
Участие в торжественной цере-
монии приняли президент Рос-
сии Владимир Путин, министр 
иностранных дел Сергей Лав-
ров, мэр Москвы Сергей Собя-

нин, вдова Евгения Примако-
ва Ирина Примакова.  
— Евгений Максимович был 
выдающимся человеком. По-
литик, ученый, дипломат 
и настоящий патриот, — на-
писал на своей странице 
в соцсетях Сергей Собянин.
Автор памятника — народ-
ный художник России Геор-
гий Франгулян. Скульптурная 
композиция представляет со-
бой фрагмент шахматной до-
ски, окруженной четырьмя 
трехгранными колоннами. 
Высота каждой — 9 метров. 
Они символизируют достиже-
ния Евгения Максимовича 
как руководителя службы 
внешней разведки, министра 
иностранных дел, председате-
ля правительства России 
и ученого (экономиста и вос-
токоведа-арабиста). Прима-
ков изображен в полный 
рост — фигура политика вы-
сотой четыре метра выполне-

на из бронзы. Одной рукой он 
придерживает полу пиджака, 
а в другой сжимает очки. 
— У основания памятника — 
три квадрата, обозначающие 
ход конем. Они символизиру-
ют сложные комбинации ди-
пломатической деятельности 
Примакова, — рассказал Ге-
оргий Франгулян. —  Я хоро-
шо представлял внешность 
Евгения Максимовича, но ду-
мал, как смогу не только пор-
третным сходством выразить 
его масштабность и достиже-
ния. Разворот фигуры и поста-
мента напоминает о знамени-
том развороте самолета пре-
мьер-министра над Атланти-
кой в 1999 году, когда борт, на-
правлявшийся в США, вернул-
ся в Москву после известия 
о начале военной операции 
НАТО против Югославии. 
Профинансировал создание 
памятника фонд «Искусство, 
наука и спорт».

— Трудно представлять родно-
го, близкого человека в брон-
зе. Но наша семья горда тем, 
что теперь память о Евгении 
Максимовиче, о его делах бу-
дет вечной, — обратилась ко 
всем присутствующим на це-
ремонии Ирина Примакова.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
АЛИНА ТУКАН
edit@vm.ru

Центробанк и Минфин 
представили пенсионный план
Банк России и Минфин со-
вместно разработали систему 
добровольных пенсионных 
накоплений, так называемый 
гарантированный пенсион-
ный план (ГПП).

Об этом сообщили заммини-
стра финансов России Алек-
сей Моисеев и первый зам-
пред Центробанка Сергей 
Швецов, которые  и предста-
вили соответствующий зако-
нопроект.
Пенсионная схема предложе-
на в рамках негосударствен-
ного пенсионного обеспече-
ния. Участие в ГПП будет до-
бровольным, при этом дого-
вор вступает в силу после пер-
вого платежа. Размер взноса 
участник программы сможет 
определять самостоятельно, 
при этом менять его разреша-
ется неограниченное количе-
ство раз. Система также пре-

дусматривает период «охлаж-
дения» продолжительностью 
в шесть месяцев, когда можно 
вернуть перечисленные в си-
стему средства. Еще схема 
предлагает срочную выплату 
на 15 лет и другие разновид-
ности, предусмотренные пра-
вилами негосударственных 
пенсионных фондов. 
Так, участник ГПП может на-
чать получать пенсию либо 
с наступлением пенсионного 
возраста, либо по истечении 
30 лет с даты первого пенси-
онного взноса в ГПП. Пенси-
онная выплата будет подле-
жать индексации на уровень 
инфляции ежегодно. Если 
участнику потребуется доро-
гостоящее лечение, он смо-
жет забрать свои средства из 
ГПП.
Отмечается, что основными 
стимулами для участия в но-
вой системе будут распро-

странение системы гаранти-
рования в обязательном пен-
сионном страховании (ОПС) 
на участников и пенсионные 
резервы ГПП, возможность 
досрочной выплаты при тяже-
лых жизненных ситуациях, 
наследование этих средств.
— В гарантированный пенси-
онный план собраны характе-
ристики ряда продуктов. Это 
характеристика депозита, по-
тому что депозит у нас защи-
щен гарантией АСВ, довери-
тельного управления, где 
средствами управляют про-
фессионалы, и за счет профес-
сионального подхода к управ-
лению длинными деньгами 
может быть получена доход-
ность, превышающая доход-
ность простых инструментов, 
того же самого депозита, — 
отметил Швецов.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
edit@vm.ru

Дети получат 
лекарство
С сегодняшнего дня препа-
рат «Фризиум», который на-
значается детям с эпилепси-
ей, будет выдаваться в Мо-
скве. Об этом накануне сооб-
щила директор фонда «Дом 
с маяком», общественный 
деятель Лидия Мониава.

По ее словам, в столице роди-
тели смогут получить препа-
рат «Фризиум» начиная с утра 
среды в аптеках Центра лекар-
ственного обеспечения Де-
партамента здравоохранения 
Москвы. 
— Обзванивать родителей 
и приглашать получать препа-
рат будет дирекция Департа-
мента здравоохранения, — 
уточнила Лидия Мониава. 
Всего в рамках первой легаль-
ной партии в Россию привез-
ли 7620 упаковок таблеток 
и капсул «Фризиума». Лекар-
ство, которое пока не зареги-

стрировано в России, смогут 
получить 540 детей. 
По словам врачей, именно 
этот препарат незаменим 
при врожденной эпилепсии. 
И если не начать принимать 
его вовремя, ребенок может 
остаться без интеллекта. 
Напомним, что инициатором 
закупки препарата стала ди-
ректор Центра паллиативной 
помощи Департамента здра-
воохранения Москвы, учреди-
тель фонда помощи хосписам 
«Вера» Анна Федермессер. 
Она обратилась с просьбой 
к президенту России. В итоге 
правительство страны выде-
лило 26,13 миллиона рублей 
для закупки «Фризиума». Ми-
нистр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова отмети-
ла, что в препарате нуждают-
ся три тысячи детей. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Москва вошла в десятку лучших регионов России для отдыха в межсезонье. Высокую 
оценку привлекательности российской столицы дали вчера в  Ростуризме. Москвичам, 
в свою очередь, эксперты рекомендуют съездить поздней осенью в Калугу и Тулу.
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Предлагается создать 
алиментный фонд
Решить проблему с неуплатой алимен-
тов можно с помощью создания специ-
ального фонда, из которого государство 
будет выделять средства на содержание 
детей, пока ведется розыск уклоняю-
щихся от выплат. А затем взыскивать 
с них эти расходы. С идеей создания 
фонда выступила депутат Мосгордумы, 
член комиссии по экономической и со-
циальной политике Елена Николаева, 
заявив, что готова заняться разработ-
кой соответствующего законопроекта. 

Тему обсудили эксперты 
и колумнисты «ВМ».➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+4°C
Ветер 2–3м/с Давление 744 мм

Центр  +4

Бутово  +2

Внуково  +2

Жулебино  +3

Зеленоград  +4

Измайлово  +1

Кожухово  +2

Кузьминки  +4

Кунцево  +2

Лефортово  +3

Останкино  +4

Отрадное  +2

Печатники  +2

Тушино  +4

Троицк  +2

Хамовники  +3

Чертаново  +4

Шелепиха  +3

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,83

70,78

– 0,04

– 0,06

$
€

63,94

70,86

+0,19

+0,09

ММВБ  2869,85

РТС 1415,47

Brent 61,92

DJIA 27 066,26

Nasdaq 8325,99

FTSE 7331,28

валютапогода

1

цитата

Я лично сам ча-
сто обращаюсь 
к нашим с ним 
встречам и от-
кровенным бесе-
дам. Он остает-
ся и для меня 
примером глубо-
кой, ответ-
ственной, дея-
тельной любви 
к Родине, приме-
ром благород-
ства.
ВЛАДИМИР ПУТИН, 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Летние кафе 
пора закрывать

1 ноября летние кафе заканчивают ра-
ботать. В течение сезона столичная 
Гос инспекция по недвижимости осу-
ществляла постоянный мониторинг. 
Контрольно-инспекционные меро-
приятия были разделены на три этапа: 
начало сезона, летний этап и оконча-
ние сезона. Два периода уже заверше-
ны. Мы провели свыше пяти тысяч об-
следований и выявили 344 нарушения 
при размещении летних кафе.

144 летние веранды в схеме размещения не значились 
и были установлены незаконно. 200 сезонных кафе разме-
щались с превышением разрешенной площади или их ме-
сто дислокации не соответствовало ситуационному плану. 
Нарушители привлечены к ответственности. Сумма штра-
фов составила 35,6 миллиона рублей.
Летнее кафе — это дополнительная 
прибыль для рестораторов. В первую 
очередь летние кафе позволяют при-
влечь новых посетителей. В Москве 
созданы наиболее эффективные спо-
собы привлечения рестораторов к без-
опасной и экономически выгодной 
расстановке летних кафе. Чтобы уста-
новить веранду, нужно обратиться 
в префектуру округа за госуслугой по 
включению этой конструкции в схему 
размещения летнего кафе с соответ-
ствующим проектом размещения. 
Дальше префектура согласует это со 
всеми заинтересованными органами 
исполнительной власти. На выходе 
предприниматель получает либо со-
гласование о включении, либо отказ. 
Отказы обычно основаны на несоот-
ветствии требованиям безопасности. Так, летние кафе не 
должны находиться на улично-дорожной сети, на объектах 
самостроя и так далее. В Москве установлены строгие тре-
бования, и все органы исполнительной власти тщательно 
следят за их соблюдением. С учетом простоты процедуры 
установки летних кафе количество таких веранд ежегодно 
растет. В этом году количество впервые превысило 3 тыся-
чи единиц. И такая цифра явно коррелирует со снижением 
количества летних кафе, которые устанавливают вне схе-
мы размещения. А значит, количество нарушений падает. 
Летние кафе могут работать с 1 апреля по 1 ноября. На де-
монтаж конструкций отводится две недели. До 15 ноября 
все летние кафе должны быть убраны.

Вчера начальник Государственной инспекции 
по контролю за использованием объектов недви-
жимости Москвы Владислав Овчинский подвел 
итоги работы летних кафе и веранд в 2019 году.

Дипломат и патриот
Торжественное открытие памятника Евгению Примакову приурочили 
к 90-летию со дня рождения государственного деятеля

Ежедневный деловой выпуск

финансы

Комиссии городского парламента 
согласовали представленный 
мэрией проект столичного бюджета 
на 2020–2022 годы  ➔ СТР. 3

армия

Служба пользуется все большей 
популярностью. Сегодня даже 
девушки охотно рассматривают 
возможность пойти в армию  ➔ СТР. 4

московское качество

Жители столицы все меньше 
занимаются заготовками на зиму, 
предпочитая покупать овощные 
консервы в магазинах  ➔ СТР. 7

ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ ПОСЕТИЛИ МО
СКВУ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2019 ГОДА. 
БОЛЬШЕ ВСЕГО ГОСТЕЙ ПРИЕЗЖАЕТ 
В СТОЛИЦУ ИЗ КИТАЯ, ГЕРМАНИИ, ФРАН
ЦИИ, ИТАЛИИ И ИЗРАИЛЯ.

ЦИФРА ДНЯ

11 500 000

Евгений Максимович При-
маков родился 29 октября 
1929 года в Киеве. 
С января 1996 года по сен-
тябрь 1998 года был мини-
стром иностранных дел 
РФ. С сентября 1998 года 
по май 1999 года занимал 
пост председателя прави-
тельства России. В ранге 
премьер-министра воз-
главлял российскую часть 
Российско-американской 
комиссии по экономиче-
скому и технологическому 
сотрудничеству. В 2001 го-
ду стал президентом Тор-
гово-промышленной па-
латы РФ. В 2011 году ушел 
в отставку.

справка

Вчера 14:44 (слева направо) Ирина Примакова, президент России Владимир Путин, 
мэр Москвы Сергей Собянин на открытии памятника Евгению Примакову (1) Скульптурную 
композицию установили на Смоленской-Сенной площади (2)

ВЛАДИСЛАВ 
ОВЧИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГОСУ
ДАРСТВЕННОЙ 
ИНСПЕКЦИИ 
ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВА
НИЕМ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
МОСКВЫ 

Вчера на Смо-
ленской-Сенной 
площади, в скве-
ре напротив зда-
ния МИДа Рос-
сии, открыли па-
мятник ученому 
и государствен-
ному деятелю 
Евгению 
Примакову. 

память

первый 
микрофон
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 МЭР МОСКВЫ ПРОВЕЛ 
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА  ➔ СТР. 2
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Сергей Собянин: Лужники 
впервые примут выпускной бал

На заседании президиума 
Сергей Собянин анонсировал 
проведение школьного вы-
пускного, посвященного 
окончанию 2019/2020 учеб-
ного года. 

Выпускной на новом месте
Городской выпускной нач-
нется 23 июня и завершится 
в 6 часов утра 24 июня 2020 
года. Отметить окончание уче-
бы ребята смогут как в школе, 
так и на традиционном Город-
ском празднике выпускников. 
— Впервые он пройдет на тер-
ритории Олимпийского ком-
плекса «Лужники», — сообщи-
ли в пресс-службе мэрии Мо-
сквы. 
В организационный комитет 
выпускного вошли представи-
тели территориальных орга-
нов федеральных органов ис-
полнительной власти, орга-
нов исполнительной власти 
города Москвы и городских 
служб. Председателем оргко-
митета назначена замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова.
Отметим, что летом 2019 года 
в выпускных вечерах приняли 
участие 55,3 тысячи одиннад-
цатиклассников, из них более 
22 тысяч человек побывали на 
празднике в Парке Горького.

Льготы расширены
Также на заседании принято 
решение предоставить участ-
никам Московского иннова-
ционного кластера субсидии 
из бюджета Москвы. 
Теперь компании смогут ком-
пенсировать до 50 процентов 
затрат на инжиниринговые 
услуги по созданию нового 
или модернизации существу-
ющего продукта, а также на 
расширение или модерниза-
цию производства. Важно от-
метить, что субсидии будут 
предоставляться на конкурс-
ной основе.
— Максимальный размер суб-
сидии составляет 50 миллио-
нов рублей, — рассказали 
в мэрии. 

Московский инновационный 
кластер был создан в 2018 году 
по указу президента России 
Владимира Путина. Он стал 
площадкой взаимодействия 
для предпринимателей, кото-
рые хотят создать новый про-
дукт или услугу и ищут партне-
ров для реализации своего 
проекта. 
На едином портале i.moscow 
размещена информация об 
участниках инновационного 
кластера и механизмах полу-
чения мер государственной 
поддержки. 
Сегодня участниками класте-
ра уже стали 196 инновацион-
ных компаний. На рассмотре-
нии находится более 100 зая-
вок на участие.

Строим больницы
В своем личном блоге мэр Мо-
сквы рассказал о том, что 
в ближайшие годы в столице 
появятся два десятка новых 
больниц. Он отметил, что их 
строительство не связано с не-
хваткой коек в медучрежде-
ниях. 
— Есть локальные дефициты, 
но в целом мест в городских 
больницах хватает. Проблема 
в том, что некоторые стацио-
нары располагаются в здани-
ях, построенных сотню лет на-
зад, а то и больше. Часть из 
них вообще является памят-
никами архитектуры, — пояс-
нил Сергей Собянин. 
По его словам, эти здания 
либо невозможно реконстру-

ировать, либо это гораздо до-
роже, чем построить новые. 
— Ветхие перекрытия не по-
зволяют установить совре-
менную «тяжелую» медицин-
скую технику. Нет возможно-
сти создать критически важ-
ные системы больничной вен-
тиляции, — добавил Сергей 
Собянин.
Поэтому профессиональные 
врачи часто не имеют воз-
можности оказать помощь ка-
чественно и на современном 
уровне. В таких случаях толь-
ко новое строительство по-
зволяет радикально улучшить 
качество и комфорт лечения. 
Яркий пример — новый кор-
пус Морозовской детской 
больницы.

Глава города подчеркнул, что 
за два года с момента его от-
крытия лечение прошли око-
ло 120 тысяч детей и подрост-
ков. Это, добавил Сергей Со-
бянин, порядка 20 процентов 
всех детских госпитализаций 
Москвы. 
— Хирурги выполнили более 
48 тысяч стандартных и уни-
кальных операций, а 90 про-
центов вмешательств прово-
дится малотравматичными 
методами, — рассказал мэр 
столицы. 
Также там работает един-
ственный в России Центр дет-
ского инсульта, в нем получи-
ли помощь более 500 детей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

23 июня 2018 года. Выпускница московской гимназии «Эллада» Наталья Коровкина (на первом плане) вместе с одноклассниками на городском выпускном балу в Парке 
Горького. В 2020 году отметить окончание школы ребята впервые смогут на территории Олимпийского комплекса «Лужники» 

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин провел 
заседание пре-
зидиума столич-
ного правитель-
ства и рассказал 
в своем личном 
блоге о строи-
тельстве новых 
корпусов город-
ских больниц. 

