
Ранее в социальных сетях по-
являлась информация, что 
«Художественный» планиру-
ется снести, однако в Мосгор-
наследии быстро опровергли 
эти слухи. Напротив, один из 
старейших кинотеатров сто-
лицы сейчас тщательно вос-
станавливают.
Декоративные архитектур-
ные элементы фасада рестав-
рируют в двух мастерских. Ос-
новные элементы находятся 
в доме в Крестовоздвижен-
ском переулке, в котором тру-
дится большая группа профес-
сионалов. Сейчаc у них в рабо-
те находится свыше тысячи 
элементов лепного декора 
с различной датировкой, 
в том числе растительные гир-
лянды, пилястры с капителя-
ми и карниз.
Восстанавливать фасад «Худо-
жественного» реставраторам 
пришлось практически с нуля, 
потому что последний раз ка-
питальный ремонт в кинотеа-
тре проводили еще в 1980-х 
годах.
Главная цель — вернуть зда-
нию первоначальный облик 
1913 года, созданный по за-
думке знаменитого архитек-
тора Федора Шехтеля.
— Мы должны полностью об-
новить абсолютно все декора-
тивные элементы, которые 
остались, и со всей аккуратно-
стью и тщательностью воссоз-
дать те, что были утрачены. 
Мы работаем на основе архив-
ных документов, фотографий 
и чертежей самого Федора 
Шехтеля, — рассказывает ре-

ставратор Геннадий Ива-
ненко.
По его словам, самая сложная 
часть реставрации — это вос-
становление полностью утра-
ченных элементов: например, 
барельефов в форме колесниц 
древнегреческих божеств Ге-
лиоса и Селены над входной 
группой кинотеатра, а также 
маскаронов в виде человече-
ских лиц.
Чтобы сделать все правильно, 
специалисты изучают архив-
ные снимки, рисуют эскизы, 
делают пластилиновые маке-
ты и только потом приступа-
ют к изготовлению декора-
тивного элемента. Поэтому 
стены мастерской сплошь 
оклеены черно-белыми фото, 
на которых можно увидеть, 
как выглядел кинотеатр в со-
ветские годы.
В начале прошлого века фаса-
ды «Художественного» отде-
лали декоративной штука-
туркой, поэтому реставрато-
ры также наносят ее на стены 
здания. Как уточнили в пресс-
службе Мосгорнаследия, та-

кая штукатурка — довольно 
прочное покрытие, которое 
может прослужить несколько 
десятков лет без особого ухо-
да. Все дело в крошке дробле-
ных горных пород, которую 
специалисты применяют при 
изготовлении этой штука-
турки. 
— Пластиковые двери и окна 
в здании кинотеатра, которые 

появились в 2000-х годах, так-
же заменят. Вместо них поста-
вят деревянные, — сообщили 
в пресс-службе Департамента 
культурного наследия Мо-
сквы.
Наконец, обновятся истори-
ческие надписи на фасаде ки-
нотеатра, причем в дореволю-
ционном стиле — «Художе-
ственный электро-театръ» 

сверху и «Входъ» и «Выходъ» 
над парадными дверьми.
Помещения кинотеатра тоже 
обновят. Внутри восстановят 
каменную лестницу с кова-
ным металлическим огражде-
нием, а на месте утраченного 
светящегося фонтана с чашей 
в фойе будет «сухой» фонтан.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Реставрация ки-
нотеатра «Худо-
жественный» 
в центре Москвы 
завершится 
в следующем 
году. Об этом 
вчера сообщили 
в пресс-службе 
Департамента 
культурного на-
следия столицы.

Новогоднее поздравление 
может записать каждый
В эти выходные, 21 и 22 де-
кабря, все желающие могут 
записать новогодние аудио-
сообщения, которые будут 
транслировать в салонах ав-
тобусов частных перевозчи-
ков. Об этом сообщается 
на официальном сайте мэра 
Москвы. 

