
карств. В резуль-
тате, как счита-
ют эксперты, 
на рынке станет 
больше недоро-
гих и эффектив-
ных препаратов.

Меньше тратим 
осенью

Цены на услуги автосервисов должны вырасти: 
нам придется заплатить за езду на старых машинах

Недельный средний чек рос-
сиян составил 546 рублей. 
В Москве — 707 рублей. 
Об этом свидетельствуют 
данные исследования, про-
веденного холдингом 
«Ромир».

В последнее время средний чек 
показывает некоторое сниже-
ние. 
— Скорее всего, дело в сезон-
ном падении цен на овощи 
и фрукты, — считает финансо-
вый аналитик Алексей Коре-
нев. — Каждую осень они па-
дают, поэтому мы в осенние 
месяцы тратим на продукты 
несколько меньше, чем обыч-
но. Но это, поверьте, очень  не-
надолго. 
Вторая причина снижения 
среднего чека вызвана падени-
ем нашей покупательной спо-
собности.
— У большинства людей дохо-
ды не растут, но это не значит, 
что мы стали меньше поку-
пать. Просто все чаще обраща-
ем внимание на акции и скид-
ки, — пояснил эксперт. — Если 
раньше многие от желтых цен-
ников шарахались, подозре-
вая, что там товар, который 
вот-вот испортится, то сейчас 
в результате акций продается 
все больше и больше продук-
тов. Ретейлеры сознательно 
теряют часть маржи, чтобы 
увеличить оборот товара.

По словам эксперта, делается 
это по двум причинам. Пер-
вая — продавцы боятся, что не 
проданные вовремя продукты 
испортятся. Вторая — попытка 
уменьшить производствен-
ный цикл.
— Ведь если то, что раньше 
расходилось за месяц, лежит 
на складе два месяца — это 
плохо для бизнеса, — пояснил 
Коренев. — Товар должен не 
лежать, а продаваться, а на его 
место завозиться новый. Чем 
быстрее оборот, тем лучше.
Другой финансовый аналитик 
Евгений Дубровинский счита-
ет, что средний чек скоро нач-
нет расти.
— Впереди ноябрьские празд-
ники и Новый год, когда тра-
диционно покупают много 
продуктов и спиртного. 
Но дело даже не в праздниках. 
Мы просто станем тратить на 
продукты все больше и больше 
денег, — считает Дубровин-
ский.
По данным Мосгорстата, 
в 2018 году расходы на еду 
у «среднего» москвича состав-
ляли 24,5 процента от всех 
трат. А в 2001 году для сравне-
ния — 46,6 процента.
— Не думаю, что мы вернемся 
к показателям 2001 года, но 
26–28 процентов всех расхо-
дов москвичей вполне могут 
стать в этом году «продуктовы-
ми», — считает эксперт. 

Автодилеры спрогнозирова-
ли, как в 2020 году вырастут 
тарифы на ремонт и обслу-
живание автомобилей.

Все опрошенные эксперты 
признали: автомобильный ры-
нок в трудной ситуации.
— В следующем году, скорее 
всего, роста цен в сервисном 
обслуживании не будет. Ведь 
клиентская база на рынке в це-
лом сейчас сокращается, — 
считает директор курпного ав-
тосервиса Павел Соломкин. — 
Цены заметно изменятся толь-
ко вследствие скачка валютно-
го курса — тогда подорожают 
запчасти.
Руководитель направления 
слесарного сервиса Андрей Зи-
мин убежден:
— Существенных изменений 
быть не должно. Рост если и бу-
дет, то незначительный, на 
уровне инфляции, — сообщил 
эксперт.
Наиболее значительный рост 
цен в 2020 году ожидает пред-
ставитель группы компаний, 
специализирующихся на про-
даже автомобилей.
— В 2020 году на рынке авто-
сервисных услуг ожидается 
развитие конкуренции и уве-
личение доли официальных 
аккредитованных СТО, — за-
явил директор по маркетингу 
сети Алексей Ермилов. — Ав-
топарк устаревает, так что ус-

луги сервисов будут пользо-
ваться спросом, что может 
привести к росту среднего 
чека на 5–10 процентов.
Виктор Похмелкин, председа-
тель Общероссийского обще-
ственного «Движения автомо-
билистов России», согласен:
— Доходы большей части насе-
ления в последние годы не ра-

стут, поэтому люди реже меня-
ют машины и ездят на ста-
рых, — рассуждает Виктор Ва-
лерьевич. — Средний возраст 
автомобилей в Москве — уже 
около десяти лет. А чем маши-
на старше, тем она чаще лома-
ется, тем больше обращений 
в автосервисы, тем выше цены. 
При этом, по мнению экспер-

та, будут расти и тарифы на об-
служивание относительно но-
вых машин.
— Новые автомобили про-
должают дорожать, а значит, 
дорожают расходники и зап-
части к ним. Выше цена на 
запчасти — дороже ре-
монт, — пояснил эксперт. 
Виктор Похмелкин также от-