день мэра

Сфера культуры 
получила поддержку
В столице прошло заседание 
руководителей театров 
и концертных залов Москвы 
с представителями город-
ских властей. 

Важной темой для обсуждения 
стало финансирование сферы 
культуры. В проекте бюджета 
Москвы на 2020 год на эти 
цели заложено 75,7 миллиарда 
рублей. По сравнению с про-
шлым годом сумма выросла 
почти на 25 процентов. Как 
рассказал министр столично-
го правительства, глава Де-
партамента культуры города 
Москвы Александр Кибов-
ский, в частности, увеличится 
финансирование театров. По 
его словам, власти Москвы ре-
шили прописать в бюджете те 
самые 400 миллионов рублей, 
которые в 2019 году выдели-
ли, чтобы повысить гранты на 
выпуск текущих спектаклей 
и подготовку премьер. Так 
что режиссеры, работая над 
будущими постановками, уже 
могут рассчитывать на эти 
средства.
— Приятно видеть те цифры, 
которые у нас есть, — сказал 
Александр Кибовский. — 
Если в 2015 году бюджет Де-
партамента культуры состав-
лял 48,7 миллиарда рублей, то 
сейчас мы говорим о сумме 
в 75,7 миллиарда. И это сред-
ства, которые выделяют на 
нашу с вами работу.
Также город продолжит выде-
лять средства на ремонт и ос-
нащение зданий современ-
ным сценическим оборудо-
ванием. В планах на ближай-
шие три года — обновить еще 
22 театра.
Председатель комиссии Мос-
гордумы по культуре и массо-
вым коммуникациям Евгений 
Герасимов рассказал, что пла-
нирует внести в бюджет по-
правки, которые, по его мне-
нию, должны обрадовать теа-
тралов. 
— Во-первых, мы вносим по-
правку о грантах для молоде-
жи, — рассказал Герасимов.
Сегодня, по его словам, на 
поддержку постановок моло-
дых режиссеров выделяется 
22,5 миллиона рублей. В рас-
чете на один спектакль это 
около 800 тысяч рублей. Но 

таких средств едва ли хватает, 
чтобы сделать постановку 
даже на Малой сцене. Поэто-
му депутаты предлагают по-
высить сумму гранта для мо-
лодых режиссеров на подго-
товку спектакля до 1,5 милли-
она рублей.
— Во-вторых, мы знаем, очень 
мало средств выделяется теа-
трам на гастрольную деятель-
ность, — продолжил Евгений 
Герасимов. — Сейчас это чуть 
больше 18 миллионов рублей. 
Билеты оплачиваются только 
в один конец. Мы же вносим 
предложение поднять финан-
сирование этой статьи расхо-
дов до 60 миллионов рублей.
Поговорили на встрече и о до-
полнительных возможностях 
для выступлений театраль-
ных трупп. Сегодня актеры 
выступают не только на ос-
новных сценах, но и, напри-
мер, в московских школах по 
программе «Театр в школе». 
Кроме того, недавно вышел 
приказ, разрешающий теа-
трам показывать спектакли 
на площадках  культурных 
центров города.
— Мы сейчас изучаем этот 
опыт, — сказал заместитель 
руководителя Департамента 
культуры города Москвы Лео-
нид Ошарин. — За последние 
два месяца многие наши теа-
тры, в том числе ведущие, сы-
грали первые спектакли на 
сценах культурных центров. 
К тому же, по словам Ошари-
на, в департамент обратились 
ректоры театральных вузов 
с предложением показывать 
в культурных центрах лучшие 
дипломные спектакли.
— Нам нравится эта инициа-
тива, — сказал Леонид Оша-
рин. — Мы решим, как эту 
программу развивать дальше.
Проблема, с которой иногда 
сталкиваются театры, выез-
жая в районы, — полупустые 
залы. Как считают в ведом-
стве, скорее всего, это проис-
ходит из-за слабой информа-
ционной кампании. Люди 
просто не знают, какие собы-
тия происходят в районных 
культурных центрах. Этот во-
прос, по мнению собравших-
ся, тоже требует решения.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Авторы лучших цифровых проектов получат 
премию мэра 

Столичных предпринимателей приглашают 
на бесплатное обучение 

Вчера в Департаменте пред-
принимательства и иннова-
ционного развития Москвы 
подвели итоги акции по по-
иску новых идей цифровых 
сервисов и продуктов. Акция 
прошла на станции метро 
«Деловой центр».

Более 150 ИТ-специалистов 
приняли участие в идеатоне 
в рамках Urban.Tech Moscow. 
О том, как интегрировать са-
мые удачные решения в го-
родскую структуру, специали-
стам рассказали представите-
ли правительства Москвы. 
— Сегодня в Москве 600 тысяч 
ИТ-специалистов, однако 
спрос индустрии и профиль-
ных компаний на них гораздо 
больше. Сократить кадровую 
потребность призвана про-
грамма Urban.Tech Moscow, 
участие в которой принимают 

более двух тысяч специали-
стов не только из Москвы, но 
и со всей России, а также еще 
из шести государств, — рас-
сказал руководитель Департа-
мента предпринимательства 
и инновационного развития 
Москвы Алексей Фурсин (на 
фото). 
Участники идеатона могли 
найти единомышленников, 
предложить новые идеи сер-

висов и продуктов по таким 
направлениям, как «Умный 
город», «Искусственный ин-
теллект», «Финансы», «Систе-
мы управления» и «Маркет-
плейсы». По словам Фурсина, 
десять команд, создавших 
лучшие цифровые решения 
и сервисы, получат премию 
мэра Москвы «Лидеры цифро-
вой трансформации» в разме-
ре одного миллиона рублей 
каждая. 
Программа Urban.Tech Mos-
cow охватывает весь жизнен-
ный цикл создания инноваци-
онных проектов: от подачи за-
явки до вывода готового про-
дукта на рынок. На сегодня 
получено уже более 2500 зая-
вок. Авторам 100 лучших ре-
шений помогут доработать 
и запустить продукт в Москве. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Завтра завершается заявоч-
ная кампания на бесплатное 
обучение для владельцев 
бизнеса в сферах туризма, 
общественного питания, до-
школьного образования 
и индустрии красоты. 

Работающие в этих сферах 
предприниматели до 31 октя-
бря могут подать заявку на 
сайте ГБУ «Малый бизнес Мо-
сквы» для участия в бизнес-ак-
селераторе. Ежедневное обу-
чение будут вести профессио-
нальные консультанты, кото-
рые помогут найти нужные 
инструменты для развития 
бизнеса, обзавестись полез-
ными контактами. 
— В процессе обучения участ-
ники акселератора развивают 
компетенции, необходимые 
для масштабирования бизне-

са, после чего смогут увели-
чить количество точек оказа-
ния услуг. В этой программе 
сохранены все преимущества, 
которые есть у других образо-
вательных проектов департа-
мента: бесплатное обучение, 
персональный подход к каж-
дому участнику, возможность 
презентовать продукт на 
уровне правительства Мо-
сквы, — говорится в сообще-
нии на официальном сайте 
мэра Москвы. 
Подать заявку могут предста-
вители малого и среднего биз-
неса сферы упомянутых выше 
услуг, зарегистрированные 
и работающие в столице. 
В штате компании должно 
быть не менее трех сотрудни-
ков. Кроме того, важно нали-
чие хотя бы одной точки, где 
оказываются услуги. 

Обучение предпринимате-
лей продлится шесть недель. 
По результатам заявочной 
кампании будет отобрано 
30 команд. 
В плане обучения можно вы-
делить восемь основных тем: 
идея для бизнеса, старт, обу-
чение, деньги, продвижение 
и сбыт, помещения, налоги, 
защита. 
Напомним, что ГБУ «Малый 
бизнес Москвы» консультиру-
ет и помогает предпринима-
телям. Более подробную ин-
формацию по вопросам от-
крытия и ведения бизнеса 
в столице, мерам поддержки 
можно получить в центрах ус-
луг для бизнеса, онлайн на 
сайте mbm.mos.ru или по те-
лефону 8 (495) 225-14-14.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Олимпийские чемпионы ведут 
школьные уроки
Вчера Департамент образо-
вания и науки Москвы объя-
вил о старте проекта «Урок 
с чемпионом». Занятия 
для школьников будут вести 
олимпийские спортсмены.

Первые экспериментальные 
уроки уже прошли в школе 
№ 581 — там занятие провел 
олимпийский чемпион по 
гандболу Денис Кривошлы-
ков, и в школе № 2005, где ре-
бят мастерству игры в баскет-
бол учила олимпийская чем-
пионка Ирина Сумникова. 
— В рамках проекта к ребя-
там, которые увлекаются 
спортом, в школу придет на-
стоящий олимпийский чем-
пион или чемпион мира, Ев-
ропы и России и расскажет 
о том, как добиться того, что-
бы спорт стал частью жизни, 
приносил удовольствие и ре-
зультаты, — сообщили 
в пресс-службе департамента. 

В ведомстве отметили, что 
уроки могут проходить в фор-
мате беседы или мастер-клас-
са, но, как известно, школьни-
кам больше нравятся именно 
практические занятия, поэто-
му они будут в приоритете. 
— Возможность взять авто-
граф, сделать фотографию 
с кумиром — мечта любого 
юного поклонника спорта, — 
отметили в департаменте, до-
бавив, что на памятные фото 
отдельно отводится время. 
Такие уроки смогут провести 
все желающие школы Мо-
сквы. В ближайшее время 
в проекте примут участие та-
кие знаменитые чемпионы, 
как Никита Баринов, Алвес 
Нобре Ромульо, Оксана Рах-
матулина и другие. 
Кстати, у ребят есть возмож-
ность записаться на урок 
с чемпионом в другую школу. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

25 октября 10:15 На уроке физкультуры в школе № 2005 олимпийская чемпионка по баскетболу 
Ирина Сумникова (слева) объясняет Ивану Бабичеву (справа) хитрости владения мячом

ОЛЬГА ЯРОСЛАВСКАЯ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ШКОЛЬНОГО СПОРТА 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ

Миссия данного проекта — 
дать возможность почувство-
вать сопричастность каждого 
ребенка к празднованию по-
бед российских спортсменов, 
ощутить радость и гордость 
за свою страну. В проект будут 
приглашены спортсмены 
по разным видам спорта. Мно-
гие из них хорошо известны 
школьникам, они служат при-
мером, и такая встреча моти-
вирует ребят к занятиям. 
Если мы хотим, чтобы наши 
дети росли здоровыми, счаст-
ливыми и целеустремленны-
ми, то необходимо помогать 
им в достижении спортивных 
целей, направлять, мотивиро-
вать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Удобная и понятная 
навигация
В поездах «Иволга», которые 
поедут по двум первым 
маршрутам Московских цен-
тральных диаметров (МЦД), 
будет проводится обеззара-
живание с помощью ультра-
фиолетовых ламп, установ-
ленных в систему вентиля-
ции. Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Москвы.

Подготовка к запуску МЦД 
сейчас в разгаре. На станциях, 
которые войдут в первые два 
диаметра, обновляют навига-
цию с символикой МЦД. Не-
давно на первой станции, ко-
торая войдет в состав первого 
диаметра — «Одинцово», — 
установили фирменные ука-
затели с обозначением диаме-
тров в параллелограмме с ла-
тинской буквой D1.
— Форму знака выбрали 
участники онлайн-голосова-
ния в приложении «Метро Мо-
сквы», за этот вариант прого-
лосовали более 65 процентов 
опрошенных. Знаки диаме-
тров ассоциируются у них 
с логотипом МЦД за счет оди-
наковой с ним формы. Основ-
ная задача единой городской 
навигации — создать «бес-
шовное» пространство, чтобы 
пассажир не чувствовал раз-
ницы между городскими ви-
дами транспорта, — отметил 
начальник дирекции МЦД Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы Ан-
дрей Акимов.
На новых элементах исполь-
зуют официальные обозначе-
ния диаметров с латинской 
буквой «D1» и «D2», а также 
утвержденные цвета — «фи-
залис и «фуксия». Централь-
ная пригородная пассажир-
ская компания (ЦППК) уста-

новит около трех тысяч нави-
гационных указателей на пер-
вых диаметрах.
По словам директора по раз-
витию диаметральных марш-
рутов ЦППК Артема Царева, 
на станции «Одинцово» уста-
новили малые архитектурные 
формы, погодные модули, за-
менили ограждения. Здесь об-
новляются кассы и турникеты  
и появятся табло с информа-
цией о расписании поездов.
— Чтобы пассажирам было 
удобно и комфортно ориенти-
роваться на станции, здесь 
проходят работы по замене 
навигации. На станции 
«Одинцово» будет установле-
но около 90 указателей, 
а в среднем на каждой стан-
ции — около 65. В целом на 
обоих диаметрах мы устано-
вим три тысячи элементов на-
вигации. Для нас важно, что-
бы пассажиры легко ориенти-
ровались, — сказал он.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru
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тысяч указателей 
заменят в столич-
ном метро к запу-
ску Московских 
цент ральных диа-
метров в конце 
этого года.

цифра
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Проект бюджета устроил 
все профильные комиссии

Заседание депутатов Москов-
ской городской думы 18 октя-
бря положило начало двухне-
дельной бурной дискуссии 
о судьбе главного финансово-
го документа Москвы — сто-
личного бюджета на ближай-
шие три года. Собственно, 
сама Мосгордума и стала ос-
новной площадкой для об-
суждения будущего бюджета. 
Девять комиссий, десять засе-
даний, десятки представите-
лей департаментов прави-
тельства Москвы, которые от-
вечали на сотни вопросов от 
депутатов столичного парла-
мента. Тем не менее в поне-
дельник прошло заключи-
тельное заседание комис-
сии — по экономической и со-
циальной политике. Кстати, 
это единственная комиссия, 
которой понадобилось прове-
сти два заседания. Но это 
и неудивительно. Ведь уже 
традиционно бюджет столи-
цы остается социально ориен-
тированным. Так, согласно 
проекту бюджета города 
на 2020–2022 годы более по-
ловины средств предполага-
ется направить на расходы 
в области здравоохранения, 
образования и социальной 
поддержки москвичей.
Заседание профильной ко-
миссии началось традицион-
но с цифр. Внушительных. 
Впрочем, других цифр в бюд-

жете столицы быть, конечно, 
не может.
— Проект расходной части 
бюджета программный, соци-
альный и инвестицион-
ный, — сказала министр пра-
вительства Москвы, руково-
дитель столичного Департа-
мента финансов Елена Зябба-
рова. — Расходы на финанси-
рование 13 государственных 
программ Москвы составля-
ют более 90 процентов от об-
щего объема расходов бюдже-
та. Приоритетность социаль-
ной сферы сохраняется. Более 
половины расходов носят со-
циальный характер.
Министр особо отметила, что 
за восемь прошедших лет 
вклад нефтегазового сектора 

в доходы городского бюджета 
сократился почти в три раза, 
с 17 процентов в 2011 году 
до шести в текущем. Такая ма-
лая доля «нефтянки» в столич-
ном бюджете объясняется вы-
сокой диверсификацией 
структуры его доходов.
— Основной объем бюджет-
ных поступлений распреде-
лен между различными отрас-
лями и субъектами экономи-
ки. Сегодня в Москве нет бюд-
жетообразующих отраслей 
и предприятий, — заключила 
Елена Зяббарова.
Вопрос о бюджете Московско-
го городского фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования (МГФОМС) на бли-
жайшие три года стал одним 

из ключевых на заседании 
профильной комиссии: пла-
нируемый объем доходов бюд-
жета МГФОМС на 2020 год со-
ставит более 331 миллиарда 
рублей, на 2021-й — почти 
350 миллиардов, на 2022-й — 
свыше 367 миллиардов. К сло-
ву, численность застрахован-
ных лиц на 1 января 2019 года 
составляла около 12,5 миллио-
на человек.
Внушительные цифры, зало-
женные в проекте бюджета, 
убедили членов всех профиль-
ных комиссий парламента. 
Законопроект рекомендован 
к принятию в первом чтении, 
которое пройдет уже сегодня.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

4 апреля 2019 года. Многодетная мама Екатерина Тютюнникова и ее дети Максим (на заднем плане) и Володя могут быть спокойны — на здравоохранение, образование 
и социальную поддержку москвичей в будущем бюджете столицы запланировано более половины расходов

Сегодня в Мос-
ковской город-
ской думе состо-
ится первое чте-
ние проекта го-
родского бюд-
жета, внесенно-
го в столичный 
парламент 
мэром Москвы 
Сергеем Собяни-
ным 15 октября.