Записать поздравления мож-
но будет в студии звукозаписи 
по адресу: улица Маршала Би-
рюзова, 17. 
— Поздравления с Новым го-
дом и Рождеством будут 
транслировать в салонах ав-
тобусов частных перевозчи-
ков с 25 декабря по 8 января. 
Все желающие могут записать 
аудиосообщения для пасса-
жиров, а также персональные 
пожелания для близких, — го-
ворится в сообщении на офи-
циальном сайте мэра Москвы. 
Поздравления будут трансли-

роваться в рамках 
традиционной акции 
«Голос пассажира». 
Как сообщил руково-
дитель государствен-
ного казенного уч-
реждения «Организа-
тор перевозок» Павел 
Павлов, поздравле-
ния услышат пасса-
жиры автобусов всех 
маршрутов коммер-
ческих перевозчиков. 
— Сейчас в Москве 
248 таких направле-
ний, — уточнил Па-
вел Павлов. 
Организаторы акции напоми-
нают, что для записи поздрав-
ления необходимо предвари-
тельно записаться. Сделать 
это можно до 20 декабря по те-
лефону +7 (495) 533-10-10 
(добавочный 20-23) или по 
э л е к т р о н н о й  п о ч т е 
MukhametovaTS@transport.

mos.ru. Организато-
ры сами свяжутся 
с подавшими заявку 
москвичами и подска-
жут наиболее удоб-
ную дату и время за-
писи поздравления. 
Также рекомендуется 
заранее подготовить 
текст, который будут 
записывать. Длитель-
ность сообщения — 
до нескольких минут.
Напомним, что в Мо-
скве уже стартовал 
главный зимний фе-

стиваль «Путешествие в Рож-
дество». Главные мероприя-
тия пройдут на Манежной 
площади, Тверском бульваре, 
Новом Арбате и ВДНХ. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Столицу ждут 
погодные качели
В конце недели столицу 
ждет значительное похоло-
дание. Об этом вчера расска-
зали в Росгидрометцентре.

Температура в пятницу опу-
стится сразу на 5 пунктов по 
сравнению с четвергом. Как 
рассказал и.о. директора Ги-
дрометцентра России Роман 
Вильфанд, если 19 декабря го-
рожан ожидает от 3 до 8 граду-
сов тепла, то в пятницу эти 
значения могут перейти в от-
рицательные — до минус 3 
градусов по Цельсию.
Однако в ближайшие дни, по 
словам ведущего специалиста 
центра погоды «Фобос» Евге-
ния Тишковца, в столице про-
гнозируется потепление и по-
вышение уровня влажности. 
Причиной этого станет атлан-
тический циклон.
— Воздействие циклона при-
несет с собой облачность. При 

этом ожидаются туманы и ми-
нимальный уровень видимо-
сти, — прокомментировал 
специалист. 
Так, сегодня ожидается силь-
ный туман, а температура воз-
духа составит от 1 до 3 граду-
сов тепла. На завтра прогно-
зируются аналогичные погод-
ные условия с умеренным юж-
ным ветром.
По словам Тишковца, суще-
ствует вероятность, что в ночь 
с 18 на 19 декабря температура 
воздуха поднимется до 6 гра-
дусов тепла. При этом в чет-
верг днем ожидаются сильные 
порывы западного ветра — до 
18 мет ров в секунду.
Метеоролог отметил, что по-
добная погода может отрица-
тельно повлиять на дорожную 
ситуацию, могут быть отмене-
ны рейсы самолетов.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Девять станций метро планируют открыть в Москве в 2020 году. С начала 2019 года 
в столице введено в эксплуатацию 17,9 километра линий, восемь станций и одно 
электродепо.