метил уменьшение конкурен-
ции на рынке авторемонта.
— Так называемые гаражные 
автосервисы постепенно ухо-
дят в прошлое, потому что го-
сударство борется с ними. Воз-
можно, некоторые из них 
были нелегальными, кто-то 
работал официально, но не до-
плачивал налогов. При этом 
«гаражные» сервисы были ре-
альной альтернативой офици-
альным, где цены для огром-
ного числа автомобилистов — 
неподъемные, — пояснил экс-
перт. — Чем меньше будет де-
шевых автосервисов, тем боль-
ше автовладельцы будут пла-
тить за ремонт.
Урбанист Григорий Мельник 
не видит в этом ничего страш-
ного.
— В любом мегаполисе авто-
мобиль — это очень дорогая 
и необязательная игрушка. 
Стоимость владения ею всегда 
росла и будет расти ежегодно, 
это закон, — рассуждает экс-
перт. — Но многие московские 
автовладельцы давно нашли 
выход: они изменили свое 
транспортное поведение. 
Люди используют машину 
только в двух случаях: если 
едут на дачу или «шопиться». 
Вот тут да, без машины доволь-
но трудно. А до работы же ав-
товладельцы добираются на 
метро. В итоге машина им об-
ходится много дешевле.

Масло хотят 
сделать 
безопасным
В России могут ограничить 
использование пальмового 
масла. 

Правительство РФ планирует 
установить нормативы содер-
жания вредных веществ в рас-
тительных маслах, которые 
используют при производстве 
продуктов на территории 
стран Таможенного союза. 
— Недобросовестные произ-
водители «кондитерки»  и мо-
лочной продукции все чаще 
вместо жиров животного про-
исхождения используют 
сверхдешевые растительные. 
Чаще всего это пальмовое мас-
ло, — пояснила диетолог Анна 
Кудрявцева. — Проблема 
в том, что в нем содержится 
слишком много глицидиловых 
эфиров жирных кислот. А эти 
вещества могут провоциро-
вать развитие онкологических 
заболеваний. 
По мнению эксперта, все, что 
необходимо, — это четко опре-
делить, сколько именно потен-
циально опасных веществ мо-
жет содержаться в пальмовом 
масле. И требовать соблюде-
ния этих нормативов.
— Если пальмовое масло «чи-
стое», то его можно использо-
вать, — считает Кудрявцева.

здоровье

рублей, по данным аналитического агент-
ства ИРН, составляет сейчас средняя цена 
квадратного метра жилья в Москве. За по-
следний год она выросла на 12 тысяч рублей 
и продолжает расти. 

цифра

177 000

Почему продукты 
выбрасывают

В России ежегодно выбрасывают 17 млн тонн еды сто-
имостью более 1,6 трлн рублей. Такие данные озву-
чили эксперты Российской ассоциации электронных 
коммуникаций и консалтинговой компании «ТИАР-

Центр». Чтобы понимать, 1,6 трлн рублей — это годовые 
бюджеты нескольких регионов России! Оказавшихся на 
свалке продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 млн 
человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за 
чертой бедности. Почему же продукты вдруг оказываются 
в корзине?
Начнем с того, что 1,6 трлн рублей, хоть и звучит страш-
но, — это примерно 10 процентов стоимости всей съедае-
мой в России за год еды. В США и Западной Европе, для 
сравнения, выбрасывают в среднем 25 процентов всех про-
дуктов. И у нас, и на Западе, главных причин «продуктовых 
потерь» — две. Первая — логистические ошибки в цепочке 
«производитель — перевозчик — торговая сеть — покупа-
тель». Грубо говоря, еда портится по дороге. Где-то рефри-
жератор сломался, где-то на складе трубу прорвало и мно-
гое залило. Жизнь непред-
сказуема, всегда может что-
то случиться. 
Вторая причина — невни-
мательность нас, покупате-
лей. Типичный пример: ку-
пили три пакета кефира, не 
посмотрев на дату. Через 
сутки срок годности истек, 
пакеты вздулись, надо вы-
брасывать. А еще мы, поку-
патели, часто покупаем лишнее. Например, чтобы два раза 
не ходить — ведь посещать магазины многие не любят, 
а у москвичей к тому же так высок темп жизни, что им осо-
бо и некогда. Поэтому раз уж до гипермаркета на машине 
добрался — нужно закупить полный багажник еды! А мно-
гие продукты — это скоропорт. Чаще всего, как показыва-
ет практика, приходят в негодность овощи, фрукты, молоч-
ка и хлеб. Приобретая их, никогда не стремитесь закупить-
ся впрок — скорее всего, часть продуктов, и немалую, при-
дется выбрасывать. Иногда, кстати, покупателей подводит 
жажда сэкономить. Люди видят свой (или кого-то из чле-
нов семьи) любимый продукт со скидкой и берут сразу 
много. А он предсказуемо портится. 
Еще один важный момент — слишком объемные упаков-
ки или единицы товара. У меня, например, рядом с домом 
открылась пекарня. Там продают очень хороший хлеб, но 
почему-то булками в килограмм весом. Сначала я обрадо-
вался — можно один раз купить, и надолго хватит. А по-
том убедился, что килограммовую булку моя семья может 
есть неделю, да еще и не съест. Остатки приходится вы-
брасывать.
Отдельная история — пожилые люди. Они часто просто за-
бывают, что уже купили какой-то продукт, и идут покупать 
его еще раз. А тот, что куплен раньше, не съеден и портится. 
Поэтому, если у вас в семье есть люди преклонного возрас-
та, старайтесь контролировать их потребительскую актив-
ность. Резюмируя, можно сказать, что от большей части 
продуктовых потерь нас может спасти внимательность. 