финансы

Комментарии экспертов
СТЕПАН ОРЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Основные параметры бюдже-
та выверены и соответствуют 
законодательству. Мы смело 
можем их поддержать. Бюд-
жет остается социальным. 
В то же время он является 
бюджетом развития. Мы ви-
дим, как растет экономика 
Москвы. Это результат проду-
манной бюджетной и налого-
вой политики. Да, вопросы 
остаются, но бюджет должен 
быть принят в первом чтении, 
чтобы столичный парламент 
смог начать работу над по-
правками.

НИКОЛАЙ ГУБЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

В ходе всех обсуждений 
я не услышал ни одного воз-
ражения против цифр нового 
бюджета. И эксперты, и Обще-
ственная палата отмечают не-
сомненные плюсы представ-
ленного законопроекта. 
В первую очередь речь идет 
о рекордных расходах на со-
циальную сферу. Считаю, 
что у нас нет оснований голо-
совать против таких целей. 
Тем более что с предложения-
ми каждого депутата про-
фильные департаменты рабо-
тают очень активно.

Господа, купите 
градусник

Больше 90 процентов городских квар-
тир не оснащены приборами для заме-
ра комнатной температуры.
Не верите? Пройдите по бесчислен-
ным помещениям своих квартир 
и убедитесь, что градусников для за-
мера именно комнатной (!) темпера-
туры в них нет. Почему? Это вы меня 
спрашиваете? «А зачем они нужны, 
да еще в каждом помещении?» — 

спрашиваете вы. Это ко мне вопрос?! Нет, это вопрос 
к вам, господа! Зима на носу. Специалисты по погоде уже 
предупреждают о первой пороше. «Но ведь тепло 
дали!» — свидетельствуют ваши письма и телефонные 
звонки в «Вечерку». Верно, дали. Но где, кому и какое — 
не последние вопросы в процессе нашего с вами общения 
по поводу теплоснабжения квартир. Однако невозможно 
точно ответить на них без наличия в квартире обычного 
бытового градусника. А его в наличии 
(как выясняется, в большинстве слу-
чаев) нет! И что тогда происходит?
Наталья Николаевна, проживающая 
в доме № 24, корпус 1, по улице Таш-
кентской, с тихим отчаянием в голосе 
сообщила, что ей «приходят кранты» 
от страшной жары в квартире. Мы 
не поверили. Потому что в городе уже 
давно «не топят на холодную зиму», как 
в советские времена. Калории сильно 
подорожали. Попросили назвать тем-
пературу в комнатах. Градусника 
в квартире не нашлось. Пришлось ре-
портерам приобрести в хозмаге этот 
прибор и лично отправиться на замер 
градусов. В большой комнате при открытой форточке они 
поднялись до +26. А это, согласно нормативам Роспотреб-
надзора, вполне допустимая температура. Правда, пре-
дельно допустимая. Да еще при открытых форточках и от-
ключенных батареях отопления… То есть, если квартиру 
закупорить, как советуют коммунальщики ради сбереже-
ния тепла, то Наталье Николаевне можно регистрировать-
ся как «самозанятой» и открывать парную на дому. Но по-
скольку она гипертоник, то пришлось нам данные замеров 
температуры, сделанные градусником, передать в управ-
ляющую компанию. Работники местного ДЕЗа постара-
лись на славу — температура в квартире нашей читатель-
ницы вошла в норму, комфортную для хозяйки.
Обратите внимание на последние слова этого предложе-
ния — «комфортную для хозяйки». Потому что хозяйки, 
а также их чада и домочадцы в одном и том же доме, даже 
на одной и той же лестничной площадке имеют разное, 
иногда самое противоположное по отношению друг 
к другу, понятие о комфорте, создаваемом нам централи-
зованным отоплением. При одной и той же температуре 
одни собственники квартир начинают расклеиваться 
от жары, а другие кутаются в теплые вещи. Поэтому, ког-
да в подъезде Натальи Николаевны слесари «поджали» 
температуру, на других этажах жители тут же забеспоко-
ились — «что-то стало холодать». 
Судьей в таких случаях может выступить только комнат-
ный градусник. Причем не один на всю квартиру. Так, 
в жилых комнатах допустимая температура в холодное 
время года 18–24 градуса. Но не во всех — в угловых ком-
натах до +26. Вот и ориентируйтесь по их показаниям. 

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

Ключи и документы чаще всего 
просят достать из шахты лифта

Срок предоставления 
услуги сократили 
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КИЛОМЕТРОВ 
НАБЕРЕЖНЫХ 
МОСКВЫРЕКИ 
БЛАГОУСТРОЯТ 
В ЭТОМ ГОДУ

Проблемный жилой 
комплекс достроят

Элементы усадьбы 
отреставрировали 

В этом году москвичи обратились в Единый диспетчерский 
центр более 5,2 тысячи раз с просьбой вернуть вещи, упав-
шие в шахту лифта или мусоропровод.
— Случайно упавшие в мусоропровод или шахту лифта 
предметы можно вернуть. Нужно оставить заявку в ЕДЦ, 
диспетчер сообщит в ГБУ «Жилищник» или лифтовую ком-
панию, — рассказали в пресс-службе Департамента инфор-
мационных технологий Москвы. 
Чаще всего горожане просят вернуть им ключи, деньги 
и документы. 

С завтрашнего дня госуслугу «Оформле-
ние паспортного колористического ре-
шения фасадов зданий, строений, соору-
жений в городе Москве» будут предо-
ставлять в обновленной электронной 
форме. 
— Благодаря модернизации сокращен 
срок предоставления государственной 
услуги до 17 рабочих дней, — сообщили 
в пресс-службе Москомархитектуры. 

Новому застройщику проблемного 
ЖК «Рависсант» передали права 
на объект. 
В рамках уголовного дела в отношении 
предыдущего застройщика на объект 
был наложен арест.
— В настоящее время аресты сняты. За-
стройщик сможет возобновить строи-
тельство, — сообщила председатель Мос-
комстройинвеста Анастасия Пятова. 

Завершилась реставрация старинных 
бюстов, расположенных в усадьбе Ку-
сково. 
— После окончания всего комплекса 
работ по сохранению они отправи-
лись в фонды музея Кусково, — сооб-
щили в пресс-службе Департамента 
культурного наследия Москвы. 
На месте старинных бюстов устано-
вили 16 точных копий.

Началось строительство двух многоквартирных домов по программе рено-
вации в районе Кузьминкиновости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Профсоюз медработников обеспечивает 
юридическую поддержку врачей 

Чистота городских улиц зависит 
от каждого жителя

Вчера в столице прошло рас-
ширенное собрание Профсо-
юза работников здравоохра-
нения Москвы. Оно прошло 
в рамках ежегодной Всерос-
сийской акции «За достой-
ный труд!».

Главной темой собрания ста-
ла правовая поддержка мед-
работников. По словам пред-
седателя Профсоюза работни-
ков здравоохранения Москвы 
Сергея Ремизова, правовые 
вопросы очень актуальны.
— Трудоустройство, режим 
рабочего времени, оплата 
труда, в частности, из чего она 
складывается, охрана труда — 
эти темы интересуют и волну-
ют членов нашего профсою-
за, — рассказал он. 
Сергей Ремизов подчеркнул, 
что их общественная органи-
зация тесно работает с Депар-
таментом здравоохранения, 
поэтому большинство возни-
кающих вопросов удается ре-
шить оперативно и в положи-
тельную сторону на уровне 
главных врачей больниц.
— К нашим председателям 
профильных организаций 
приходят в основном с про-
блемами, заботами, поэтому 
очень важно, чтобы они знали 
права медицинских работни-
ков и обязанности работода-
телей, — пояснил он, добавив, 
что работники сферы здраво-
охранения достойны высокой 

заработной платы, хороших 
условий труда, возможности 
отдыха. Возникают иногда 
проблемы и с оценкой трудо-
вой деятельности. 
— Был случай, когда человек 
работал в отделении хирургии 
грудной клетки, а в номенкла-
туре должностей это называет-
ся торакальная хирургия. Пен-
сионный фонд не выяснил, что 
это одно и то же, поэтому наши 
юристы в суде защищали инте-
ресы врача, чтобы он мог вый-
ти на пенсию раньше срока, — 
рассказал Сергей Ремизов. 

Юридическую помощь бес-
платно могут получить врачи, 
медсестры, провизоры, фель-
дшеры, фармацевты, санита-
ры, а также немедицинские 
работники, например водите-
ли скорой помощи. 
— В общей сложности в на-
шем профсоюзе состоят более 
140 тысяч человек, — добавил 
председатель Профсоюза ра-
ботников здравоохранения 
столицы. 
Ремизов добавил, что в этом 
году профсоюз заключил со-
глашение с Госинспекцией 

по труду. Это дает возмож-
ность специалистам органи-
зации приходить в медучреж-
дение, проводить оценку ус-
ловий труда и направлять ма-
териалы в инспекцию. 
— А она уже будет на основе 
наших сведений принимать 
решение, — пояснил он. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Поднять качество жизни 
в столице невозможно 
без внимания к благоустрой-
ству природных территорий 
и озеленению городских 
пространств. Об этом вчера 
сообщил руководитель Де-
партамента градостроитель-
ной политики города Москвы 
Сергей Левкин.

Но повысить качество жизни 
в большом городе могут и сами 
жители. В эфире сетевого ве-
щания «ВМ» эксперты обсуди-
ли, как москвичи могут поза-
ботиться о чистоте города.
Основной темой беседы стала 
программа перехода на раз-
дельный сбор отходов, первый 
этап которой стартует 1 янва-
ря 2020 года. Сегодня, увере-
ны эксперты, горожане еще 
не готовы начать разделять 
мусор, но это вопрос времени.
— На мой взгляд, в столице 
не хватает инфраструктуры, 
которая бы позволила жите-
лям правильно разделять от-
ходы. Многие считают, что 
для этого нужно несколько 
контейнеров, хотя двух будет 
вполне достаточно. Пер-
вый — для несортируемых от-
ходов, например пищевых, 
второй — для вторсырья, ко-
торое отправят на переработ-
ку, — сказала координатор 
проекта Народного фронта 
«Генеральная уборка» в Мос-
кве Наталья Розина.

По ее словам, двухконтейнер-
ная система позволяет сорти-
ровать 80 процентов отходов. 
Но есть отходы, которые необ-
ходимо сортировать полно-
стью отдельно. Это одежда, 
батарейки и люми-
несцентные лам-
пы, а также быто-
вая техника.
— Все эти отходы 
можно сдать в спе-
циальных пунктах. 
Некоторые нахо-
дятся в шаговой 
доступности. На-
пример, сдать ста-
рые батарейки 
можно в пунктах 
объединенной диспетчерской 
службы (ОДС) или в район-
ном ГБУ «Жилищник», — до-
бавляет Наталья Розина.
Ее слова подтверждает и пред-
седатель комиссии Мосгорду-
мы по государственному стро-
ительству и местному само-
управлению Александр Коз-
лов. По его мнению, после за-
пуска программы по раздель-
ному сбору отходов горожане 
сперва будут путаться, им по-
надобится время, чтобы осво-
иться и привыкнуть.
— И это нормально. Важно 
показывать жителям, что 
программа раздельного сбо-
ра отходов работает и мусор, 
который они выбрасывают 
в разные контейнеры, дей-
ствительно перерабатывают 

на заводах. Благодаря такой 
программе уменьшается ко-
личество отходов, которые 
утилизируют иным образом. 
Об этом нужно говорить. 
Программа перехода на раз-

дельный сбор 
должна быть мак-
симально прозрач-
ной на каждом эта-
пе, начиная от му-
сорного контейне-
ра во дворе дома 
и заканчивая ци-
клом переработки 
и изготовления 
дальнейшей про-
дукции из этих от-
ходов, — сказал 

Александр Козлов.
В ходе круглого стола экспер-
ты также подняли вопрос 
уличного мусора. Это те отхо-
ды, которые некоторые граж-
дане, к сожалению, не доно-
сят до баков и выбрасывают 
прямо на землю.
— Уличный мусор — постоян-
ная проблема для любого ме-
гаполиса. В городе в усилен-
ном режиме, на мой взгляд, 
должны работать территори-
альные организации, отвеча-
ющие за уборку и вывоз мусо-
ра, обеспечение чистоты. Эта 
отрасль будет работать на бла-
го жителей, — считает глав-
ный специалист направления 
«Городское хозяйство» Фонда 
«Институт экономики города» 
Татьяна Лыкова.

Подводя итог, эксперты схо-
дятся во мнении, что о раз-
дельном сборе отходов 
и о том, что мусор нельзя бро-
сать на землю, нужно гово-
рить как можно чаще и ак-
тивнее.
— Каждому стоит задуматься 
о том, что чистота городских 
улиц зависит и от него тоже. 
Поэтому не надо выкидывать 
мусор на землю, а свои быто-
вые отходы надо разделять. 
Более того, программа раз-
дельного сбора мусора долж-
на быть в каждом дворе Мос-
квы. И в каждом подъезде 
должна висеть четкая и понят-
ная инструкция этой про-
граммы, — резюмировала Ро-
зина.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера 15:06 Руководитель службы правовой помощи 
медработникам организаций здравоохранения Екатерина 
Гилина на собрании профсоюза работников 
здравоохранения Москвы

ВЛАДИМИР БОГДАШИН
ГЕНДИРЕКТОР УЧЕБНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ

Наша организация насчиты-
вает более одного миллиона 
человек. Безусловно, юриди-
ческие вопросы были и будут 
возникать всегда. У нас рабо-
тают правовые и трудовые ин-
спектора. Практически во всех 
городских комитетах возника-
ют вопросы правового дела. 
Это особенно касается здра-
воохранения, образования 
и муниципальных работников. 
Наши инспектора постоянно 
заняты работой. Также у нас 
есть свой Арбитражный суд, 
который решает проблемы 
в досудебном порядке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

сетевое 
вещание 

«вм»

На территории особой эко-
номической зоны «Техно-
полис Москва» появился 
контейнер для сбора ста-
рой электроники и негаба-
ритной бытовой техники. 
Туда можно принести 
и старые телефоны и ноут-
буки. До 95 процентов 
электронных отходов пе-
реработают во вторичное 
сырье.
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К службе готовы! Даже девушки 
мечтают стать офицерами

До начала акции остаются 
считаные минуты. У входа 
стоят два молодых человека 
в мундирах. Ученики 11-го 
класса школы № 1532 Руслан 
Муратов и Сергей Рогов учат-
ся в кадетском классе. На ки-
телях нагрудный знак, кото-
рый им вручили за охрану По-
ста № 1 в прошлом году. Они 
оба мечтают стать военными, 
Руслан даже собирался посту-
пать в Суворовское училище. 
Служить Родине для них — 
честь.
— Считаю, что в армии дол-
жен отслужить каждый, — го-
ворит Сергей Рогов. — Такие 
акции, как сегодняшняя, по-
могают рассказать о прести-
же службы, сплотиться, пооб-
щаться с другими ребятами. 
Рады быть здесь.
Но не только столичные маль-
чишки мечтают о карьере во-
енного. Ученицы 11-го кадет-
ского класса школы № 1532 
Ангелина Колесникова, Ири-
на Шабалина и Александра 
Морозова до концерта реши-
ли посмотреть выставку ору-
жия, которая открылась пря-
мо в концертном зале. Гово-
рят, учеба с военным уклоном 
дается нелегко, помимо уро-
ков в их распорядке дня воен-

ная подготовка. Но девушки 
не жалуются. Наоборот, сво-
им выбором очень довольны. 
— Мы точно знаем, что хотим 
оканчивать военное учили-
ще, — в унисон говорят де-
вушки. — Не понимаем пар-
ней, которые не хотят слу-
жить. Ведь армия закаляет. 
Служить — это престижно.
Участники акции, художе-
ственным руководителем ко-
торой выступил народный ар-
тист СССР Василий Лановой, 
рассаживаются по своим ме-
стам. На сцену вносят флаги 
России, Министерства оборо-
ны, видов Вооруженных сил 
и города Москвы. Как только 
зазвучал гимн, зал встал, а ре-

бята пропевают каждую его 
строчку. Военно-патриотиче-
ские акции в столице стали до-
брой традицией, подчеркнул 
руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей го-
рода Москвы Виталий Сучков. 
— Эта акция проходит уже че-
тыре года, — рассказал он. — 
Такие встречи в Москве уже 
стали доброй традицией. Ду-
маю, этот день запомнится ре-
бятам на всю жизнь.
Среди гостей — школьники, 
кадеты, курсанты и слушате-
ли военных академий. Жела-
ющие могли посетить инте-
рактивные площадки и сде-
лать снимок на память в спе-

циальной фотозоне. Любите-
ли военного дела наверняка 
получили массу впечатлений 
от выставки современного 
стрелкового оружия и снаря-
жения. Каждая акция сопро-
вождается ярким концертом 
с участием российских звезд. 
В этот раз выступили Катя 
Лель, Родион Газманов, Денис 
Клявер. 
Можно сказать точно: армия 
разговаривает с молодежью на 
одном языке. Миф о том, что 
служить — это страшно, посте-
пенно уходит в прошлое. Свой 
вклад в эту работу вносит 
и «Вечерняя Москва». Наша га-
зета на протяжении долгих лет 
дружит с крейсером «Москва», 

который базируется в Севасто-
поле. Многие столичные при-
зывники служат именно на 
борту флагмана Черноморско-
го флота России. 
До конца этого года повестки 
из военкоматов должны полу-
чить примерно три с полови-
ной тысячи жителей столицы. 
Город регулярно выполняет 
план по призывникам. Коли-
чество «уклонистов» неумо-
лимо падает из года в год, мо-
сковских ребят не нужно за-
ставлять идти в армию. Они 
сами стремятся встать 
в строй, чтобы верой и прав-
дой служить своей Родине. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

Вчера 15:53 Ученица 11 «К» класса школы № 1532 Ангелина Колесникова во время акции «Москвичи на службе России». После окончания школы девушка всерьез 
намерена поступить в военное училище и впоследствии стать офицером

Время учиться неравнодушию и взаимопомощи
В ГБОУ «Патриот» на Нижней 
Радищевской прошел тре-
нинг «Социально-культур-
ное и педагогическое значе-
ние волонтерской деятель-
ности как один из факторов 
социализации молодежи 
Департамента образования 
и науки Москвы».