на сайте vm.ru
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Не прячьте ваши
денежки
Госдума готовит законопроект, запре-
щающий заниматься обучением в сети 
без лицензии. А пока мошенники за-
валивают спамом электронную почту, 
обещают сделать из нас «суперменедже-
ра» за три дня, «стать самой желанной» 
за месяц, «раскрутить бизнес» с нуля 
и даже с минуса за неделю. В народе 
им уже и прозвище придумано — инфо-
цыгане. Жулики, которые под видом 
драгоценной информации продают воз-
дух. Эксперты рассказывают, как найти 

управу на мошенников 
в сети. ➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+3°C
Ветер 2–4 м/с Давление 747 мм

Центр  +3

Бутово  +2

Внуково  +2

Жулебино  +3

Зеленоград  +2

Измайлово  +3

Кожухово  +3

Кузьминки  +3

Кунцево  +2

Лефортово  +2

Останкино  +2

Отрадное  +2

Печатники  +3

Тушино  +3

Троицк  +3

Хамовники  +3

Чертаново  +2

Шелепиха  +2

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

62,77

69,94

+ 0,21

+ 0,08

$
€

62,67

69,83

– 0,23

– 0,09

ММВБ  3005,57

РТС 1511,13

Brent 65,42

DJIA 28 135,38

Nasdaq 8734,88

FTSE 7513,47

валютапогода

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ

В настоящее время специали-
сты завершают укрепление 
конструктива здания. 
Все, что касается предмета ох-
раны здания,  в первую оче-
редь его лепного декора, либо 
бережно укреплено на объек-
те, либо промаркировано ру-
ками реставраторов, демонти-
ровано и находится в рестав-
рационной мастерской. 
Планируется, что реставрация 
кинотеатра завершится в кон-
це 2020 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

наследие

Вернуть утраченное
Реставраторы восстанавливают кинотеатр 
«Художественный» по чертежам архитектора Шехтеля

Ежедневный деловой выпуск

Город 
цифровых 
технологий
Четыре проекта правитель-
ства Москвы получили пре-
мию «Цифровые вершины». 
Это национальная награда 
в области информационных 
технологий.

В номинации «Лучшее реше-
ние для умного города» пре-
мию получили сразу два сто-
личных проекта: «Городская 
система видеонаблюдения» 
и «Интеллектуальная транс-
портная система».
Система видеонаблюдения 
создана в первую очередь для 
обеспечения безопасности 
жителей и гостей столицы. 
При этом камеры, установлен-
ные во дворах, на московских 
улицах и площадях, помогают 
решить и другие важные для 
города задачи. С их помощью 
специалисты профильных де-
партаментов следят, напри-
мер, за качеством благо-
устройства, ходом строитель-
ства социальных объектов, 
а также контролируют разме-
щение и техническое состоя-
ние рекламных конструкций.
Чтобы грамотно развести по-
токи машин на столичных до-
рогах, создана «Интеллекту-
альная транспортная систе-
ма», которая в режиме онлайн 
следит за работой 40 тысяч 
светофоров, более двух тысяч 
камер фотовидеофиксации 
нарушений Правил дорожно-
го движения, свыше трех ты-
сяч датчиков движения 
и 175 дорожных табло.
Еще один московский про-
ект — «Речевые технологии 
в здравоохранении» — побе-
дил в номинации «Лучшее ре-
шение с использованием ис-
кусственного интеллекта». Се-
годня сделать, отменить или 
перенести запись к врачу па-
циентам помогает голосовой 
бот. Кроме того, врачи-рентге-
нологи теперь тратят гораздо 
меньше времени на заполне-
ние протоколов обследова-
ний, так как перешли от ручно-
го набора информации к голо-
совому. Разработчики научи-
ли искусственный интеллект 
синхронизировать написание 
сложных терминов.
Еще одну премию Москва по-
лучила в специальной номи-
нации «Доверие и прозрач-
ность». Лучшим решением 
в этой области признан пор-
тал поставщиков. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

день мэра

Сергей Собянин открыл Большой 
Москворецкий мост после 
капитального ремонта, срок службы 
которого продлен еще на 100 лет ➔ СТР. 2