ИГОРЬ 
БЕРЕЗИН
ПРЕЗИДЕНТ 
ГИЛЬДИИ 
МАРКЕТОЛОГОВ

потребитель

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

26 октября 2018 года. Механик снимает диск с колеса в автосервисе на Крылатской улице. 
По мнению большинства экспертов, сервисные услуги в 2020 году продолжат дорожать

Cтраницу подготовил
 НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

Госдума приняла закон о штрафах за производство «порошкового» алкоголя. Его производителей накажут на сумму от 200 до 500 тысяч рублей. Все оборудование  
конфискуют. А в этом выпуске тематической страницы «Спрос и предложение» мы рассказываем об изменениях на рынке лекарств, снижении среднего чека покупки, 
прогнозах авторынка, запрете «грязного» пальмового масла, а также о том, почему мы выбрасываем примерно десятую часть всех покупаемых продуктов.

Почти у всех 
дорогих лекарств 
есть довольно 
дешевые аналоги. 
Спрашивайте их

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

АН
ТО
Н

 Д
ЕН
И
СО
В/
РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

По оценке Александра 
Мясникова, главного вра-
ча Городской клиниче-
ской больницы имени 
М. Е. Жадкевича, можно 
существенно сэкономить 
на покупке дженериков. 
— Так, в сегменте проти-
вовоспалительных эффек-
тивен ибупрофен, из жаро-
понижающих — параце-
тамол, противовирус-
ных — ацикловир, 
противогрибковых — флу-
коназол. Среди пищева-
рительных ферментов эф-
фективен панкреатин, — 
отмечает Мясников.
При этом надо учитывать, 
что назначение препара-
тов — прерогатива врача, 
и  следовать  инструкции.

кстати
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Глава Российской Акаде-
мии наук (РАН) Алек-
сандр Сергеев огорошил 
заявлением: наука стра-
ны вскоре лишится своих 
самых лучших специали-
стов, которые уйдут из 
нее в силу возраста, необ-
ходимо принимать се-
рьезные меры по компен-
сации последствий этой 
ситуации. 
«В ближайшие годы сле-

дует ожидать выбытия из актив-
ной научной жизни «золотого» за-
паса ученых. Нам необходимо обе-
спечить усиленный приток моло-
дых кадров в науку для компенса-
ции значительного количества 
выбывающего старшего поколе-
ния и стремиться к увеличению 
числа ученых на тысячу населе-
ния», — заявил Сергеев. Старшее 
поколение ученых, те самые «зо-
лотые мозги», оказалось в непри-
ятной ситуации. Члены-корре-
спонденты и доктора, профессора 
вынуждены вновь доказывать 
свою научную состоятельность! 
Спустя 20, а то все 45 лет научной 
карьеры! Искать виноватых слож-
но: здесь и зияющие провалы в из-
учении множества современных 
наук в АН СССР, и втискивание 
исследований в прокрустово ложе 
политики, идеологии, устаревшей 
экономической модели. Но наука — при под-
держке и помощи бюджета и корпораций — 
кажется, смогла стряхнуть сонную одурь 
и вновь начать генерировать как собственно 
научный продукт, так и тех, кто обязуется его 
создавать. Однако время было упущено: науч-
ное сообщество разделилось внутри себя по не-
скольким вряд ли так легко преодолимым водо-
разделам. 
Для Москвы состояние науки — вопрос не празд-
ный. Столица всегда была средоточием научной 
мысли России. Отсюда она выплескивалась в та-
кие наукограды, как Королев, Дубна, Зеленоград 
и далее. Сейчас к ним добавилось Сколково, где 
реализуются не только учебные программы, но 
и ряд (более 400) инновационных проектов. 
В том, что наука все же получает молодые кадры, 
мы убеждены еще и потому, что российские 
команды постоянно берут места на научных 

Столичные ученые совместно с петербургскими коллегами впервые напечатали на 3D-принтере крупногабаритный корпус вертолетного двигателя. Незадолго 
до этого участники круглого стола в рамках сетевого вещания «ВМ» обсудили положение дел в отечественной и, в частности, московской науке. Перед высшей школой 

стоит множество проблем, одна из которых — отток молодых кадров. Подробности — в нашем материале. 

14 ноября 2018 года. Студенты-физики одного из столичных вузов. Сегодня наука требует новых подходов и взглядов, которые не под силу «золотым кадрам» уходящей советской профессуры

Интеллектуальные прорывы требуют мощного финансового подкрепления
Изношенные кадры

МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
специальный коррес-
пондент

олимпиадах для юных математиков, физиков, 
химиков, программистов, биологов. 
Но «утечка мозгов» наблюдается: по разным 
данным, сейчас за рубежом — порядка 800 ты-
сяч российских ученых в самом продуктивном 
для науки возрасте, от 24 до 38 лет. Всемирный 
банк подсчитал, что из-за оттока ученых эконо-
мика России теряет порядка двух миллиардов 
долларов в год!
— У нас все-таки еще большой запас образова-
ния, — считает политолог, кандидат политиче-
ских наук Дмитрий Журавлев. — А Запад ведет 
«охоту за головами» постоянно, и не только 