Тренинг проводится для педа-
гогов школ, колледжей и тех-
никумов. Как рассказала руко-
водитель волонтерского на-
правления Центра патриоти-
ческого воспитания и школь-
ного спорта Татьяна Панина, 
это преподаватели разных 
должностей, но их объединяет 
то,что они работают с детьми. 
Здесь объясняют, как правиль-
но выстраивать работу с ребя-
тами, сделать так, чтобы им 
было максимально интересно. 

— Мир стоит на том, чтобы 
люди помогали друг другу, 
и важно, чтобы мальчики 
и девочки видели яркие при-
меры хорошего с детства, — 
отметила доцент кафедры 
экономики и управления со-
циальными проектами не-
коммерческих организаций 
факультета социальных наук 
НИУ «Высшая школа эконо-
мики» Александра Телицына. 
Участники тренинга также от-
метили, что педагоги средне-
го звена разделяют ценности 
волонтерства и работают 
с детьми не для отчетности.
— Наша сегодняшняя зада-
ча — заинтересовать де-
тей, — продолжила свою 
мысль Александра Телицы-
на. — А еще преодолеть все 
барьеры и обменяться всем 
нам опытом.

Для многих преподавателей 
тема волонтерства нова и ра-
нее не использовалась ими 
в работе.
— Волонтерское детское дви-
жение — явление сложное, 
поскольку несовершеннолет-
ние не могут напрямую об-
щаться с воспитанниками 
детских домов — существует 
еще много других ограниче-
ний. Важно знать, с какой во-
лонтерской организацией 
можно заключать договор 
о сотрудничестве, а с какой 
этого делать не стоит. А вот 
писать индивидуальные от-
крытки, делать подарки — по-
жалуйста. Всегда нужно пом-
нить о безопасности детей 
и ни в коем случае не подвер-
гать их опасности. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

ВИКТОР ЩЕПИЛОВ
ВОЕННЫЙ КОМИССАР Г. МОСКВЫ

Министерство обороны, мэр 
Москвы, правительство уде-
ляют большое внимание па-
триотическому воспитанию. 
У нас и в дальнейшем будут 
проходить акции, подобные 
сегодняшней. Эти мероприя-
тия позволяют нам решать 
комплекс задач по повыше-
нию авторитета армии. 
Мы вышли на тот уровень, 
что ребята сами идут на при-
зывные пункты. Они уже под-
готовлены к службе и мораль-
но, и физически.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На рынке лекарств
наводят порядок

Почти половина московских аптек, 
больниц и поликлиник, фармпроизво-
дителей и дистрибьюторов готова 
к обязательной маркировке лекарств. 
Об этом заявил столичный Росздрав-
надзор. Те, кто постарше, помнят бес-
предел 1990-х годов, когда наши апте-
ки заполонили подделки. 
Сегодня контрафакта значительно 
меньше, но окончательно победить 

его не удалось. Особенно это касается дорогих лекарств, 
предназначенных для лечения онкологии и других серьез-
ных заболеваний. Причем это мошенничество может ли-
шить больного шанса на спасение.
И вот мы стоим на пороге великой, не побоюсь этого сло-
ва, реформы. С 1 января на каждую произведенную в Рос-
сии упаковку лекарства (и на каждую ввезенную из-за ру-
бежа) начнут наносить цифровой код с одновременной 
передачей информации в систему 
«Честный знак». Любое движение пре-
парата по товарной цепочке также бу-
дет сопровождаться маркировкой 
и фиксацией. И покупатель прямо в ап-
теке с помощью скачанного приложе-
ния сможет проверить, где и когда ле-
карство произведено, а также просле-
дить весь его путь до прилавка.
Обязательная маркировка разрывает 
сразу несколько наиболее распростра-
ненных преступных схем. Первая из 
них — банальная фальсификация, ког-
да вместо лекарства больной получает 
кусочек мела. Вторая — серые, не уч-
тенные партии препаратов. Маленькие 
фармпредприятия не регистрируют свою продукцию, сбы-
вая ее перекупщикам за наличные. И, наконец, третья про-
блема. Это воровство лекарств в больницах: их просто пере-
дают в доверенные аптеки, а выручка делится пополам.
Судить о масштабах этих афер можно лишь по косвенным 
признакам, в том числе и по мощному противодействию 
внедрению обязательной маркировки лекарств. 
Общество пугают: дескать, она повысит цены. И демаго-
гически призывают подумать о социально незащищен-
ных слоях населения. Будто бедным не нужны настоящие 
лекарства. Да, маркировка поднимет стоимость одной 
упаковки на полтора-два рубля, но разве это чрезмерная 
плата за уверенность в качестве? При этом аптеки часто 
вздувают цены на весь ассортимент, намеренно отказыва-
ясь от эффективных дешевых препаратов, заменяя их до-
рогими. И вообще маржа на этом такова, что заинтересо-
ванные стороны могли бы все расходы взять на себя.
Еще нам мрачно пророчат дефицит. Полноте! Произве-
денные до 1 января 2020 года препараты будут свободно 
продаваться до истечения срока годности. Говорят и о за-
крытии аптек. Нашли чем пугать! Если аптека упрямо не 
регистрируется в системе мониторинга, значит, она тор-
гует «палевом». Так пусть закрывается! Конечно, никакая 
схема не гарантирует стопроцентной защиты. Но льви-
ную долю поставок левых лекарств обязательная марки-
ровка отсечет. 

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

картина дня

edit@vm.ru

Вчера 11:05 Возле Соловецкого камня на Лубянской площади собрались участники 
акции «Возвращение имен», посвященной памяти жертв политических репрессий. 
С 10:00 до 22:00 они посменно зачитывают имена и фамилии, а также возраст, профессию 
и дату расстрела людей, казненных в годы «Большого террора». В этом году «Возвращение 
имен» проходит уже в 12-й раз, и помимо столицы в мероприятии принимают участие 
жители других 35 городов России, а также Варшавы, Вашингтона, Нью-Йорка, Минска, 
Лондона и Праги.

фотофакт
Мошенники присваивали 
квартиры умерших людей

Редкие птицы вернулись 
на зимовку 

Таланты 
сплотились

Столичные полицейские за-
держали подозреваемых, 
которые подделывали заве-
щания умерших людей и та-
ким образом присваивали 
их жилплощадь.

Эксперты смогли установить 
схему, при которой в архивы 
реестровых книг мошенники 
вносили фиктивные данные 
о якобы ранее оформленных 
завещаниях и «оригиналы» 
этих документов.
— Нотариусом и его помощ-
никами открывались наслед-
ственные дела, в рамках кото-
рых мнимые наследники по-
лучали свидетельства о праве 
наследства по завещанию, 
предоставляли данные доку-
менты в Управление Росрее-
стра, после чего оформляли 
право собственности, — объ-
яснила официальный пред-
ставитель МВД России Ирина 
Волк. — В дальнейшем участ-
ники группы несколько раз 
перепродавали объекты не-
движимости своим сообщни-
кам, которые исполняли роли 

наследников, покупателей 
и продавцов. Все сделки осу-
ществлялись лишь на бумаге, 
и передача денежных средств 
в реальности не происходила.
По ее словам, конечными вла-
дельцами большинства жил-
площадей становились обыч-
ные покупатели. Также часть 
объектов злоумышленники 
оставляли себе, оформляя их 
на собственных детей и род-
ственников.
— Спецоперация по задержа-
нию предполагаемого орга-
низатора и участников проис-
ходила одновременно по не-
скольким адресам в Москов-
ском регионе, — добавила 
Волк. — Лидер группы отка-
зался открыть дверь, забарри-
кадировался в квартире и на-
чал уничтожать документы, 
которые могли быть исполь-
зованы в качестве доказатель-
ства его противоправной дея-
тельности.
В ходе обысков у подозревае-
мых были изъяты 2,5 млн ру-
блей, а следователи возбуди-
ли уголовное дело по статье 
«Мошенничество».
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Столичные орнитологи заме-
тили мохноногого канюка 
и длиннохвостую неясыть, 
прилетевших в Москву на зи-
мовку. Об этом сообщил ру-
ководитель проекта «Орни-
тарий» в парке «Сокольни-
ки» Вадим Мишин.

— Летом эти птицы живут 
в Сибири и за Полярным кру-
гом, а на зиму прилетают 
в столицу. К нам в центр уже 
попали два зимняка и две 
уральские неясыти. Один из 
канюков точно не будет уже 
летать и потому останется 
у нас. У второго состояние по-
лучше, но будем следить, как 
он реабилитируется, — рас-
сказал Вадим Мишин.
Из перелетных птиц, уточнил 
орнитолог, в столичном регио-
не пока еще остаются валь-
дшнепы. Он призвал москви-
чей все же заботиться о мест-
ных «оседлых» пернатых — си-
ницах, снегирях, дятлах, по-
ползнях.
Напомним, что ранее орнито-
логами была организована ак-

ция «Закинь орлу на мобилку». 
Специалисты из Новосибир-
ска отслеживают миграцию 
степных орлов с помощью 
GPS-датчика, который посто-
янно отсылает текстовые сооб-
щения. Однако летом орнито-
логи столкнулись с пробле-
мой: птицы «не выходили на 
связь». Изучаемые пернатые, 
оказавшись за рубежом в зоне 
роуминга, начали «рассылать» 
накопившиеся сообщения. 
Когда же деньги закончились, 
специалисты организовали 
акцию по сбору средств на 
«птичьи» проекты.
Сейчас многих интересует: го-
товятся ли птицы к предстоя-
щему долгому перелету? Хотя 
наблюдения международной 
команды зоологов опровергли 
гипотезу о так называемых 
птичьих тренировках, казар-
кам, например, достаточно 
ежедневно проводить в возду-
хе 22 минуты. Чтобы спокой-
но, когда придет время, прео-
долеть расстояние в 2,5 тысячи 
километров.  Причем во время 
миграции птицы могут нахо-
диться в полете сутками. 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
edit@vm.ru

Вчера в столице завершился 
XXV юбилейный Междуна-
родный конкурс детского 
и юношеского творчества 
«Роза ветров».

В заключительном этапе кон-
курса участие приняли 
2300 де тей и подростков. 
Каждый надеялся получить 
признание в своем направле-
нии: в хореографии, конкурсе 
чтецов, вокале, игре на музы-
кальных инструментах, а так-
же на театральной сцене.
— В течение юбилейного се-
зона соревновались более 
24 тысяч талантливых детей 
из 53 регионов России, — 
объявила ведущая церемо-
нии награждения Юлия Гор-
бунова. 
Обладателями Гран-при ста-
ли вокалистка из Барнаула, 
Московская студия танца 
«Ступени», Ансамбль народ-
ной песни из Южноуральска, 
а также музыканты из Самары 
и Иркутска.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

ГРОМКОЕ ДЕЛО ЗВЕРЬЕ МОЕ ДЕТИ

Вчера в концерт-
ном зале «Вегас 
Сити Холл» со-
стоялась моло-
дежно-патрио-
тическая акция 
«Москвичи 
на службе Рос-
сии». Одним 
из ее участников 
стал и корре-
спондент «ВМ».

армия

Волонтеры дали старт патриотической акции 
Вчера волонтеры впервые 
дали старт городской акции 
«Спой гимн Москвы», где го-
рожанам предлагали испол-
нить главную песню столицы. 
Мероприятие состоялось 
в преддверии торжественно-
го марша, посвященного 
78-й годовщине легендарно-
го парада 1941 года на Крас-
ной площади. Об этом сооб-
щили в пресс-службе ресурс-
ного центра «Мосволонтер».

Акция прошла на Поклонной 
горе, Арбате и у главного входа 
в Парк Горького.
— Мы решили спеть гимн Мо-
сквы не просто так. Ведь на 
торжественном марше на 
Красной площади эта компо-
зиция тоже прозвучит. Кроме 
того, на экранах будет транс-

лироваться видеоролик, кото-
рый мы подготовим вместе 
с горожанами. Гимн Москвы 
будут исполнять жители сто-
лицы всех возрастов, — сказа-
ла начальник отдела по работе 
с волонтерами, волонтерски-
ми центрами и некоммерче-
скими организациями Анна 
Григорьева. 
По ее словам, акция поможет 
обратить внимание горожан 
на важную историческую дату. 
На площадке рядом с Парком 
Горького одна из активисток 
добровольческого движения 
Любовь Погосян рассказала, 
что гордится участием в тор-
жественном мероприятии на 
Красной площади.
— Я решила присоединиться 
к необычной акции. Ведь это 
возможность выразить свою 

гражданскую позицию и лю-
бовь к Родине, — пояснила По-
госян, отметив, что гимн Мо-
сквы — ее любимая песня.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

Вчера 12:30 У центральной арки Парка Горького 
звукорежиссер Ирина Сарафанова общается с волонтерами 
(слева направо) Станиславом Старыгиным, Еленой 
Кравченко и Марией Блиновой 

Ежедневно в столице происходят сотни событий. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме следят за самыми важными 
из них и оперативно стараются их донести до своих читателей. Для того чтобы картина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее 
полной, в нашей рубрике мы представляем самые любопытные и примечательные городские новости.

АЛЕКСАНДР 
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мнение

Принять участие в акции 
«Спой гимн Москвы» мо-
жет каждый желающий. 
Для этого необходимо 
спеть гимн Москвы и раз-
местить запись в соцсе-
тях. Видео из лучших 
фрагментов будет показа-
но 7 ноября во время тор-
жественного марша 
на Красной площади.
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Царские облигации стали частью экспозиции музея

Осенний слет на воде объединил бывших студентов

Рассматриваю одну из облига-
ций — общества Московско-
казанской железной дороги 
выпуска января 1914 года. 
Еще с дореволюционным ал-
фавитом — «и» с точкой, «ять» 
на конце слова. Стоила одна 
такая облигация 187 рублей 
50 копеек, что равнялось при-
мерно пяти месячным зарпла-
там квалифицированного ра-
бочего. Облигация приносила 
4,5 процента годовых, или 
чуть больше 8 рублей. Для 
сравнения — сейчас гособли-
гации федерального займа 
приносят примерно столько 
же (5 процентов в первый 
год). Погашение царских об-
лигаций оптимистично пла-
нировалось в течение 81 года. 