экология

В технопарке «Сколково» стартовал
форум-выставка «Чистая страна». 
О том, как столица работает 
над улучшением экообстановки ➔ СТР. 5

транспорт

Журналист «ВМ» оценил макет 
нового вагона поезда дальнего 
следования, представленный 
на Казанском вокзале. ➔ СТР. 4

КВАРТИР ПОЛУЧИЛИ ОБНОВЛЕННЫЕ СИ
СТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ С 2017 ГОДА 
В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СООБЩАЕТ 
МОСГАЗ.

ЦИФРА ДНЯ

50 000

Вчера 11:14 Главный архитектор проекта по авторскому 
надзору Полина Буш показывает одну из схем, по которой 
реставрируют кинотеатр (1) Так здание выглядело 
в 1912 году. Реставраторы вернут ему тот же вид (2)

Стажировку 
пройдут лучшие

Впервые в Москве в этом году был про-
веден конкурс социальной рекламы 
«Твой взгляд». После подведения ито-
гов мы решили сделать этот конкурс 
ежегодным. 80 заявителей подали бо-
лее 100 заявок. До голосования дошли 
63 заявки. В этом году конкурс прохо-
дил в довольно сжатые сроки (меро-
приятие проводилось с 27 сентября по 
27 ноября), поэтому в следующий раз 
мы обязательно продлим его. Надеем-

ся, что в грядущем году участники конкурса подойдут 
к нему с еще большим рвением.
Конкурс получился очень интересным. Среди членов 
жюри возникали разногласия о том, какая из представ-
ленных работ интереснее, и это вылилось в жаркую дис-
куссию. И мы понимаем, что проводить такие конкурсы 
важно и для города, и для самих участ-
ников. Я думаю, что аудитория кон-
курса значительно расширится, в том 
числе вырастет количество вузов, ко-
торые присоединятся к этому собы-
тию, а работы участников будут еще 
интереснее. В этом году заявки посту-
пили от студентов Института совре-
менного искусства, РАНХиГС, РГУ 
имени Косыгина, ВГИКа, ГУУ, Нацио-
нального исследовательского универ-
ситета МИЭТ и многих других.
Поскольку проекты столь разноплано-
вые, жюри было сложно сделать опре-
деленный выбор. Участники предста-
вили множество работ, заставляющих 
задуматься, — как говорится, на злобу дня. Среди самых 
популярных тем в этом году были экология, безопасность 
на дорогах, забота о себе (здоровье, окружающая среда и 
так далее). В том числе 11 работ представлено на тему тру-
доустройства, а еще восемь — на тему спорта.
Общий призовой фонд конкурса составил 750 тысяч ру-
блей — в каждой из трех номинаций победители получат 
по 120 тысяч рублей за первое место, 80 тысяч за второе и 
50 тысяч — за третье. Помимо денежных призов, работы 
лучших участников мы опубликуем в социальных сетях. 
Кроме того, победители смогут пройти стажировку в лю-
бой из компаний крупнейшего российского рекламного 
агентства.
Я считаю, москвичам стоит ознакомиться со всеми проек-
тами конкурса, потому что каждый из них по-своему ин-
тересен. 

Вчера руководитель Департамента средств массо-
вой информации и рекламы столицы Иван Шубин 
подвел итоги студенческого конкурса социальной 
рекламы «Твой взгляд».