в России, а по всему миру. Радует, 
что у нас еще есть кого сманивать. 
В России (и других странах) на по-
стоянной основе работают офици-
альные представители американ-
ских и европейских организаций, 
в чьи задачи входит поиск талант-
ливой молодежи. Причем их рабо-
та законна и официальна, найти их 
проще простого! Контрастом вы-
глядит прохладное отношение 
к школьникам и студентам, кото-
рые возвращаются в Москву меда-
листами с международных науч-
ных олимпиад. 
— Олимпийцев от спорта после по-
беды пригласили в Кремль, дали 
ордена, вручили ценные подарки 
и объявили героями всей стра-
ны, — напомнил он. — А по возвра-
щении с научной олимпиады наши 
умницы-победители могут в луч-
шем случае рассчитывать на не-

большой сюжетик по ТВ. А раньше и того не 
было! Пока футболист будет элитой, а ученый 
«эй, ты сам там разбирайся», отток умов неиз-
бежен. 
К сожалению, западным университетам и кор-
порациям всегда есть что предложить молодым 
и талантливым. Их зовут работать в «основном 
стволе» любимой науки, исключают из их жиз-
ни унизительное безденежье, дают все возмож-
ности застолбить имя и место в науке. 
— Я много лет отработал в «Сколкове», — со-
гласился старший вице-президент крупной 
компании Дмитрий Политов. — Этот проект 
и был создан для того, чтобы проблемы науки 
решать. Сейчас можно точно сказать, что уси-
лиями Российской академии наук на террито-
рии «Сколкова» реализуется исследователь-
ский университет «СколТех». Он стал успеш-
ным даже по мировым меркам: например, сре-

ди иностранцев конкурс на место составляет 
более 30 человек. 
Помимо «СколТеха», столица может похва-
статься крепкой когортой вузов, где одновре-
менно ведется и научная жизнь, активный об-
мен сотрудниками и данными исследований, 
публикации уже с аспирантского уровня. И та-
ких вузов в Москве — под сотню. 
Под занавес круглого стола две «фракции» экс-
пертов — представители «старой научной 
гвардии» и «молодой» — так и не смогли найти 

общий язык. Единственное, на чем сходятся 
все представители науки и высшей школы — 
если Россия ставит себе задачу ворваться в чис-
ло мировых лидеров в сфере высоких техноло-
гий, то науку и образование нужно финансиро-
вать всеми способами. Чтобы на ученых пада-
ло «не много, а очень-очень много» средств на 
исследования. 

Охотники 
за умами 
сманивают 
тех, кто 
выдает лучший 
результат 

Почти каждое изобретение сегодня — продукт многолетней на-
пряженной работы десятков научных коллективов. Например, 
смартфон в ваших руках стал таким после 60 лет труда тысяч уче-
ных по всему миру! Нобелевки удостаиваются единицы. Как же 
подсчитать работу и заслуги всего остального научного мира? Вы-
ход был найден — «индекс Хирша» ( h-индекс. — «ВМ»). В России, 
равно как и во всем мире, h-индекс служит для оценки активности 
ученого в плане публикаций. Его значение возрастает, когда необ-
ходимо заместить руководящую должность, а также при получе-
нии научных званий и выделении грантов. А публикации и цитиро-

вания «добываются» из двух систем: Web of Science и Scopus. База 
данных Web of Science состоит из свыше 33 000 журналов и более 
4500 сайтов. WoS содержит в себе такие данные, как: информация 
об авторах публикаций, рефераты, названия документов, исполь-
зуемые источники. Основу индексируемых ресурсов WoS состав-
ляют научные статьи по естественным, точным и общественным 
направлениям. 
Ученые, специализирующиеся на гуманитарных науках, чаще вы-
бирают издания для публикаций своих статей именно из Scopus. 
Эта база появилась позже, чем WoS, но на сегодня насчитывает 

на треть больше материала, чем WoS: свыше 27 миллионов статей 
и 51 000 научных изданий. Причиной этому стало использование 
более широкого количества источников публикаций со всего ми-
ра, в отличие от Web of Science, которая склоняется к более тради-
ционным источникам, особенно американским.
Помимо обычного цитирования, базы дают ученым инструменты 
для глубокого поиска, исследования, анализа выбранной темы 
и возможность найти контакт с коллегами-«смежниками» на дру-
гом континенте. Вплоть до получения гранта и создания междуна-
родной научной группы под конкретную задачу. 