А между тем оставалось всего 
полгода до начала Первой ми-
ровой войны, а затем двух ре-
волюций, последствием кото-
рых стал уход в небытие пред-
приятий царской России и их 
финансовых обязательств. 
Среди переданных 
в дар дореволюци-
онных облигаций 
конца ХIХ — начала 
ХХ века есть обли-
гации займов же-
лезных дорог, трам-
вайных обществ, 
промышленные 
зай мы, а также иностранные 
бумаги 1930–1940-х годов.
Откуда же у Константина поя-
вились старинные облигации 
и почему он не продал их на 

антикварном аукционе или не 
передал по наследству детям?
— Облигации достались от 
родственников — родителей 
моих и жены. Мама коллекци-
онировала в молодости мар-
ки, монеты и облигации. Мар-

ки и монеты доста-
лись младшему 
брату, действи-
тельно увлеченно-
му коллекционеру, 
а мне достались 
ценные бумаги. 
Часть бумаг дари-
ли люди, которые 

знали о моей коллекции, — 
рассказывает Константин.
Однажды на семейном совете 
Поздняковы решили, что будет 
лучше, если ценные бумаги 

окажутся там, где ими дей-
ствительно будут интересо-
ваться, — в музее родного вуза. 
— Антикварной ценности они 
не представляют, так как вы-
пускались миллионными ти-
ражами. Но интересны с точ-
ки зрения истории рыночных 
отношений дореволюцион-
ной России. Каждая бумага 
свидетельствует о финансо-
вом крахе или взлете, — отме-
чает зампроректора.
В этом году Финансовый уни-
верситет празднует столетний 
юбилей. Коллекция облига-
ций стала хорошим подарком. 
Пока что на бумаги нельзя по-
смотреть, они ожидают описи. 
Интересно, что коллекция 
облигаций стала логичным 

продолжением университет-
ской традиции «все в дом», 
когда сотрудники несли свои 
финансовые раритеты для 
коллекции. Так стихийно поя-
вился Музей финансов. Деся-
тая часть раритетной коллек-
ции музея состоит из арте-
фактов проректора Констан-
тина Симонова, в центре зала 
стоит большой стол Госбанка 
СССР с зеленым сукном, пода-
ренный ректором универси-
тета Михаилом Эскиндаро-
вым, на столе — стакан в под-
стаканнике 20-х годов, при-
несенный уборщицей Зиноч-
кой. Поистине «народный» 
музей. 
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Для тех, кто увлекается вод-
ным туризмом, места эти до 
боли знакомые. Именно Мо-
сква-река для многих тури-
стов-водников, которые со 
временем стали опытными 
спортсменами и инструкто-
рами, была той речкой, с ко-
торой все, как говорится, на-
чалось. 
Корреспондент «Вечерней 
Москвы», ставший впослед-
ствии инструктором по са-
модеятельному спортивному 
туризму при МГЦТК (Москов-
ский городской централь-
ный туристический клуб), 
тоже отправился в свой пер-
вый водный поход именно по 
Москве-реке. Маршрут: от 
Можайского моста до Звени-
города. 
Спортивный клуб туристов-
водников при МГУ имени 
М. В. Ломоносова был органи-
зован еще в 1947 году. А сек-
ция академической гребли — 
еще раньше, в середине 30-х 
годов прошлого века. Поэто-
му есть все основания считать 
клуб водных туристов при Мо-
сковском университете од-
ним из старейших в стране. 
Конец октября. Честно при-
знаться, я и не припомню, 
чтобы в это время было так 
почти по-летнему тепло. Пря-
мо природный «по-
дарок» для любите-
лей активного от-
дыха на природе. 
Тем более — для за-
крытия водного се-
зона. 
Спортивная трасса 
для туристских судов, на кото-
рой предстояло соревновать-
ся любителям техники водно-
го туризма, относительно 
простая. Протяженность — 
120 метров с двенадцатью 
слаломными воротами. 
Правила прохождения спор-
тивной водной дистанции 
также достаточно просты. 
Главное — преодолеть этот 
маршрут максимально бы-
стро и получить как можно 
меньше штрафных очков при 
взятии створов ворот. Судьи, 
наблюдающие за ходом со-

ревнований с берега, начис-
ляют штрафные очки за допу-
щенные нарушения, напри-
мер, если участник гонки не 
попал в створ ворот. Также 
запрещено касаться ворот 
веслом, корпусом судна или 
свои телом. За нарушение 
правил техники безопасно-
сти (отсутствие каски и/или 
спасательного жилета) — 
дисквалификация. 

— Подобные со-
ревнования на от-
крытой воде — это 
скорее слет люби-
телей водных путе-
шествий по необъ-
ятным просторам 
нашей Родины, где 

спортивные результаты и до-
стижения не самоцель, — го-
ворит почетный президент 
Федерации рафтинга России 
Алексей Румянцев. — Ско-
рее — это встреча старых доб-
рых друзей и знакомых на 
лоне природы в преддверии 
долгой зимы. 
А еще — весело провести вре-
мя у костра с гитарой. Поде-
литься воспоминаниями и по-
лезной информацией о былых 
летних путешествиях. Позна-
комиться с новыми людьми, 
наметить новые увлекатель-

ные путешествия на будущий 
сезон. Одним словом, что-то 
это вроде студенческого «гу-
сятника» на берегу реки в луч-
ших его традициях. 
Причем собираются на такие 
осенние слеты не только ны-
нешние студенты различных 
факультетов МГУ им. М. В. Ло-
моносова и их преподаватели, 
но и бывшие выпускники, 
давно покинувшие стены род-
ной альма-матер. Многие из 
них давно уже стали уважае-
мыми людьми: учеными, пре-
успевающими бизнесменами, 
общественными деятелями 
и политиками. Туризм вооб-
ще не имеет границ. На реке, 
в водном походе все равны: 
рабочий, колхозник, служа-
щий, ученый и политик само-
го высокого уровня.
Вечереет. Тихо падает березо-
вый лист на воду. Над ее гла-
дью толпится суетливая мош-
ка, обещая теплую ночь. Луна 
вышла из-за облака, прищу-
рилась бело-желтым оком, ос-
ветив на миг рваные одеяния 
облаков. 
— На осенние слеты собира-
ются не только нынешние сту-
денты и те, кто давно вышел 
из студенческого возраста, но 
и просто любители водного 

туризма, — рассказал коррес-
понденту «ВМ» один из орга-
низаторов Осеннего слета 
Петр Герасимов.
При Московском государ-
ственном университете 
им. М. В. Ломоносова работа-
ют школы начальной турист-
ской подготовки не только по 
водному туризму. Есть школа 
горного туризма и пешеход-
ного. Записаться в ту или 
иную секцию и получить на-
чальные навыки по спортив-
ному туризму может абсолют-
но любой желающий — неза-

висимо от возраста и рода за-
нятий. 
Хочется отметить, что школы 
туристской подготовки при 
МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва — не коммерческие. Полу-
чать знания в них можно абсо-
лютно бесплатно. 
— Какие спортивные суда 
предпочитают туристы из 
МГУ? — спрашиваю Петра Ге-
расимова.
— Все зависит от сложности 
предстоящего похода. Лучше 
всего на этот вопрос ответил 
один из студентов нашего уни-

верситета, сочинив песенку 
для туристов-водников еще 
в середине 80-х годов прошло-
го столетия. Вот такое судно, 
как говорится, подойдет на 
все случаи жизни: «Плот — хо-
рошая машина, но плывет он 
лишь вперед. Байда — транс-
порт для мужчины, но не каж-
дый вал берет. Но взглянув на 
мореходов из далеких дальних 
стран, решил, что для походов 
лучше взять катамаран». 
Катамаран — «двойка» или 
«четверка» — это универсаль-
ное судно для любого дальне-
го автономного похода раз-
ной сложности. Естественно, 
если такими судами будут 
управлять только опытные ту-
ристы. 
Тем, кто предпочитает ходить 
по спокойным лесным речкам 
и озерам, идеально подходит 
байдарка. Ну а для самых от-
чаянных экстремалов — есте-
ственно, каяк. 
Вечером, когда я покидал 
этот осенний слет туристов, 
подумалось: а неплохо бы 
и мне в следующем сезоне 
сходить с ними в водный по-
ход. Тряхнуть, что называет-
ся, стариной. 
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ 
edit@vm.ru

Макото Синкай: Хочу пожить в России!
В ваших мультфильмах за эти 
годы поднимались разные 
темы… Хотите ли сделать что-
то о России?
Скажу честно: с Россией 
у меня особые отношения, 
и уже очень давно. Моей са-
мой первой зарубежной по-
ездкой еще в студенческие 
годы была поездка в Иркутск. 
Тогда я видел прекрасное озе-
ро Байкал. Тогда у меня появи-
лись первые яркие 
впечатления о Рос-
сии… Однако что-
бы сделать Россию 
местом развития 
событий моего сле-
дующего фильма, 
мне нужно пожить 
здесь хотя бы месяц. В таком 
случае мне удастся лучше про-
чувствовать ту среду, в кото-
рой, возможно, создам какого-
то персонажа или историю.
Вашему творческому пути 
в этом году 21 год… Выходит, 
ваше творчество уже взрослое.
Когда вы об этом говорите, ка-
жется, что и правда большой 
период… Однако лично у меня 
полное ощущение того, что 
я начал заниматься анима-
цией лет пять назад. Эти двад-
цать лет пролетели как одно 
мгновение. И вы правы насчет 
роста. Технологии создания 
анимации за эти годы дей-

ствительно серьезно прогрес-
сировали. Я считаю это безус-
ловным плюсом и положи-
тельными изменениями. Что 
же касается авторской рабо-
ты, то я хочу сказать, что пока 
у меня есть этот запал и твор-
ческие идеи, я чувствую, что 
должен продолжать и созда-
вать анимационные фильмы, 
которые я считаю необходи-
мыми для претворения 

в жизнь, а не те, ко-
торые мне говорят 
делать. Приятно 
осознавать, что 
этот запал еще 
есть, но я чув-
ствую, что он мо-
жет рано или позд-

но закончиться. Как раз осоз-
нание того момента, что рабо-
та пока есть, но она может 
кончиться — это то, что я на-
чал ощущать с возрастом.
Как вы сами воспринимаете 
свои работы — они для про-
смотра широкими массами или 
же все-таки в более камерной 
обстановке?
Мне кажется, что мой личный 
подход к тому, для кого я соз-
даю эти фильмы, достаточно 
сильно изменился. Когда я соз-
давал «Голос далекой звезды», 
я делал его для двух-трех чело-
век… А «Пять сантиметров 
в секунду» я создавал для тех, 

кому это нужно, даже не думая 
о том, что это будет смотреть 
вся страна. В целом это меня-
ется само по себе, я не задаюсь 
целью создавать свои фильмы 
для какой-то конкретной 
аудитории или на какой-то 
конкретный масштаб. Конеч-
но, сейчас у меня есть опреде-
ленный интерес, даже азарт 
понять, насколько может быть 
интересен мой фильм макси-
мально широкой аудитории, 
по всему миру. Возможно, ког-
да я удовлетворю свою любоз-
нательность, я снова вернусь 
к созданию маленьких камер-
ных фильмов.
ИВАН НИКОЛАЕВ
edit@vm.ru 

ТЕПЕРЬ 
ПО СРЕДАМ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
ГРОМКИЕ 
СКАНДАЛЫ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ОСТРЫЕ 
МНЕНИЯ, 
САМЫЕ ЯРКИЕ 
ЦИТАТЫ 
УХОДЯЩЕЙ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИ КУ. 
НАШИ ЖУР 
 НА ЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУР СЕ 
ИНТЕРЕС НЫХ 
И ЗНА ЧИМЫХ 
СОБЫ ТИЙ 
ГОРОДА. 

Сегодня в российский прокат выходит «Дитя погоды» — новое творение знаменитого японского режиссера, которое 
уже выдвинули на премию «Оскар». «ВМ» встретилась с новым гуру японской анимации на премьере.

Более 100 российских облигаций царского времени появились в Музее финансов, который располагается в Финансовом 
университете при Правительстве РФ. Облигации передал в дар музею заместитель проректора Константин Поздняков.

В минувшие выходные Клуб водных туристов МГУ имени Ломоносова провел на Москве-реке заключительные осенние соревнования 
по технике водного туризма. Проходили они в районе деревни Агафоново и проводились на байдарках, катамаранах и лодках-каяках. 

24 октября 12:35 Корреспондент «ВМ» Андрей Федоров (в прошлом — инструктор по технике водного туризма) не потерял навыков управления байдаркой

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

Коррупционеры 
под прессингом
Вчера суд признал вину бывшего премьера Дагестана Аб-
дусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, 
обвиняемых в хищении сорока одного миллиона рублей. 
Приговор: шесть с половиной и пять с половиной лет соот-
ветственно. Но это громкое, резонансное дело — только 
верхушка айсберга. Вот мы обращаем 
внимание на борьбу с продажными чи-
новниками, и не видим, что предотвра-
щаются новые случаи коррупции. 
И это благодаря тому, что у нечистых 
на руку людей государство с помощью 
определенных инструментов  отобра-
ло саму возможность «зарабатывать» 
подобным образом. Нужно понимать, 
что есть антикоррупционные меры, 
прописанные в законах и нормах, 
и есть реальная борьба с коррупционе-
рами. Как в любой другой капитали-
стической стране, коррупция в Рос-
сии — бизнес. И борьба с ней не просто 
ведется, она усиливается. Эффектив-
на — более, чем когда-либо. Коррупционеры сегодня нахо-
дятся в состоянии жесткого прессинга. Привлекают к суду 
сейчас не одного преступника, а сразу целую группу — 
ведь этот «бизнес» не делается в одиночку. Дагестан — про-

блемный регион. Долгие годы он был 
кормушкой для подобного рода дель-
цов. Но с приходом нового руководите-
ля республики Владимира Васильева 
ситуация резко изменилась в лучшую 
сторону. Проблемы есть везде, от Кали-
нинграда до Дальнего Востока. Однако 
уровень коррупции в России уменьша-
ется точно шагреневая кожа. Но будут 
еще крупные посадки. Обязательно.

машина
времени

«Целительная» сила 
растительного масла
Московские «Рога и копыта» 
ни от кого не прячутся и сво-
бодно набирают новых со-
трудников на сайтах по поис-
ку работы. От будущих работ-
ников требуется немного: «хо-
роший русский язык» и «от-
ветственность». Есть ли опыт 
работы — не важно. 
Да что там опыт! У меня даже 
ни разу не спросили паспорт. 
На собеседовании я узнала, 
что торговать предстоит мас-
лом — таволги, овса и амаран-
та. Страшно целебными, как 
утверждают «мировые уче-
ные». Ими якобы  лечат ар-
трит, псориаз, грипп и рак. 
Причем — никакой химии! 
И вот настал мой первый (он 
же и  последний) рабочий 
день. Вхожу в ком-
нату, где за тремя 
рядами столов си-
дят люди и что-то 
бодро говорят 
в трубки.  
Видимо, началь-
ник — невысокий 
мужчина без не-
скольких передних зубов, — 
не здороваясь, тут же усадил 
за стол и меня.
— Клиенты у нас — люди ста-
рой закалки, — объяснил  
он. —  Привыкли лечиться на-
родными средствами.  
Я прислушалась к моим сосе-
дям. Все беседы ведутся по 
единому образцу:
— Анна Васильевна? Здра-
авствуйте! Меня зовут Сергей 
Петрович! Мне нужно всего 
две минутки вашего времени! 
Ни от чего не отвлекаю? Хочу 
пожелать вам здоровья, сча-
стья — от всей души! А здоро-
вье для нас главное, ведь 
правда? 
Услышав в трубке «да», торго-
вец сообщает: 
— Я знаю, что вы пользуетесь 
нашей продукцией! Сразу 
скажу: навязывать и прода-
вать вам ничего не буду! Но 
не могу не донести до вас за-
мечательную новость: мы 
провели конкурс «генерация 
случайных чисел», и теперь 
вы имеете уникальную воз-
можность при покупке трех 
флаконов амарантового мас-
ла получить в подарок еще 
три флакона! И только сегод-
ня — от себя лично — я пода-
рю вам масло на ваш выбор! 
Набор стоит десять тысяч руб-
лей. Руководство разрешает 
нам давать не более двух по-
дарочных наборов в одни 
руки. Вам один набор или 
два?..
После такого монолога ста-
рушка на том конце провода 
должна сделать заказ: на-
звать свой адрес, куда ей при-
везут семь бутылок масла по 
300 миллилитров и отберут 
больше половины пенсии. 
Если клиент сомневается, 
продавец должен его уломать. 
— Все так говорят, пока не по-
пробуют! Только в нашем мас-
ле целых восемь процентов 

ценных веществ! У других 
производителей меньше про-
цента. Одна моя знакомая 
врач-нервопатолог (именно 
так. — «ВМ») сначала не по-
верила! А теперь каждые пол-
года у нас делает заказ. Да-да, 
у нее прошел артроз. На пя-
тый этаж, как девочка, бегом 
взлетает!
Если «нервопатолог» не помо-
гал, в ход шла история о некой 
«знакомой 98 лет», «танцую-
щей и без очков читающей».  
Изучив тонкости «профес-
сии», я получила «базу» теле-
фонных номеров с именами. 
Первой мне попалась старуш-
ка Анна Поликарповна. Вы-
слушав страстный монолог, 
она прониклась ко мне ис-

кренним довери-
ем: «Спасибо, де-
точка». 
Моя ахинея про це-
лебные масла про-
извела мгновен-
ный эффект.
— Привозите… 
— Подождите, 

я вам еще про амарант не рас-
сказала. 
— Пиши адрес.  
Я в ужасе отключилась.  
— Знаете, я, пожалуй, пой-
ду, — сказала я «шефу», — ни-
чего у меня не получается. 
Он охотно согласился и зачем-
то добавил «извините». 
Нехитрый поиск в интернете 
показал, что пол-литра «це-
лебного» масла можно без 
всякой «генерации случайных 
чисел» приобрести за 600 руб-
лей. Так что если вам так хо-
чется принимать что-нибудь 
для профилактики от гриппа 
и рака, совсем не нужно поку-
пать сразу семь бутылок — 
причем у неизвестной  тетки  
и по телефону.
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
 d.zavgorodnaya@vm.ru

Известно: жертвами телефонных жуликов 
чаще всего становятся пожилые люди. Наш 
корреспондент, устроившись на работу в колл-
центр, решила изучить технологию отъема 
денег у пенсионеров. 