первый 
микрофон

ИВАН ШУБИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
И РЕКЛАМЫ 
МОСКВЫ

до Нового 
года 

осталось 

дней
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О ДРУГИХ НАГРАДАХ ПОРТАЛА 
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Сергей Собянин: Провели 
полную реконструкцию моста

Фонари, установленные вдоль 
моста, украсили к новогод-
ним праздникам световыми 
конструкциями. Теперь они 
выглядят, как фужеры на 
длинных ножках. А Большой 
Москворецкий мост, постро-
енный через Москву-реку 
в 1937 году, как будто распра-
вил плечи. По широкой проез-
жей части вновь куда-то спе-
шат автомобили. Пешеходы, 
которые идут от Васильевско-
го спуска к Большой Ордынке 
и обратно, непременно оста-
навливаются на мосту, чтобы 
сделать фото. Ведь с него от-
крываются невероятные виды 
на достопримечательности 
города, среди которых башни 
Московского Кремля и парк 
«Зарядье».
— Большой Москворецкий — 
один из самых знаковых мо-
стов Москвы, — отметил 
Сергей Собянин. — Он про-
служил больше 80 лет, и за это 
время его ни разу капитально 
не ремонтировали. Конечно, 
за такой период это сложное 
инженерное сооружение при-
шло в достаточно серьезное 
аварийное состояние.
Исследования, которые про-
вели специалисты несколько 
лет назад, показали: мост раз-
рушается. Из-за изменения 
уровня грунтовых вод и на-

правления подземных пото-
ков ослабела несущая способ-
ность подстилающих грунтов. 
На основных конструкциях 
моста обнаружили многочис-
ленные дефекты, что привело 
к снижению его реальной гру-
зоподъемности. А это уже на-
стоящая опасность для окру-
жающих. Нужно было срочно 
что-то делать. По поручению 

мэра инженеры разработали 
проект реконструкции Боль-
шого Москворецкого моста. 
К работам приступили осенью 
прошлого года. И вот спустя 
всего 15 месяцев реконструк-
ция полностью завершена.
— По сути, мост разобрали 
и собрали заново, заменив ос-
новные несущие конструк-
ции, — уточнил Собянин.

Работы велись круглые сутки. 
На время ремонта мост полно-
стью не перекрывали: пока 
делали одну половину, пеше-
ходы и транспорт, включая ав-
тобусы, перемещались по вто-
рой. Водителям все это время 
были доступны по две полосы 
движения в каждую сторону.
Рабочие усилили грунт под 
фундаментами основных 

опор, сделали гидроизоляцию 
проезжей части и тротуаров, 
привели в порядок бетонные 
поверхности моста, изменили 
конструкцию его пролетов. 
Металлические балки в арках 
позволили снять более трех 
тысяч тонн лишней нагрузки, 
в результате чего удалось уве-
личить грузоподъемность са-
мого моста.

— Кроме того, при капремон-
те мы построили современное 
подэстакадное пространство, 
где расположены помещения 
для служб, отвечающих за экс-
плуатацию моста, а также по-
явилась пешеходная галерея, 
которая связывает парк «За-
рядье» с площадью Васильев-
ского спуска, — добавил руко-
водитель компании-генпод-
рядчика Дмитрий Корень.
Реконструкция Большого Мо-
скворецкого моста предпола-
гала и реставрацию около 
10 тысяч квадратных метров 
его гранитной облицовки. 
Специалисты демонтировали 
исторические плиты, восста-
новили их и вернули на место. 
Работы прошли под строгим 
контролем Мосгорнаследия.
— Это была ювелирная рабо-
та, — подчеркнул Корень. — 
Нужно было подогнать каж-
дый камень и аккуратно заде-
лать все стыковочные швы.
Обновленный мост, по словам 
мэра, простоит еще как мини-
мум 100 лет. Правда, при усло-
вии, что за ним будет каче-
ственный уход. Следующий 
капитальный ремонт специа-
листы советуют провести че-
рез 25 лет.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 13:05 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и руководитель Гормоста Юрий Иванков на Большом Москворецком мосту, 
где завершилась его реконструкция. На ремонт и восстановление сложного инженерного сооружения ушло чуть больше года

Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин открыл 
Большой 
Москворецкий 
мост после ка-
питального ре-
монта. Специа-
листы сделали 
работу в два раза 
быстрее норма-
тивных сроков.