Как учитывают достижения

мнение

Юрий Николаевич, что имел в виду в своем 
спиче академик Сергеев?
Я живой свидетель реформирования выс-
шей школы с 1991 года. Тогда я работал 
в Институте экономики океана Дальнево-
сточного отделения РАН. К нам пришел за-
ведующий и сказал: «Ищите работу!» А де-
ло оказалось в том, что внешние консуль-
танты Бориса Ельцина сказали: «Вот этот 
институт — сразу закрыть! России не надо 
изучать минеральные богатства Мирового 
океана!» Все началось с этого. 
Но сейчас-то уже не 1991-й год!
Я возлагал немалые надежды на академика 
Сергеева, когда его избрали главой РАН. 
Он начал с того, что упразднил аспирантуры 
без докторов наук. Все же молодые ученые 
у нас появляются не после школы, а после 
аспирантуры. Однако что при этом делают 
заведующие кафедрами: меня — профессо-
ра, доктора наук, чтобы аспирантура на ка-
федре не была закрыта в момент аттестации, 
привлекают к работе. Но не на пять лет, 
а на один год. И сразу же мне в этом же году 
поручают пять аспирантов! Я, как положено 
научному руководителю, начинаю их добро-
совестно готовить, публиковать и т. д. А спу-
стя год мне говорят, что «больше не нужда-
ются в моей деятельности»! А подготовлен-
ных мною аспирантов передают кандидату 
наук, он доводит их до защиты диссертаций. 
Но ведь цифры свидетельствуют — ученые 
есть, только они едут туда, где им удобно.
Сегодня погашена продуктивность и выс-
шей школы, и науки в РФ. Нет внутреннего 
управления. У нас уничтожили внутреннее, 
российское, управление. Например, я, док-
тор наук, чтобы подтвердить квалификацию, 
должен публиковать статьи в системе 
Scopus. А это — Фонд Сороса! Продолжает-
ся внешнее управление нашей наукой. Мало 
того, этот счетчик предназначен для публи-
кации естественников — физиков, матема-
тиков, биологов. Но все эти науки интерна-
циональны. А что делать гуманитариям? 
Их на Западе в научном журнале не опубли-
куют: у каждой страны свои гуманитарные 
подходы. Мы, с российским подходом и рус-
ским языком, им неинтересны. Одним 
из главных показателей успешности научно-
го учреждения сейчас является участие в ра-
боте зарубежных специалистов, их привле-
чение. У нас что, своих нет? Но когда кто-то 
из наших начинает публиковаться и полу-
чать результаты, его сразу сманивают на За-
пад! Как только человек начинает давать на-
учный результат, его попросту сманивают. 
Почему в США с удовольствием приглашают 
и привлекают ученых-иностранцев? У них 
тоже мало своих?
У них другие условия! Здесь аспирант-гу-
манитарий получает от трех тысяч рублей 
стипендии в месяц, техник — шесть тысяч. 
Что можно купить на эти деньги, чтобы про-
жить месяц? Хоть исследование проводи!

Российская наука 
в опасности 
В интервью «ВМ» профессор психологии 
и социальных технологий РАНХ и ГС 
Юрий Казаков рассказал, почему в совре-
менной системе цитирований сложно ра-
ботать «старым» кадрам.

реплика
АЛЕКСАНДР ПАНЧИН
КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬ, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ РАН

Я не согласен с тем, 
что гуманитариям 
«нечего ловить» в си-
стеме Scopus: у меня 
есть знакомые гума-
нитарии, у кого есть 
на счету эти публика-
ции! Но буду говорить 
о точных науках, так 

как я биолог. Для изучения и труда в этих 
сферах нужны высокоточное оборудова-
ние, снаряжение и многое другое. Соот-
ветственно, все эти науки — междуна-
родные и без международной эксперти-
зы, без вовлечения в эту мировую науку, 
ничего осмысленного нельзя сделать. 
Биолог, физик, информатик должен пуб-
ликоваться на международном уровне 
обязательно! О том, что публикации уче-
ными своих статей, результатов исследо-
ваний в системе Scopus могут иметь 
какую-то финансовую подноготную, отте-
нок коррупции — впервые слышу. Но ес-
ли бы даже и так, то для биологов, на-
пример, есть свои уважаемые в научном 
мире США и Европы журналы, публика-
ции в которых учитываются рейтингом. 
Я считаю, что проблема журналов и рей-
тингов — далеко не самая главная в рос-
сийской науке. Гораздо хуже хрониче-
ское недофинансирование. В России уче-
ный получает намного меньше, чем в не-
которых других странах, и это уже 
во многом объясняет значительную часть 
«миграции мозгов».  В 2018-м правитель-
ство действительно выделило на под-
держку молодых ученых миллиард рублей. 
Но как эти деньги распределяются? 
По данным «Диссернета», 20 процентов 
ректоров вузов пользуются списанными 
диссертациями, а зарплаты научных со-
трудников — и это даже в тех научных под-
разделениях, которые находятся в Мо-
скве, — 15–30 тысяч рублей. А академики 
рассказывают, что им некого позвать 
на зарплаты в 110–200 тысяч! А это именно 
зарплаты высших преподавателей. 

цифра

0,2
процента — 
доля России 
на мировых 
рынках 
высоких 
технологий

В России, согласно бюджету-2019, расходы 
на образование составят чуть больше 
800 миллиардов рублей. Для сравнения: 
в маленькой Саудовской Аравии, которая 
сейчас очень большую часть бюджета вкла-
дывает в перевооружение армии, расходы 
на образование в четыре раза превосходят 
российские. 

кстати

поддержка

Как столица премирует 
ученых
10 октября закрылся прием заявок на со-
искание премии Правительства Москвы 
молодым ученым. В этом году ее размер 
увеличился до двух миллионов рублей. 
Премии вручаются в нижеперечислен-
ных номинациях.