зарплаты
Операторы  колл-
центров в столице зара-
батывают по-разному. 
Окладов у них, как пра-
вило, нет. Они получают 
5–10 процентов от каж-
дой сделки.
Реклама языковых 
школ, а также репети-
торских услуг по подго-
товке к ОГЭ и ЕГЭ позво-
ляет заработать 30–
50 тысяч рублей.  
Продавцы пищевых 
продуктов, биодобавок  
и товаров ширпотреба 
(как автор этой заметки) 
зарабатывают 40–50 ты-
сяч рублей в месяц. При-
мерно такой же зарабо-
ток у «агентов» меди-
цинских центров. 
Торговля юридическими 
услугами приносит опе-
ратору 50–70 тысяч.

знай наших

топ-5
Фильмы 
Макото Синкая
■ «Голос далекой звез-
ды» (2002 год)
■ «За облаками» 
(2004 год)
■ «Ловцы забытых го-
лосов» (2011 год)
■ «Сад изящных слов» 
(2013 год)
■ «Твое имя» (2016 год)

камера! мотор!

история
■ Самые первые соревнования гребцов — историческая 
гонка «Доггетс Коат энд Бэдж» — состоялись в столице 
Великобритании 1 августа 1716 года. Лодки прошли 
по реке Темзе от Лондон-Бридж до Челси.
■ Самый титулованный байдарочник мира — швед Герт 
Фредрикссон. Он выигрывал золотые медали на четырех 
Олимпиадах подряд. В других видах спорта подобное до-
стижение удалось лишь еще трем спортсменам. Всего 
на счету Фредрикссона шесть золотых медалей.
■ Самое длительное путешествие на каноэ совершили 
отец и сын Дан и Дональд Старкелы. С 1 июня 1980 года 
по 1 мая 1982-го они преодолели рекордный путь длиной 
19 603 километра от Виннипега (Канада) до Белема (Бра-
зилия).
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25 октября 19:17 Макото Синкай представляет в кинотеатре 
«Каро 11 Октябрь» свою новую картину «Дитя погоды»

злоба дня
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Нужна помощь 
властей

Не надо надеяться 
только на пристава

В 2009 году в комиссии по социальным вопросам 
и демографической политике Общественной пала-
ты России уже обсуждалась идея создания алимент-
ного фонда. И в ОП России, и в Госдуму, и в Мосгор-

думу обращалось огромное количество женщин, чьи быв-
шие мужья уклонялись от уплаты алиментов. 
Предполагается, что на период розыска лиц, уклоняю-
щихся от выплаты алиментов на содержание ребенка, го-
сударство возьмет эти выплаты на себя и будет выделять 
их из алиментного фонда с последующим взысканием 
с должников всех расходов по содержанию ребенка уже 
в пользу государства. 
Ведь нередко после развода отец не принимает в жизни 
своего ребенка никакого участия. Мамы вынуждены 
идти на несколько работ, чтобы сохранить прежний уро-
вень жизни хотя бы ребенка, обеспечить полноценное 
питание, дополнительное образования, а еще одеть, 
обуть. Сроки ожидания выполнения судебных решений, 
поиски нерадивых отцов превращаются в годы лишений 
для их семей. 
По статистике Росстата, в первом полугодии 2019 года на-
считывалось 1,2 миллиона судебных решений о взыска-
нии алиментов на 167 миллиардов рублей. И хотя число 
неплательщиков с каждым годом снижается, растет сред-
няя сумма долга: в 2017 году она составляла 114 тысяч 

руб лей, в 2018-м — 123 ты-
сячи, в 2019-м — 142,3 ты-
сячи. Объем средств, кото-
рый не удается взыскать 
добровольным путем, — 
40 миллиардов рублей!
На мой взгляд, в государ-
ственном алиментном 
фонде должны быть сред-
ства из бюджета, которые 
выделяются на содержание 

детей — например, пособия. И государство начнет выпла-
чивать деньги на детей сразу после решения суда. А нера-
дивые родители-неплательщики окажутся должниками 
не собственных детей, а государства, что будет чревато 
для них серьезными ограничениями. Фонд должен взаи-
модействовать с судебными приставами по розыску роди-
теля. Когда неплательщиков найдут, они будут обязаны 
компенсировать все расходы на его семью и поиск.
Я уверена, государство должно взять на себя обязатель-
ства по семьям, не получающим алиментов и находящим-
ся в трудной жизненной ситуации. Да, это большое обре-
менение и для Федерального бюджета, и для субъектов 
РФ. Неуплата алиментов — проблема больше социаль-
ная, чем экономическая, потому как она часто ведет к не-
обратимым последствиям для страны в виде убыли здоро-
вого, образованного, профессионально обученного моло-
дого поколения. 
Возможно, дефицит фонда будет покрываться за счет до-
бросовестных налогоплательщиков. Но ответственность 
за судьбу детей нельзя снимать ни с гражданского обще-
ства и его методов порицания злостных алиментщиков, 
ни тем более с государства с его огромными полномочия-
ми по розыску и выполнению долговых обязательств.

Сегодня ситуация с алиментами стоит остро. О кри-
тичности проблемы с выплатами по стране красно-
речиво говорит статистика Росстата, согласно кото-
рой каждый пятый родитель, который должен полу-

чать алименты по решению суда, на самом деле их не по-
лучает. При этом основная часть денег за текущий год, ко-
торая должна быть взыскана по решению суда, не получе-
на с должников, так как они скрываются от приставов. Не-
которые такие дела тянутся годами, пока не наступает пе-
риод передачи имущества в наследство. 
Если говорить о Москве, то, естественно, в процентном 
соотношении здесь ситуация лучше, чем в целом по стра-
не, за счет того, что больший процент должников в круп-
ных городах трудоустроены официально и судебным при-
ставам удается взыскивать.
Количество неплательщиков, согласно исследованиям 
Росстата, уменьшается, но растет средняя сумма долга. 

При этом количество 
«злостных неплательщи-
ков», которые специально 
избегают официального 
трудоустройства, увы, не 
меняется. Согласно опыту, 
в основном должники — 
это мужчины. Их порядка 
78 процентов, а женщин 
22 процента. Причем в Мо-
скве доля мужчин-должни-

ков больше — их примерно 90 процентов. Существует 
и средний показатель по задолженностям. Он уже достиг 
отметки 7,5 тысячи рублей. 
На самом деле процесс подачи документов на выплаты 
алиментов достаточно быстрый. Он может занимать не 
больше суток. Однако затем начинается самое сложное. 
В целом круг полномочий судебных приставов постоянно 
растет, равно как и количество обеспечительных мер, ко-
торые они предпринимают. Однако не стоит рассчиты-
вать исключительно на ответственность судебного при-
става и, в случае если через какое-то время после реги-
страции исполнительного листа вы не видите отчисле-
ний, не стесняйтесь ознакомиться с материалами испол-
нительного производства с целью контроля действий или 
бездействия пристава. Основными и самыми действен-
ными мерами, принимаемыми данными специалистам, 
остаются: арест банковских счетов и карт, взыскание че-
рез работодателя, запрет использования водительского 
удостоверения, запрет регистрационных действий в от-
ношении имущества должника и так далее. Я считаю, что 
создание алиментного фонда — действенный способ по-
мощи детям, оставшимся без финансовой помощи роди-
теля. В этом случае проблемами поиска и взыскания али-
ментов с «уклониста» будет заниматься фонд, то есть госу-
дарство, у которого, естественно, больше возможностей 
для этого, нежели у родителя с маленьким ребенком.
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Четверти зарплаты мало

Периодически в Думе, региональных парламентах (например, в Мосгорду-
ме) или Минюсте возникают разные идеи о том, как добиться снижения 
числа должников по алиментам. Алиментщиков, как их еще называют. 
Почему не решается эта застарелая проблема?

За последние годы численность злостных неплательщиков удалось стабилизи-
ровать. Сказались такие меры, как запрет выезда за границу, а также лишение 
водительских прав. Последнее считается наиболее эффективной мерой, авто-
мобили есть почти у всех. Особенно — в Москве.
Один из вариантов дальнейшего ужесточения борьбы с неплательщиками раз-
рабатывает Минюст. Предлагается уточнить понятие регулярной неуплаты 
алиментов без уважительных причин. Наказание за неоднократные подобные 
действия установлено в виде исправительных работ на срок до одного года либо 
принудительных работ на тот же срок. Может быть также применен арест до 
трех месяцев или лишение свободы на срок до одного года. Однако на практике 
суд часто отказывает в возбуждении уголовного дела, если, например, вместо 
полных положенных сумм выплат алиментщик производит нерегулярные и не-
существенные. Скажем, пару тысяч рублей в год. Теперь эту лазейку предпола-
гается прикрыть.
В качестве другой меры некоторые депутаты Мосгордумы предлагают учредить 
некий алиментный фонд, из которого органы соцзащиты будут выплачивать 

алименты на тех детей, за которых не платят раз-
веденные родители, а уж потом с них государство 
будет стараться взимать израсходованные сред-
ства. Из этих двух предложений идея Минюста 
выглядит, как представляется, предпочтитель-
нее. И проще в исполнении. В случае же с созда-
нием некоего отдельного фонда всегда есть опас-
ность, что деньги, которые в нем будут крутиться, 
«прилипнут» к рукам чиновников-распорядите-
лей. Хотя бы по той причине, что такой фонд надо 
содержать, платить зарплату его сотрудникам 

и так далее. Законодательство об алиментах объективно нуждается в корректи-
ровке. Все же в основе лежат еще советские практики. Согласно нормам Семей-
ного кодекса, если между родителями нет соглашения об уплате алиментов 
на несовершеннолетних детей, то закон определяет их размер следующим об-
разом: одна четверть дохода на одного ребенка, одна треть — на двух детей и по-
ловина заработка — на трех и более детей. Если родитель не устраивается 
на официальную работу, чтобы у него не вычитали 25 процентов, то в этом слу-
чае алименты можно взыскивать в виде фиксированной суммы.
На самом деле для кардинального исправления ситуации с алиментами в нашей 
стране в целом и в столице в частности надо сделать несколько вещей. И не изо-
бретать велосипед с очередным госфондом. В конце концов, органы соцзащиты 
и так должны помогать нуждающимся семьям, в том числе матерям и отцам-
одиночкам, если они реально нуждаются. Во-первых, надо наладить работу су-
дебных приставов. Ведь нынешние 1,2 миллиона неисполненных судебных ре-
шений — это их недоработка. Надо, чтобы они взимали алименты столь же 
строго, как государство взимает с нас налоги и штрафы (там же не рассматрива-
ется такое понятие, как «денег нет», не так ли?). 
Нынешняя леность по этой части объясняется тем, что наше государство тради-
ционно не так уж рьяно защищало права граждан, как оно защищает свои пра-
ва в общении с этими гражданами. Во-вторых, надо отказаться от «советского 
норматива» в 25 процентов от официальной зарплаты и в большей мере учиты-
вать объективные потребности ребенка. Надо реально оценивать доходы и воз-
можности алиментщика: если первые низкие — иди работай больше.
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Производя и питая де-
тей, отец исполняет 
этим только третью 
часть задачи. Он должен 
роду человеческому дать 
людей, обществу — об-
щественных людей, госу-
дарству — граждан. Кто 
не может выполнить 
обязанности отца, тот 
не имеет права быть им.
ЖАНЖАК РУССО 17121778 
ФРАНЦУЗСКИЙ ФИЛОСОФ

миллиардов рублей пред-
лагается выделить в али-
ментный фонд. Такова 
на сегодня сумма задол-
женности по алиментам.

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

Наглецов накажет 
государство

Всю жизнь алименты были проблемой. И проблемой 
не только социальной, но и биологической — не лю-
бят самцы детенышей! Вернее, любят, но больше 
себя в них, чем их как отдельные организмы. Мать, 

то есть самка, за своего детеныша готова порвать любого 
и каждого. Самая глупая и трусливая курица кидается на 
коршуна или пса, угрожающего ее выводку. Великая 
сила — материнская любовь! У многих животных эта 
мощная животная любовь самок к маленьким представи-
телям своего вида распространяется не только на соб-
ственных детей, но порой и на чужих. А вот самцы — дело 
другое. У множества видов самцы убивают чужих детены-
шей — чтобы пресечь чужие генетические линии, освобо-
дить самку от бремени чужих детенышей и заставить ее 
вынашивать своих, пробросив таким образом свои гены 
в будущее, в этом ведь и состоит главная задача любого 
биологического существа. Эта страшная повадка дето-
убийства осталась и у нашего вида — по мировой стати-
стике, мужчины в сто (!) 
раз чаще убивают чужих 
детей, чем собственных. 
Но при этом и к собствен-
ным они относятся вовсе 
не так, как матери, особен-
но когда понимают, что ре-
бенок стал «не их». У отцов, 
со скандалом разошедших-
ся со своими некогда люби-
мыми женами, происходит 
эмоциональный проскок — они переносят резко отрица-
тельное отношение к женщине на детей. И, вопреки био-
логии, перестают воспринимать их как свое потомство. 
Попросту говоря, перестают платить алименты, понижая 
шансы детей на социальное выживание.
Мстят таким образом детям за несложившуюся жизнь 
с матерью. Проблема эта известная и настолько широко 
распространенная, что суды наши буквально завалены 
делами о розыске обиженных кобелей и взыскивании 
с них положенного детям. 20 процентов папаш алименты 
не платят. В судах лежат миллионы исков на сотни (!) мил-
лиардов рублей.
Государство не считает это первоочередной задачей. 
А страдают дети. Поэтому я весьма одобряю депутатскую 
инициативу о создании особого финансового «депо», де-
нежного бассейна, из которого дети будут получать поло-
женное, пока государство будет гоняться за их папашами. 
То есть именно государство выплатит ни в чем не повин-
ным детям на еду и учебники из своего кармана — в кон-
це концов, это будущие граждане и налогоплательщики. 
А уж потом, выплатив деньги и таким образом выведя са-
мых незащищенных из-под удара, государство займется 
наглыми и бегающими от алиментов. 

Не хочу тратиться 
на чужих

Возможно, в Москве появится фонд для выплаты али-
ментов матерям, чьи бывшие мужья уклоняются от 
ответственности за детей. То есть пока папа бегает 
от приставов, государство содержит его ребятишек.