день мэра

Оборудование 
для спасения жизни 
Вчера в Департаменте инве-
стиционной и промышлен-
ной политики столицы сооб-
щили, что столица заключит 
контракты жизненного цик-
ла (КЖЦ) с поставщиком 
сложного медицинского 
оборудования.

Техника будет предназначена 
для исследования и диагности-
ки кровеносных сосудов. В об-
щей сложности цена двух кон-
трактов составит 1,45 милли-
арда рублей.
— Правительство Москвы под-
вело итоги открытого конкур-
са на поставку в медучрежде-
ния столицы 16 современных 
ангиографов, — рассказал ру-
ководитель Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики столицы Алек-
сандр Прохоров.
По его словам, на каждый из 
двух лотов в рамках конкурса 
подали заявки по три участни-
ка-производителя. В результа-
те победителем в обоих лотах 
стала одна компания, с кото-
рой будут заключены контрак-
ты жизненного цикла.
— Такая форма договора пре-
дусматривает не только по-
ставку оборудования, но и его 
сервис в течение 10 лет, вклю-
чая закупку запасных частей 
и расходных материалов, обу-
чение персонала, обновление 
программного обеспече-
ния, — пояснил Прохоров. 
Примечательно, что итоговая 
стоимость контрактов после 
проведения конкурсных про-
цедур была снижена в общей 
сложности на 38,3 процента — 
с 2,35 миллиарда до 1,45 мил-
лиарда рублей.
Отметим, что за счет долго-
срочного характера сделки 
КЖЦ дают возможность полу-
чить наилучшее соотношение 
цены и качества оборудования 
и его обслуживания, равно-
мерно и прогнозируемо рас-
пределить расходы бюджета. 
Также важно, что город платит 
не за сам факт сервиса обору-
дования, а за обеспечение его 
работоспособности. Такой 
формат выгоден и для постав-
щиков. Благодаря ему компа-
ния получает долгосрочную за-
грузку мощностей и гаранти-
рованный доход на весь срок 

действия контракта при усло-
вии достижения показателей 
работоспособности.
— В 2020 году Москва продол-
жит приобретение посред-
ством КЖЦ современного 
сложного медицинского обо-
рудования: УЗИ, рентгенов, 
маммографов, эндоскопиче-
ского оборудования, — расска-
зал директор городского 
Агентства управления инве-
стициями Леонид Кострома.
Он также добавил, что столич-
ные власти планируют вклю-
чить в условие контракта по бу-
дущим закупкам требования 
по локализации сервисной 
базы поставщика непосред-
ственно в городе, а также про-
изводству комплектующих 
и запасных частей.
В департаменте напомнили, 
что Москва заключает кон-
тракты жизненного цикла 
с 2013 года. За это время их об-
щий объем составил 467,9 мил-
лиарда рублей. Контракты 
в сфере транспорта предпо-
лагают поставку и сервис 
1432 вагонов метро, 436 низ-
копольных автобусов нового 
поколения, 300 низкопольных 
трехсекционных трамваев и  
300 электробусов. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

миллиард рублей 
составила сумма 
четырех контрак-
тов на установку 
приборов учета 
тепла в много-
квартирных до-
мах и социальных 
учреждениях.

цифра

31

Столичные проекты получили 
престижную премию
Сразу два московских проек-
та, которые были созданы 
в помощь предпринимате-
лям, стали лауреатами пре-
стижной Премии Рунета. 
Награды победителям вру-
чались в рамках Российской 
недели интернета, которая 
проходила всю минувшую 
неделю. 