■ Математика, механика и информатика
■ Физика и астрономия
■ Химия и науки о материалах
■ Биология
■ Медицинские науки
■ Науки о Земле
■ Общественные науки
■ Гуманитарные науки
■  Информационно-коммуникационные 
технологии

■ Технические и инженерные науки
■ Наука мегаполису
■ Авиационная и космическая техника
■ Городская инфраструктура
■ Биотехнологии
■  Фармацевтика, медицинское 
оборудование и материалы

■ Новые материалы и нанотехнологии
■ Передовые промышленные технологии
■  Передача, хранение, обработка, защита 
информации

■ Приборостроение
■ Технологии экологического развития
■ Электроника и средства связи
■  Энергоэффективность 
и энергосбережение

сетевое 
вещание 

«вм»
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точка Сегодня точку в номере ставят участницы фестиваля «Цыгане под небом России» Нана Халилова (на переднем плане) и Наталья Киреева. Артистки выступили вме-
сте со своим ансамблем «Чергенори» (в переводе с цыганского —  «Звездочка»). Для номера они выбрали роскошные платья, украшенные принтом из ярких цветов. 
Музыка, танцы,  задор и неповторимое исполнение подарили зрителям невероятные эмоции. Фестиваль прошел в концертном зале гостиничного комплекса «Из-
майлово». В программе организаторы постарались отобразить всю палитру достижений цыганского народа на театральном поприще, в музыкальном и хореографи-
ческом творчестве, поэзии, живописи, художественной фотографии. Все желающие могли не только посмотреть творческие номера, но и принять участие в мастер-
классах по мужскому и женскому цыганскому танцу.  

Обратите внимание: 
по решению администра-
ции зала «Зарядье» слова 
«фестиваль» на афише 
данного проекта нет. 
Но есть словосочетание 
«Мариинский театр», 
что служит верным нави-
гатором выбора. К тому 
же за дирижерским пуль-
том всех концертов — Ва-
лерий Гергиев. К радости 
всех поклонников класси-
ки, Валерий  Гергиев на-
мерен сделать фестиваль 
«Зарядье» ежегодным, 
что, несомненно, ярко 
расцветит осеннюю пали-
тру столичной афиши. 

кстати

КАК ПРОЙДЕТ В СТОЛИЦЕ НОЧЬ ИСКУССТВ  ➔ СТР. 1

Город открывается 
любопытным 

Тепло уходит, так говорят синоптики. Для городского 
жителя это не беда — дома тепло, а все развлечения 
в столице не имеют сезонности, доступны круглый 
год. Даже парки, и те стремятся устроить свою рабо-

ту без ухода на зимние квартиры: катки, вернисажи, что 
хочешь есть! Может, лекцию на открытом воздухе и не так 
уже уютно слушать, но можно побродить по музеям и вы-
ставкам, походить по мастер-классам, найти интересный 
квест. Короче, Москва открывается любопытным. 
В начале ноября вон — «Ночь искусств». Конечно, сразу  
вспоминается ее «сестра», майская «Ночь в музее» — мас-
штабная культурная акция. В это году больше двух милли-
онов человек ее посетили, фантастика. Кто-то, конечно, 
говорит, что есть в ней минусы — мол, поверхностным 
становится осмотр того, что предлагают музеи. Это так —
отчасти. Но заинтересованные — возвращаются, это 
тоже правда. А еще подумалось, что, может быть, осенью 
такая акция была бы востребована даже больше, чем вес-

ной. Тогда, по первому на-
стоящему теплу, прогулки 
на свежем воздухе манят 
больше, чем любые экскур-
сии. И бродить теперь есть 
где, и хорошо освещенный 
город нивелирует ночь, ко-
торая по весне все короче. 
Сейчас, когда приходят хо-
лода, а темень начинается 
уже рано, в музейных залах 

тепло и светло, и не знаю, как кому, а мне так больше хо-
чется туда, чем на улицу. Да и когда еще идти, как не позд-
ним вечером? Москвичи — народ занятый. Вон за хлопо-
тами любые выходные дни проносятся со скоростью све-
та. Вечером после работы — не до быта, а в выходные он 
не просто заедает, он пожирает тебя... 
Понимаю: при всем искреннем желании привлечь к посе-
щению музеев как можно больше народу музейщикам 
надо зарабатывать, поэтому они по определению могут 
иметь к подобным акциям некоторые скрытые претен-
зии. У них, у объектов культуры, масса трат, нашему глазу 
не видимых, все это понимают, а на государственном гор-
бу в рай въезжать как-то негоже. В связи с этим не могу по-
нять, казалось бы, очевидного шага: ну почему бы на фоне 
роста интереса горожан к посещению различных культур-
ных объектов не разрешить открывать там хотя бы ма-
ленькие пункты питания? Так было раньше — кое-где, 
и хорошо, что было, уверена в этом! Почему бы после экс-
курсии не выпить чашку кофе и не съесть пирожок? Ведь 
это все равно делается, только в забегаловке за углом, 
и эти деньги, столь важные для музейщиков, уходят в дру-
гие карманы. И как-то несправедливо это. Народ вон зи-
мой стоит в очередях на вернисажи, согреваясь чаем из 
термосов. Ну просто чисто теоретически — представляе-
те, сколько могла бы заработать Третьяковка, согревая по-
сетителей своим чаем-кофе? Она, конечно, и так в поряд-
ке. Но другим музеям, гораздо более скромным, такая «пи-
тательная» поддержка была бы не лишней, уверена. 
Так, словом, осень переходит на зиму. В музейных афи-
шах столицы так много интересного, что голова кругом. 
Вопрос — когда все успеть — остается незакрытым. Но 
вдруг случится та самая ночь… Иногда ведь чудеса проис-
ходят вне расписания. 