Дети сыты, мамы довольны, папы продолжают прятаться 
от алиментов со спокойной совестью. Ну это ж мужики! 
Что с них взять, кроме анализов?
Мы привыкли верить, будто Россия продолжает оставать-
ся страной бытового матриархата. Из поколения в поко-
ление мужчина выпихивался на обочину семейной жиз-
ни и якобы выпихнулся, толком не оказав сопротивления. 
Может, так оно и было — в советское и первое постсовет-
ское время. В восьмидесятые соцопросы показывали: 
мужчины мало занимаются семьей, дети им не доверяют. 
Однако свежие исследования говорят совсем другое. 
Вот хоть возьмем опрос 
ВЦИОМ о «Вовлеченном 
отцовстве», опубликован-
ный 23 октября. 
44 процента россиян счи-
тают, что папа в семье — 
это важно и модно. 88 про-
центов людей согласились, 
что мужчина вполне спосо-
бен оставаться «хорошим 
отцом» и после развода. Ре-
зультаты оптимистические. Оказывается, мужчины у нас 
в стране правильные и ответственные. В глубине души. 
Где-то очень глубоко. Так и давайте поможем выйти из 
сумрака, проявить наконец отцовские чувства.
Тем более в законе есть полное «меню» стимулирующих 
санкций: папаш-беглецов можно лишить водительских 
прав, не выпускать за границу, арестовать банковские 
счета. Можно привлечь и уголовно — выписать год испра-
вительных работ, например. Судьи не любят пока выно-
сить такие приговоры, но изредка все-таки выносят. Это 
последнее злостных неплательщиков особенно пугает.
Однако почему мы не пользуемся такими роскошными 
возможностями? Семейные адвокаты в голос отвечают: 
потому что у наших женщин нет привычки сутяжничать, 
писать заявления в службу судебных приставов, стучать 
в налоговую. Стучать — вообще страшное слово. Ни 
в коем случае! Принесите нам на блюдечке, а нам неког-
да, мы хорошие девочки в белых пальто. Вы мне можете 
возразить: ага, обвинениями жертвы занимаешься. До-
пустим. Однако алиментный фонд, о котором говорит де-
путат Николаева, предполагается организовать на бюд-
жетные средства — на деньги честных налогоплательщи-
ков. То есть на мои. Я не хочу платить алименты вместо 
каких-то мужиков, которые задолжали своим детям со-
рок миллиардов рублей. Не хочу оплачивать чужую без-
ответственность.
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Породил — плати!
В Москве и России в целом остро стоит проблема неуплаты алиментов. И если способствующий ее решению закон не примут на федеральном уровне, 

то соответствующий документ могут разработать в регионах. Член комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Елена Николаева заявила, 
что готова заняться разработкой проекта закона об алиментном фонде. Эту идею обсудили эксперты и колумнисты «ВМ».

2019 год. Суды завалены делами о неуплате алиментов, приставы взыскивают деньги с должников каждый день

Депутат Мосгордумы Елена Николаева призывает 
учредить фонд для выплаты алиментов матерям-
одиночкам. Эта идея вызывает в обществе споры. 
Одни считают, что иного пути нет. Другие возража-
ют: нельзя платить за сбежавших отцов всем ми-
ром. Обозреватели «ВМ» полемизируют о том, 
что же делать с алиментщиками.
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Кабачковая икра содержит слишком много 
жиров и нитратов
Росконтроль проверил кабач-
ковую икру популярных брен-
дов: «Грядка удачи», «Пикан-
та», «Маринадовъ», «Дядя 
Ваня» и «Коллекция Ретро».

Как выяснилось, в проверен-
ной икре нет консервантов и 
относительно невысокое со-
держание соли. В образцах 
«Дядя Ваня» и «Пиканта» — 
даже меньше, чем предусмо-
трено ГОСТом. А вот жира во 
всех банках оказалось больше, 
чем указали производители. 
Причем в некоторых образцах 
— существенно. Так, напри-
мер, в «Коллекции Ретро» 
жира аж в 10 раз больше, чем 
указано на этикетке: 10 про-
центов вместо одного.  Более 
чем в шесть  раз ошибся произ-
водитель «Маринадовъ». 
Вдвое  больше жира в образце 
«Грядка удачи». 
Анна Плахотник, ведущий экс-
перт Росконтроля, пояснила: 
— Если фактическое содержа-
ние жиров в продукте более 
чем в 10 раз превышает заяв-
ленное, то калорийность 
100 граммов такого продукта 
на 90 килокалорий выше. Это 
очень существенно, особенно 
если учесть, что сейчас многие 
следят за своим весом и стара-
ются учитывать калорийность 
рациона. А производитель, по-
лучается, своих покупателей 
обманывает.
Содержание пестицидов в про-
веренной икре, как выясни-
лось, не превышает норму. 
А вот с нитратами — беда.
— Во всех образцах их гораздо 
больше, чем допускается тре-

бованиями безопасности, — 
пояснила Анна Плахотник. — 
Самое высокое содержание — 
в икре «Дядя Ваня».
Нитраты, как пояснила экс-
перт, — это соли азотной кис-
лоты, которыми удобряют по-
чву, чтобы быстрее получить 
урожай. Они накапливаются в 
овощах и фруктах, а затем вме-
сте с пищей попадают в наш 
организм, превращаясь там в 
нитриты. 
— Нитриты понижают способ-
ность крови переносить кис-
лород, негативно влияют на 
сердечно-сосудистую и нерв-
ную системы, у беременных 

женщин представляют угрозу 
для эмбриона, — пояснила 
Плахотник. — Если регулярно 
питаться продукцией, в кото-
рой много нитратов, вред здо-
ровью нанести реально. 
В общем, все образцы экспер-
ты занесли в список товаров с 
замечаниями. Покупать или 
нет — личный выбор каждого, 
но специалисты советуют за-
думаться.
— Кабачковая икра — очень 
полезный продукт. В ней мно-
го антиоксидантов, пектина, 
сахаридов, золы, каротинои-
дов, пищевых волокон, — рас-
сказывает диетолог Анна Ку-

дрявцева. — Есть фосфор, 
сера, натрий, марганец, цинк, 
ретинол, витамины Е, РР, Н, С, 
группа витаминов B. При этом, 
конечно, нужно выбрать «пра-
вильного» производителя 
икры, который делает макси-
мально полезный продукт. 
Если вы постоянно употребля-
ете кабачковую икру, то, на-
верное, имеет смысл отслежи-
вать результаты разного рода 
тестов, которые делают неза-
висимые лаборатории. Второй 
вариант — научиться готовить 
икру самостоятельно. Благо 
это совсем несложно — если, 
конечно, у вас есть время.

14 сентября 2018 года. Торговый центр «Авиапарк». Москвичи Артем и Ольга Буслаевы выбирают 
кабачковую икру. Эксперты советуют делать это внимательнее

Идем за покупками, 
чтобы расслабиться
«ВМ» опросила читателей, 
как часто они занимаются 
шопингом.

МАРИНА СОЛОВЬЕВА
ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ

Шопинг терпеть не могу. 
Я и так целыми днями на но-
гах. Ходить по магазинам 
в выходные — это уже слиш-
ком. Выбираюсь в торговый 
центр, только когда действи-
тельно что-то нужно.

ИГОРЬ ГРИЦКО
АСПИРАНТ

Уже давно шопингую исключи-
тельно в интернете. Во-первых, 
это удобно — никуда не нужно 
ездить. Во-вторых, намного 
шире выбор. В-третьих, ниже 
цены. Мне кажется, что торгов-
ля скоро вообще уйдет в ин-
тернет. Наша семья, например, 
уже давно заказывает в сети 
все продукты.

ОЛЬГА ХРАПУНОВА
МЕНЕДЖЕР

В торговые центры выбираюсь 
с подругами почти каждую не-
делю с целью релакса. Бродим 
по бутикам, ищем что-то инте-
ресное и со скидкой. А потом 
сидим в кафе и хвастаемся, кто 
что купил. Может, это и при-
митивно, но для меня это луч-
ший отдых.

МАКСИМ ЦИГЕЛЬНИКОВ
АДВОКАТ

Мне кажется, для любого муж-
чины шопинг — это наказание. 
Я участвую в нем только тогда, 

когда нужно обновить детский 
гардероб. Выезжаю с семьей 
в торговый центр и полдня 
убиваю на походы по магази-
нам. Но куда деваться.

ИНГА ЛАПИНА
БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ

Хороший шопинг, мне кажет-
ся, только где-нибудь в Мила-
не и вообще за границей. 
Там вещи дешевле, чем в Мо-
скве, а выбор значительно 
больше. В общем, одежду 
и обувь я привожу в основном 
из-за границы.

ГРИГОРИЙ МУРЗИН
МАРКЕТОЛОГ

Покупаю вещи в основном 
в крупных дисконт-центрах. 
В среднем раз в несколько ме-
сяцев. Садимся с женой в ма-
шину и едем на целый день. 
Так экономим время и деньги.

ЕЛЕНА КЛЫЧКОВА
ДОМОХОЗЯЙКА

Я вынуждена часто бывать 
в магазинах, но покупаю, ко-
нечно, в основном продукты. 
Иногда просто брожу по бути-
кам в качестве развлечения. 
Если встречу что-то очень ин-
тересное и со скидкой, поку-
паю: себе, детям, мужу. 
Но, мне кажется, шопиться 
сейчас уже не модно. Еще лет 
десять назад торговые центры 
были просто забиты народом, 
а сейчас публики все меньше. 
В основном здесь молодежь, 
которой просто холодно гу-
лять на улице.

8 октября 2019 года. Уборка листьев на улице Декабристов, что в районе Отрадное. Мнения 
экспертов о том, что делать с листвой, разошлись

Добавьте осени 
жгучего перца

Осенью обостряются многие хрониче-
ские заболевания. Москвичи, устав 
глотать таблетки, обращаются к на-
родным средствам. Одно из самых по-
пулярных — острый перец. Это расте-
ние, как справедливо считают многие, 
способно заменить многие лекарства. 
Так, например, перец обладает силь-
нейшим бактерицидным действием. 
Неслучайно он так популярен в стра-

нах с жарким климатом. Это растение воздействует на 
микрофлору ротовой полости, уничтожая болезнетвор-
ные бактерии, а затем действие по очищению от микро-
бов распространяется на весь организм. Эта жгучая пря-
ность убивает вредные бактерии и простых паразитов.
Жгучий перец, помимо витаминов, 
содержит капсаицин — вещество, 
улучшающее пищеварение, оказыва-
ет разогревающее и противовоспали-
тельное действие. Впереди зима, 
и я рекомендую ввести перец в свой 
рацион. Улучшая пищеварение, пе-
рец не даст нам замерзнуть и набрать 
лишний вес. Он убережет нас и от 
простуды. А перцовый пластырь пре-
красно снимет обострение остеохон-
дроза. Также перец прекрасно себя 
зарекомендовал и при лечении кож-
ных заболеваний. Дело в том, что он 
обладает сильным противогрибко-
вым и противовоспалительным эф-
фектом. У латиноамериканцев, например, свежие раны 
принято посыпать острым перцем. И раны быстро зажи-
вают! Также перец эффективно устраняет воспалитель-
ные процессы во рту, вызывая быструю гибель патоген-
ной микрофлоры и препятствуя к тому же возникнове-
нию кариеса. В противомикробном плане перец чили — 
прекрасная замена чесноку и луку, которые имеют спец-
ифический запах.
Регулярное употребление перца укрепляет иммунитет, 
стимулирует обменные процессы и помогает организму 
выводить токсины. При этом стоит помнить, что красный 
жгучий перец не будет полезен тем, кто страдает повы-
шенной кислотностью желудка, сахарным диабетом, бо-
лезнями печени, кишечника, а также язвой или гастри-
том. Да и здоровым важно не переборщить. Иногда мы 
видим в интернете ролики, как люди едят перец целыми 
стручками. Не пытайтесь это повторить! Ведь существует, 
во-первых, индивидуальная переносимость перца — кто-
то может съесть много, кто-то очень мало — с четверть 
спичечной головки, а потом станет плохо. А во-вторых, те, 
кто ест этот продукт стручками, уже просто натренирова-
ли себя, постепенно повышая дозировку. 
Важно помнить и другие моменты: блюда с острым пер-
цем нельзя есть на голодный желудок — вам почти навер-
няка не поздоровится, потому что перец станет стенки пу-
стого желудка сильно раздражать. А еще, если вы съели 
что-то очень острое, не нужно пить воду. Если «во рту все 
горит», выпейте лучше стакан молока. 

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

22097 45 12 60граммов хлеба съе-
дает в среднем 
за день москвич

ккал — калорийность 
100 граммов кабачко-
вой икры

децибелов — максималь-
но допустимый уровень 
шума в квартире

минут должен 
длиться прием 
у врача-терапевта

минут в день можно раз-
говаривать по мобильно-
му телефону

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru закончилось голосование: горожане и гости города выбрали 
лучших, на их взгляд, производителей хлеба, кондитерских изделий и овощных 
консервов, а также наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ и самые 
интересные городские парки. 29 ноября подведут итоги конкурса «Москачество».

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

Жильцы решат 
судьбу опавшей 
листвы 
во дворах домов

Убирать опавшую листву не-
обходимо, заявил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства 
Петр Бирюков.
— В Москве большой поток 
транспорта и пешеходов. Если 
не убирать листву, то она ско-
ро превратится в грязь, кото-
рая негативно повлияет на са-
нитарное состояние в горо-
де, — заявил он.
Наталья Хлынова, специалист 
по экологическому просвеще-
нию ВНИИ Минприроды Рос-
сии, член Московского город-
ского общества защиты приро-
ды, уверена, опавшая листва 
обогащает почву, а та в свою 
очередь питает корни дере-
вьев. 
— Когда листву убирают, по-
чва становится буквально го-
лой. Корни, еще не прикрытые 
снегом, промерзают. А когда 
чуть поднимется ветер, ветки 
на деревьях, да и сами деревья, 

бывает, падают. Почему? А по-
тому, что нарушен естествен-
ный природный процесс обо-
гащения почвы, в которой они 
растут, — пояснила эксперт.
Урбанист Григорий Мельник 
призывает задуматься:
— Давайте вспомним, что ли-
стья с начала мая до октября 
не только украшают город, но 
и впитывают выбросы авто-
мобилей, ТЭЦ, промышлен-
ных предприятий, покрыва-
ются пылью. Все, что они на-
копили, с листопадом возвра-
щается на поверхность почвы. 
Когда листья перегнивают, 
вся содержащаяся в них «хи-
мия» попадает в почву, а отту-
да, через корни, в деревни 
и кустарники, — пояснил экс-
перт. — Подозреваю, что 
наша зелень находится в пло-
хом состоянии именно из-за 
грязной почвы. А почва во 
многом становится таковой 
именно из-за гниющих в ней 
грязных листьев.
Мельник также напомнил 
о городской «ливневке».
— Почему в Москве после 
сильных дождей то там, то 
здесь случаются подтопле-
ния? А потому, что канализа-
ция не справляется с потока-
ми воды. Одна из причин 
в том, что трубы просто заби-
ты мусором. И немалая часть 
этого мусора — именно осен-
няя листва, — пояснил экс-
перт. — Листья не пластико-
вые бутылки, они мелкие 
и сквозь решетку попадают 
в «ливневку» очень легко. 
Если листья, по крайней мере 
с асфальта, постоянно не уби-
рать, ливневая канализация 
Москвы перестанет справ-
ляться даже с обычным до-

ждиком — все трубы будут за-
биты этой грязно-желтой 
массой.
Опасна листва и на проезжей 
части.
— Она резко ухудшает сцепле-
ние колес с дорогой и может 
вызвать автоаварию, — пре-
ду преждает автогонщик 
и экс-чемпион России по рал-
ли Антон Захаров.
Роман Пукалов, директор 
природоохранных программ 
Общероссийской обществен-
ной организации «Зеленый 
патруль», резюмирует: 
— Листья — это биомасса, ко-
торая должна возвращаться 
в почву, чтобы ее удобрять 
и чтобы земля не истощалась. 
Это закон природы. Если ли-
стья убирают, то в почву на 
этих участках нужно регуляр-
но вносить какие-то другие 
удобрения. А вообще, я ду-
маю, нужно определить: вот 
здесь листья оставляем, 
а здесь убираем, но потом за-
ботимся о почве. 

Управляющие 
компании нача-
ли опрашивать 
москвичей, уби-
рать ли листья 
во дворе их дома. 
Ответ на вопрос 
не так очевиден, 
как кажется. 
Мнения экспер-
тов разделились. 

Многие москвичи жалу-
ются: дворники убирают 
листья с помощью садо-
вых пылесосов. А они 
сильно шумят. В Москве 
действует Закон о тиши-
не. Он запрещает шумные 
работы раньше семи 
утра — за исключением 
устранения аварий. Если 
дворник включает садо-
вый пылесос раньше 7:00, 
жалуйтесь в управляю-
щую компанию.