Престижную национальную 
премию в номинации «Госу-
дарство и общество» получил 
проект «Малый бизнес Мо-
сквы», подведомственный сто-
личному Департаменту пред-
принимательства и инноваци-
онного развития.  Награжде-
ние прошло в Доме Пашкова. 
Конкурентами столичного 
проекта стали более десяти 

интернет-порталов, в том чис-
ле: Система мониторинга 
строительства школ, Соци-
альный портал Новосибир-
ска, проекты Генеральной 
прокуратуры и Федеральной 
налоговой службы России. 
— Наш портал совсем юный. 
Нам всего полгода, но мы по-
стоянно растем и совершен-
ствуемся. Вся наша инфра-
структура, направленная на 
поддержку предприниматель-
ства, постоянно цифровизи-
руется, обрастает дополни-
тельными новыми и удобны-
ми сервисами, — рассказал 
о проекте руководитель Де-
партамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития города Москвы 
Алексей Фурсин.

В номинации «Онлайн-закуп-
ки: бизнес, государство, реги-
оны» победу одержали пред-
ставители еще одного столич-
ного проекта — Портала по-
ставщиков. Заветной статуэт-
ки удостоились региональные 
партнеры — площадки Куз-
басс и Тюменская область.
— Масштабирование этого 
интернет-ресурса на всю 
страну показывает, что воз-
можности и ресурсы, кото-
рые существуют в столице, 
доступны для участников из 
любых регионов страны, — 
подчеркнул руководитель Де-
партамента города Москвы 
по конкурентной политике 
Геннадий Дегтев.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Цифровизация позволяет сде-
лать сферу закупок макси-
мально прозрачной и откры-
той для новых участников. 
Портал поставщиков способ-
ствует этому — предпринима-
тели все более активно начи-
нают пользоваться его функ-
ционалом. Если ранее средне-
месячное количество 
регистраций на этом интер-
нет-ресурсе находилось 
на уровне 3 тысяч пользовате-
лей в месяц, то сейчас эта циф-
ра выросла до 11 тысяч. Се-
годня портал поставщиков — 
среда, работа в которой помо-
гает достичь успеха 
и российским регионам. Рабо-
тая на этой цифровой площад-
ке, регионы на себе ощущают 
большую выгоду как с точки 
зрения развития конкуренции, 
так и эффективного расходо-
вания бюджетных средств.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Молодые политики 
хотят конкуренции 
Вчера в Басманном районе 
Молодежные палаты столи-
цы провели товарищеский 
футбольный матч. Спортив-
ное мероприятие предварял 
XI слет молодых парламента-
риев «Вселенная возможно-
стей», прошедший в выход-
ные дни в Москве. 

В ежегодном слете приняли 
участие Молодежные палаты 
всех районов города. Он про-
водится для того, чтобы, с од-
ной стороны, подвести итоги 
работы за год, а с другой — 
дать молодым парламентари-
ям возможность познако-
миться друг с другом в нефор-
мальной обстановке. 
Главной темой слета стало об-
суждение вопроса создания 
Общественной молодежной 
палаты при Московской го-
родской думе путем электрон-
ного голосования.
— Как председатель профиль-
ной комиссии, по итогам 
съезда молодых парламента-
риев я готов внести в начале 
2020 года на рассмотрение 
Мосгордумы новое положе-
ние о Молодежной палате, 
в том числе новый порядок от-
бора через систему отрытого 
электронного голосования, — 
заявил председатель комис-
сии Мосгордумы по безопас-
ности, спорту и молодежной 
политике Кирилл Щитов.
Он отметил, что такая мера 
способствует проведению 
конкурентных выборов. Те-
перь представители москов-
ской молодежи при помощи 
электронного голосования 
могут самостоятельно ре-
шить, кому они доверяют 
представлять свои интересы 
на уровне молодежного пар-
ламента Москвы.
— Раньше у нас были только 
местные отделения парламен-
тов, — пояснил председатель 