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

сезон

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

Семинар
Современные 
инструменты 
маркетинга

Университет
Ломоносовский пр-т, 27, корп. 1 
МГУ имени М. В. Ломоносова 
29 октября, 13:00, бесплатно
Слушателям расскажут, как пра-
вильно внедрять современные 
инструменты маркетинга, и да-
дут практические рекомендации 
по увеличению охвата клиентов. 
Будут обсуждаться базовые 
составляющие маркетинговой 
стратегии и их эволюция. 
Например, почему некоторые 
из методов на сегодняшний 
день стали менее эффективны 
и чем их можно заменить, чтобы 
добиться наилучшего резуль-
тата. Регистрация на сайте 
https://bi-school.timepad.ru/
event/1100255/. 

Мастер-класс
Как стать 
руководителем: пособие 
по выживанию

Павелецкая
Ул. Дубининская, 40
29 октября, 19:30, бесплатно
Мероприятие ориентировано как 
на начинающих, так и на опыт-
ных боссов, а также всех тех, 
кто желает продвинуться по ка-
рьерной лестнице. Основными 
темами мастер-класса станут 
создание образа успешного ру-
ководителя, правила поведения 
с подчиненными, налаживание 
взаимоотношений с вышестоя-
щим руководством, коллегами 
по бизнесу и чиновниками.
Необходимо пройти пред-
варительную регистрацию 
на тренинг по ссылке https://
biznes-pokolenie.timepad.ru/
event/1065616/#.

деловая афиша

Приставов хотят 
ограничить в праве 
списывать деньги.
И как вам?

АЛЕКСЕЙ КРАВЦОВ
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ РФ

Поставьте себя на место кре-
дитора, который выиграл су-
дебный процесс, получил ис-
полнительный лист и теперь 
хочет вернуть свои деньги. 
А пристав ему говорит, что 
и взыскать-то ничего нельзя, 
и этот счет он арестовать не 
может. В итоге проблема, что 
же ему делать дальше. Зачем 
нам тогда суды, зачем приста-
вы, если они в этой ситуации 
ни на что не способны? Решая 
вопрос об ограничении при-
ставов в списании денег со 
счетов должников, мы поста-
вим под удар другую, не менее 
значимую социальную кате-
горию — взыскателей. Тех, 
кто не сможет получить свои 
деньги обратно.
Здесь необходимо найти золо-
тую середину. Нужно ограни-
чить предельную сумму, боль-
ше которой снимать нельзя. 
Например, выше прожиточ-
ного минимума. Ведь в про-
тивном случае сложившейся 
ситуацией могут воспользо-
ваться и недобросовестные 
должники. Например, пере-
кинуть большую сумму 
средств на счет, до которого 
из-за предлагаемых норм не 
смогут добраться приставы. 
А потом сказать, что никому 
ничего не должны. 

СЕРГЕЙ КРЫЛОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЛИГИ 
ЗАЩИТЫ ДОЛЖНИКОВ ПО КРЕДИТАМ

Очень важно, если инициати-
ва будет закреплена на зако-
нодательном уровне. Пробле-
ма всегда существовала в том, 
что судебный пристав-испол-
нитель не мог получать ин-
формацию о назначении сче-
та, с которого собираются 
списывать деньги. Они про-
сто делали запросы о наличии 
открытых счетов и об ограни-
чении движения денег.

Если инициативу закрепят на 
законодательном уровне, то 
у приставов должно появить-
ся соответствующее про-
граммное обеспечение для 
того, чтобы понимать назна-
чение действующих карт. Тог-
да должникам не придется 
тратить свое время на восста-
новление нарушенных прав.
С подобными историями 
я сталкиваюсь очень часто. 
Например, приставы списы-
вают деньги с карт, куда пере-
водят пенсии или пособия на 
детей. Конечно, такие ситуа-
ции необходимо пресекать.     

ЛАЗАРЬ БАДАЛОВ
ДОЦЕНТ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

К примеру, возникают случаи, 
когда при списании у челове-
ка средств с кредитной карты 
должник фактически неволь-
но получает еще один займ. 
Это порочная практика. При-
чем мы понимаем, что в ко-
нечном счете истец обращает-
ся с претензиями не к судеб-
ным приставам, а к кредит-
ным организациям. Начина-
ется выяснение обстоятельств 
между клиентом и банком. 
А судебные приставы в глазах 
должника, получается, и ни 
при чем. Эта проблема дей-
ствительно назрела, встала 
достаточно остро. Надеюсь, 
что в итоге прозвучавшая 
инициатива заработает на 
практике. 
Кстати, и сейчас по законода-
тельству должник обязан уве-
домить судебных приставов 
о счетах, с которых нельзя 
списывать деньги. Это и кре-
дитные карты, и те, куда в том 
числе поступают социальные 
выплаты. Но этим правом 
мало кто мог воспользовать-
ся, потому что это неудобно 
и не все о нем знают. Соб-
ственно, этой ситуацией су-
дебные приставы пользова-
лись до настоящего времени.  

В Госдуме РФ предложили ограничить судебных при-
ставов в праве списывать деньги со счетов граждан. 
Инициатива возникла после многочисленных жалоб 
на то, что средства взыскиваются независимо от того, 
дебетовый счет, кредитный или депозитный. 