кстати

опрос

Заготовок на зиму 
делаем все меньше
Москвичи предпочитают по-
купать овощные консервы, 
а не производить их самосто-
ятельно.

Исследовательский холдинг 
«Ромир» выяснил, что москви-
чи постепенно перестают де-
лать домашние заготовки на 
зиму и уменьшают их объемы 
в общей продуктовой корзине.
В ходе опроса выяснилось, что 
43 процента респондентов 
имеют дачи или приусадеб-
ные участки. При этом 86 про-
центов из них делают заготов-
ки из овощей и фруктов со 
своего участка. В пересчете на 
все население получается, что 
ровно треть москвичей 
(33 процента) занимаются до-
машними заготовками на 
зиму. Этот показатель — са-
мый низкий за всю историю 
наблюдения. В 2015 году 
47 процентов населения дела-
ли домашние заготовки, 

а в 2011-м — половина опро-
шенных (50 процентов).
— Ничего удивительного. По-
коление советских людей, ко-
торые хорошо помнят пробле-
мы с продуктами, постепенно 
уходит, — рассказывает мар-
кетолог Андрей Козлов-
ский. — Их дети понимают, 
что соленые огурцы и помидо-
ры проще купить, чем гото-
вить самостоятельно. И к тому 
же намного дешевле. Как из-
вестно, урожай с дачи обходит-
ся в 3–4 раза дороже, чем мага-
зинный, с учетом расходов на 
семена, удобрения, укрывные 
материалы и т.д. Люди, во-
первых, научились считать, 
а во-вторых, стали больше це-
нить свое свободное время. За-
готовками занимаются либо 
пенсионеры, у которых време-
ни много, либо люди, которым 
это просто нравится. Но эконо-
мическая необходимость в них 
исчезла.

3 апреля 2018 года. Пенсионер Николай Шавыкин 
и его домашние заготовки 
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точка Сегодня точку в номере ставит российская спортсменка Мария Ласицкене, завоевавшая золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на чем-
пионате мира в Дохе. Она с первой попытки взяла высоту 2,04 метра и была признана лучшей легкоатлеткой Европы по итогам года. Вчера в Центре прогресса бокса 
в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров, где ей и победительнице в соревнованиях по прыжкам с шестом Анжелике Сидо-
ровой вручили по автомобилю и сертификату на пять миллионов рублей. 
Решение наградить спортсменок было приняло после того, как члены женской сборной России по боксу попросили руководство своей федерации обратить внима-
ние на успех российских легкоатлеток на чемпионате мира. Предположительно, их привлекло сообщение в соцсетях мужа Марии — Владаса Ласицкаса. После побе-
ды супруги он отметил разницу в чествовании чемпионок по боксу и легкоатлеток: боксерам от их федерации за победу на чемпионате мира — машина плюс 5 мил-
лионов рублей; легкоатлетам от ВФЛА — СМС от главы федерации плюс букетик. 
Мария призналась, что это награждение стало для легкоатлеток полной неожиданностью, и чемпионки решили разделить полученные премии среди всех призеров 
и участников соревнования в Дохе. Она добавила, что будет дружить с Федерацией бокса и также поддерживать ее спортсменок. Ласицкене сразу отдала новенький 
автомобиль своему тренеру Геннадию Габриэляну. 
— Все медали — это заслуга моего тренера. Хочу, чтобы вы катались по Москве на машине, — сказала чемпионка мира и вручила ему ключи.

О ТОМ, КАК ВСПОМИНАЛИ В МОСКВЕ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕПРЕССИЙ, ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ВМ 

Общество помнит 
свою боль

Москва хранит память. И удобную, 
и неудобную. 30 октября — День па-
мяти жертв политических репрессий. 
Люди идут и едут возлагать цветы 
к Соловецкому камню на Лубянке, 
в Музей ГУЛАГа, к «Стене скорби» 
в сквере у Садового кольца, на Бутов-
ский полигон.
На первый взгляд может показаться, 
что в такой день нам гордиться нечем. 

Только перечитывать скупые строки памятных сайтов в ин-
тернете, «Книгу памяти», то, что выбито на памятных кам-
нях, и вспоминать — трудно найти в России семью, где ни-
кто не испытал на собственной шкуре, как власть использу-
ет свое право на насилие. Интересна дата: день 30 октября 
не спускали сверху. Это отбывавшие наказание в 1974 году 
в лагерях Мордовии диссиденты устро-
или совместную голодовку в память 
о тех, кто пострадал от государствен-
ной машины. После этого 30 октября 
голодовки заключенных проходили 
ежегодно, с 1987 года день стали отме-
чать небольшим парадом в Москве 
и столицах союзных республик. И толь-
ко в 1991-м Верховный Совет сделал 
день 30 октября официальным. 
Обличенные допуском к архивам уче-
ные до сих пор не могут назвать точ-
ное число жертв «Большого террора». 
Система лагерей и тюрем, описанная 
когда-то Шаламовым, Солженицы-
ным и многими другими, распростра-
нилась в ХХ веке на 58 республик, краев и областей СССР. 
Но достаточно отправиться в  поход в дебри и кручи Ура-
ла, Западной Сибири, Казахстана, Забайкалья, чтобы нат-
кнуться на следы жестокого перемещения огромных 
масс. Сгнившие столбы телеграфа, ведущие в никуда уз-
коколейки, обрушенные мосты.. Все это памятник эконо-
мике, основанной на принудительном труде. 
В обществе существуют различные взгляды на эпоху «Боль-
шого террора». Одни склонны видеть в ней лишь успехи пя-
тилеток — ДнепроГЭС, Магнитку, Комсомольск-на-Амуре, 
заводы, электростанции и шлюзованные водные системы. 
И «атомный проект» Берии... Другие видят миллионы го-
лодных ртов, разоренных хозяйств и сельских районов, 
резкий скачок смертности, директивные выселения в ка-
торжные условия целых наций и страх внезапной «дороги 
дальней». Третьи — «революцию, поедающую своих де-
тей», как это было во Франции ХVIII века. 
Они все и правы и неправы. Пора бы прислушаться к тому, 
что говорят умудренные опытом люди, историки, воен-
ные, ученые: «давайте не забывать, сделаем выводы и пой-
дем дальше». Давайте строить общий дом, где не придется 
делить на тех, кто за решеткой, а кто снаружи.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 4

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

Мастер-класс
Основы комедийной 
импровизации

Третьяковская
Ул. Пятницкая, 43, стр. 3
Школа комедийной импрови-
зации Improv Studio
30 октября, 20:30, бесплатно
Москвичам расскажут о том, 
что такое комедийная импро-
визация, и предложат сыграть 
в игру. Еще одна тема — ра-
бота со своим «внутренним 
критиком». Регистрация: 
improvstudio.timepad.ru/
event/1102131.

Экскурсия
Парк «Зарядье» — 
встреча 800-летней 
истории 
и современности

Площадь Революции
Красная площадь
Памятник Минину 
и Пожарскому
30 октября, 15:00, бесплатно
Экскурсовод расскажет 
о многовековой истории места, 
где находится парк «Зарядье». 
Вся информация о мероприятии 
на сайте poulitcam.timepad.ru/
event/950734.

развлекательная 
афиша

Кейс-клуб 
Как НЕ соответствовать 
ожиданиям клиентов?

Марксистская
Ул. Марксистская, 34, корп. 7, 
ауд. 722. 
Компания «Можайская 
executive»
30 октября, 19:00, бесплатно
Участникам расскажут о пяти 
уровнях клиентского сервиса 
и о том, как компаниям дви-
гаться навстречу клиенту. При-
годится тем, кто хочет выйти 
из зоны комфорта и совершить 
прорыв, предложив новые стан-
дарты обслуживания. Пройти 
регистрацию можно на сайте 
https://keypersonal.timepad.ru/
event/1089736. 

Тренинг
Осознанный подход 
к социальному 
волонтерству

Площадь Ильича
Ул. С. Радонежского, 1, стр. 1
Центр «Моя карьера»
30 октября, 15:00, бесплатно. 
Тренинг поможет развеять 
мифы, связанные с социальной 
сферой. Слушателей познако-
мят с разными учреждениями 
и аудиториями, где требуется 
помощь. Занятие будет полезно 
для тех, кто хочет заняться  
волонтерством, при этом еще 
не знаком со спецификой этой 
деятельности. Регистрация: 
mycareermoscow.timepad.ru/
event/1062585.

деловая афиша

Коллекционирование
Юридические услуги

Финансовые услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

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

Недвижимость
 ● Куплю квартиру, дачу. Срочно 

в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

В столице могут 
появиться частные 
изоляторы. 
И как вам?

АНДРЕЙ БЕРЕГОВСКИЙ
БЛОГЕР, ЭКСПЕРТАМЕРИКАНИСТ

Многие думают, что частные 
тюрьмы на Западе — это похо-
же на какой-то санаторий. Но 
это не так. Содержание за-
ключенных в таких тюрьмах 
в США хуже, чем в государ-
ственных. Они организованы 
для дохода бизнесменов, кото-
рые их держат. Прибыль они 
получают от государства. Оно 
берет в аренду у них места для 
заключенных. Поэтому вла-
дельцы тюрем экономят на 
всем — на еде, врачах, меди-
каментах. 
Государственные тюрьмы не 
имеют своей целью получе-
ние дохода, следовательно, 
и экономии на заключенных 
меньше, а значит, и качество 
содержания выше.
И это касается не только тю-
рем, но и мест для временно 
задержанных, типа наших 
следственных изоляторов

ЕВА МЕРКАЧЕВА
ЧЛЕН СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 

Я против этой идеи. Улучшен-
ные камеры в СИЗО есть 
и сейчас, и это почва для кор-
рупции, для давления на за-
ключенного. Каждый гражда-
нин имеет право на равные 

условия, все равны перед за-
коном. Когда говорят, что за 
рубежом существуют частные 
тюрьмы, то это уже устарев-
ший опыт: на Западе старают-
ся отказываться от таких тю-
рем, понимая, что идея не 
оправдала себя. 
На все аргументы сторонни-
ков частных следственных 
изоляторов о том, что люди 
хотят и должны сидеть в луч-
ших условиях, могу ответить 
только одно — люди попали 
за решетку не по своей воле 
и сидеть они вообще не хотят.
Лучше идти путем того, чтобы 
создать во всех изоляторах 
примерно одинаковые усло-
вия и, конечно, чаще приме-
нять альтернативные лише-
нию свободы меры наказания.

АНТОН ЦВЕТКОВ
ГЛАВА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО БЕЗ
ОПАСНОСТИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ 
ГРАЖДАН С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
ВЕДОМСТВАМИ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННО
ГО СОВЕТА ФСИН РОССИИ

Частные СИЗО нецелесо-
образны. Да, следственные 
изоляторы во многих регио-
нах переполнены. Но решени-
ем должно быть не строитель-
ство новых частных, задачей 
которых будет максимальная 
заполняемость людьми для 
извлечения прибыли, а выбор 
меры пресечения, не связан-
ной с лишением свободы: до-
машний арест, подписка о не-
выезде, поручительство, за-
лог. Особенно это касается по-
дозреваемых в экономиче-
ских преступлениях. 

Бизнес-сообщество Москвы предложило создать первые в России частные след-
ственные изоляторы. Столица может выступить пилотным регионом для реализации 
этого проекта, сообщила в понедельник уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей Москвы Татьяна Минеева.

вопрос дня

Подготовила МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

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

Если мы говорим про Москву, 
то целесообразность создания 
таких СИЗО может быть толь-
ко в одном случае: если бы биз-
нес построил современный 
изолятор на окраине или на 
Третьем транспортном коль-
це, а после передал его безвоз-
мездно ФСИНу. А взамен полу-
чил бы старый изолятор в цен-
тре, чтобы снести его и постро-
ить жилье или бизнес-центр. 
Так государство сможет без за-
трат поменять старые изолято-
ры на новые

АЛЕКСАНДР БРОД
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО БЮРО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Отношение неоднозначное. 
Есть риски, что это будет чи-
сто коммерческий проект, 
туда будут попадать люди 
обеспеченные. И для них бу-
дут создаваться более приви-
легированные условия, что 
будет нарушать права других 
граждан. 
Количество обвиняемых в си-
стеме ФСИН сокращается. 
Также нужно подходить к ка-
тегории подозреваемых лиц, 
назначая им альтернативные 
меры пресечения — домаш-
ний арест, подписку о невыез-
де, залог и так далее. Это раз-
грузит наши СИЗО, которые 
нужно приводить в соответ-
ствие с нормами, в том числе 
и международными. А созда-
вать гостиницы повышенной 
комфортности — это насмеш-
ка над самой системой ФСИН. 
Я положительно отношусь 
к участию бизнеса, когда он 
создает рабочие места, где 
осужденные производят ме-
бель, продукты питания, 
шьют. А данную инициативу 
надо обсуждать с обще-
ством — бизнесменами, пра-
возащитниками, экспертами 
от ФСИН. 

Музей посвятил выставку 
князьям-меценатам

Вчера в Государственном му-
зее изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушкина 
открылась выставка «Князья 
Юсуповы и Цветаевский му-
зей». В начале XX века кня-
жеская чета Зинаиды и Фе-
ликса Юсуповых полностью 
оплатила строительство 
Римского зала в музее.

Символично, что именно 
в этом зале разместилась не-
большая экспозиция, где 
представлены документаль-
ные материалы по благо-
устройству храма изящных 
искусств, производившегося 
при поддержке меценатов.
В создании общедоступного 
художественного музея 
в XIX веке важную роль сы-
грал историк искусства Иван 
Цветаев. Профессор опубли-
ковал ряд статей, в которых 
активно продвигалась идея 
строительства нового Музея 
античного искусства при Мо-
сковском университете. Буду-
щий музей виделся Цветаеву 
просветительским центром 
Москвы и хранилищем миро-
вой скульптуры. 
Главным архитектором худо-
жественного здания был на-
значен Роман Клейн. Подго-

товленный им проект в стиле 
неоклассицизма был созвучен 
устремлениям эпохи того вре-
мени. Классический образ фа-
садов и внутренних про-
странств виден в двух черте-
жах-эскизах, которые впер-
вые выставляются напоказ. 
Также среди редких экспона-
тов выставки — фотографии 
и письма владельцев крупно-
го фамильного состояния Зи-
наиды и Феликса Юсуповых, 
написанные Цветаеву. Они 
были щедрыми благотворите-
лями, разделявшими идеи де-
ятеля искусств и готовыми 
участвовать в решении бла-
гих для общества задач. Од-
ной из таких инициатив ста-
ло, например, создание Рим-
ского зала. Это сегодня мы все 
знаем о нем хотя бы по знаме-
нитой «кормящей волчице» 
в центре ряда античных фре-
сок. А ведь двести лет назад 
споры о благоустройстве каж-
дого метра главного храма ис-
кусств были непростыми.
— Без людей, помогавших 
в осуществлении цветаевской 
мечты, мы бы не получили тот 
музей, без которого не пред-
ставляем сегодня жизни Мо-
сквы. И Цветаев, и Клейн 
были перфекционистами — 
большими мечтателями, не-
согласными на полушаги 
в осуществлении своей на тот 

момент воображаемой, но 
грандиозной мечты, — гово-
рит директор ГМИИ им. Пуш-
кина Марина Лошак. 
Как потом Цветаев написал 
в своем дневнике, «князь Юсу-
пов, приехав в августе в Мо-
скву, при первой же встрече со 
мною взял от имени княгини 
Зинаиды Николаевны зал сто-
имостью 46 650 рублей. Имя 
Юсуповское оправдано до-
стойным образом».
Выставку приурочили 
к 100-летию со дня основания 
подмосковного музея-усадь-
бы «Архангельское». Больше 
века оно принадлежало се-
мейству князей Юсуповых. 
Усадьба сохранила свою пер-
возданную планировку и ста-
ла местом экспонирования 
грандиозной частной коллек-
ции князя Николая Юсупова, 
ранее украшавшей его двор-
цы в Петербурге и Москве.
— Благотворительство стало 
нормой и основой жизни сто-
летия назад. И в завещании 
Зинаида Юсупова сформули-
ровала ключевые слова того 
времени: «Все, что принадле-
жало Юсуповым, должно быть 
передано России», — отмеча-
ет директор музея-усадьбы 
«Архангельское» Вадим Задо-
рожный. 
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ 
e.starosvetskaya@vm.ru

Вчера 17:38 Сотрудницы музея Яна Сидорова (слева) и Марта Лисовская оценивают 
размещение экспонатов на выставке «Князья Юсуповы и Цветаевский музей»
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