вопрос дня

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

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

Коллекционирование

Финансовые услугиЮридические услуги

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

 ● Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 гг. 
ИПК «РеИнвест», Покровский бул., 
4/17, стр. 4б. Т. (495) 287-08-41

Уникальная школа менеджмента 
и кузница предпринимательских кадров

Сегодня исполняется 101 год 
со дня создания комсомола. 
29 октября 1918 года в Мо-
скве открылся I Всероссий-
ский съезд союзов рабочей 
и крестьянской молодежи. 
На нем провозгласили созда-
ние Российского коммунисти-
ческого союза молодежи. 
В 1926 году он был переиме-
нован во Всесоюзный ленин-
ский коммунистический 
союз молодежи (ВЛКСМ) 
и под этим названием просу-
ществовал вплоть до роспу-
ска, до 28 сентября 1991 года. 

В годы позднего социализма 
комсомол превратился в офи-
циальную организацию, член-
ство в которой было фактиче-
ски обязательным. В середине 
1980-х в ВЛКСМ состояли 
60 процентов советских юно-
шей и девушек. Обычно в ком-
сомол принимали в 14 лет, 
а выходили из него или по до-
стижении 28 лет, или рань-
ше — при вступлении в КПСС. 
Однако бывали исключения: 
если человек состоял на выбор-

ной комсомольской работе, то, 
даже вступив в партию, он из 
ВЛКСМ не выходил. Так прои-
зошло с известным писателем 
Юрием Поляковым. Он был се-
кретарем комсомольской орга-
низации Союза писателей, чле-
ном горкома комсомола и кан-
дидатом в члены ЦК комсомо-
ла, поэтому оставался в рядах 
ВЛКСМ до 1990 года, несмотря 

на то что еще в 1980  году стал 
коммунистом. В 1985 году 
большой скандал произвела 
повесть Полякова «ЧП район-
ного масштаба» о кризисе ком-
сомола, о его бюрократизации 
и формализации. Однако 
Юрий Поляков не устает по-
вторять, что комсомол — даже 
образца застойных лет — был 
очень полезен. 

— Это была уникальная шко-
ла менеджмента, — говорит 
Юрий Поляков. — Ни в каком 
другом месте в то время нель-
зя было научиться планиро-
вать мероприятия, искать для 
них финансирование. Неслу-
чайно среди бизнесменов на-
чала 1990-х годов было много 
выходцев из комсомола: они 
знали, что механизмы орга-
низации слета студенческой 
песни, кооператива и ресто-
рана почти одинаковы. 
Юрий Поляков считает, что 
в конце 1980-х годов комсо-
мол был открыт для перемен 
и старался по мере сил поспе-
вать за изменением обще-
ственных настроений. Неда-
ром в 1986 году его скандаль-
ное «ЧП районного масшта-
ба» наградили... премией Ле-
нинского комсомола. 
— Комсомол вполне мог очи-
ститься и трансформироваться 
в неполитическое общефеде-
ральное объединение, кото-
рое, как и прежде, помогало бы 
социализации молодежи, — 
утверждает Юрий Поляков. — 
Убили его совершенно зря. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru 

комсомол

Заряд классики от Валерия Гергиева: 
маэстро открывает новый проект 
Завтра, 30 октября, на сцене 
концертного зала «Зарядье» 
Валерий Гергиев даст старт 
своему новому фестиваль-
ному проекту с пропиской 
в Москве. 

Афиша составлена с фирмен-
ным размахом маэстро — дю-
жина программ за шесть дней 
в «две смены». Множество му-
зыкальных форумов Валерий 
Гергиев патронирует по всей 
России и Европе. Для Москвы 
это второй его фестиваль, но, 
в отличие от весеннего Пас-
хального, новый осенний 
проект пока не планирует пу-
тешествовать по стране, а со-
бирается сделать своим до-
мом исключительно площад-
ку «Зарядья», которая так же 
нова для столичного культур-
ного ландшафта, но уже суме-

ла заявить о себе как яркий 
организатор классических 
концертов.
Программу фестиваля можно 
разделить на две части. Пер-
вая собственно концертная, 
где будут широко представле-
ны лауреаты конкурса Чай-
ковского  разных лет: Анаста-
сия Кобекина (виолончель, 
III премия), Никита Ваганов 
(кларнет, V премия), София 
Виланд (флейта, VIII премия), 
Айлен Притчин (скрипка, 
IV премия), Сергей Редькин 
(фортепиано, III премия), 
Мао Фудзита (фортепиано, 
II премия), Сергей Догадин 
(скрипка, I премия) и облада-
тель Гран-при, I премии и Зо-
лотой медали XVI Междуна-
родного конкурса имени 
П. И.  Чайковского пианист 
Александр Канторов. 

Вторая часть — театрально-
оперная, где будут представ-
лены сразу три названия, сре-
ди которых две совсем новые 
премьеры Мариинского теа-
тра. Это «Пеллеас и Мелизан-
да» Клода Дебюсси в поста-
новке Анны Матисон (31 ок-
тября), а вот «Тангейзер» Ри-
харда Вагнера в режиссуре 
Вячеслава Стародубцева по-
казать не получится, поэтому 
он 1 ноября, как и старая до-
брая «Иоланта» Чайковского 
3 ноября, прозвучит в кон-
цертном исполнении. Фина-
лом фестиваля 4 ноября будут 
два концерта легенды отече-
ственной сцены Дениса Ма-
цуева с оркестром Мариинки 
под управлением  маэстро Ва-
лерия Гергиева.  
МАРИЯ БАБАЛОВА 
edit@vm.ru

1982 год. Боец Всесоюзного ударного комсомольского 
отряда. Весной 1974 года этот отряд первым прибыл 
на строительство Байкало-Амурской магистрали
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