Молодежной палаты Басман-
ного района Марк Бугай. — 
Теперь у молодого парламен-
тария появится возможность 
создать полноценное объеди-
нение. Оно будет работать не 
только над разработкой зако-
нодательных проектов, но 
и принимать активное уча-
стие в работе исполнительной 
власти.
Цель вновь создаваемого ор-
гана — пропаганда среди мо-
лодежи политической культу-
ры, организация всевозмож-
ных социально значимых ме-
роприятий. Кстати, вступить 
в Молодежную палату может 
любой москвич в возрасте от 
18 до 30 лет. 
Инициатором создания моло-
дежного парламентаризма 
в 2006 году стал председатель 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников. 
В настоящее время в городе 
работают 146 молодежных 
палат. Они принимают актив-
ное участие в военно-патрио-
тическом воспитании школь-
ников, организации спортив-
ного досуга и других меропри-
ятиях. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВA
a.kirsanova@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
История молодежного парла-
ментаризма в Москве насчи-
тывает уже более десяти лет. 
За это время мы достигли се-
рьезных результатов. Эта си-
стема зарекомендовала себя 
как эффективно работающий 
кадровый лифт. Мосгордума 
заинтересована в инициати-
вах, которые предлагает мо-
лодежь, ведь самые интерес-
ные проекты рождаются 
именно в молодежной среде. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Число желающих докупить квадратные метры 
при переезде выросло 

Сокольническую площадь ждут преображение 
и благоустройство

Более 400 московских семей 
заключили договоры о до-
купке жилплощади по про-
грамме реновации. Вчера 
об этом сообщил руководи-
тель Департамента градо-
строительной политики 
Сергей Левкин (на фото). 

Количество участников про-
граммы реновации, желаю-
щих при переезде докупить 
квадратные метры, в этом 
году выросло на 40 процен-
тов — 267 семей обратились 
в Московский фонд ренова-
ции. Всего же на данный мо-
мент договоры на приобрете-
ние дополнительной жилой 
площади по программе рено-
вации заключили 420 мо-
сковских семей. 

— Для кого-то эта покупка 
давно запланирована, на нее 
семейство собирало и копило 
деньги, для кого-то весомым 
аргументом в совершении 
сделки стала десятипроцент-
ная скидка, — сказал Сергей 
Левкин. 
Глава департамента отметил, 
что для докупки жилплощади 
можно использовать кредит-
ные средства, материнский 

капитал, жилищные субсидии 
и государственные жилищ-
ные сертификаты. 
Напомним, что участники ре-
новации могут заключить до-
говор на докупку до подписа-
ния договора на равнознач-
ное жилье. Кроме того, если 
переселяющийся по програм-
ме москвич уже зарегистри-
ровал право собственности на 
равнозначное жилое помеще-
ние, в течение двух лет со дня 
регистрации он может приоб-
рести еще одну квартиру со 
скидкой 10 процентов. В обо-
их случаях общая площадь 
квартиры не должна превы-
шать 100 квадратных метров. 
Перечень квартир, доступных 
для докупки, размещен на 
сайте Московского фонда ре-
новации.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в Комитете по архи-
тектуре и градостроитель-
ству города Москвы сообщи-
ли, что на Сокольнической 
площади проведут масштаб-
ное благоустройство. 

На площади, идущей от стан-
ции Большой кольцевой ли-
нии метро «Сокольники», вы-
садят деревья, сделают клум-
бы и удобные лавочки, а саму 
площадь замостят клинкер-
ной брусчаткой.
— В рамках строительства 
станции Большой кольцевой 
линии «Сокольники» обяза-
тельно будет благоустроена 
ведущая к парку Сокольниче-
ская площадь, — отметил 
главный архитектор столи-
цы, первый заместитель 
председателя Комитета по ар-
хитектуре и градостроитель-

ству города Москвы Сергей 
Кузнецов. 
Он добавил, что сейчас на пло-
щади развернута строитель-
ная площадка, но к сентябрю 
следующего года на этом ме-
сте появится парк. 
Кроме того, по словам Кузне-
цова, прежде чем утверждать 
проект благоустройства, ар-
хитекторы встречались с жи-
телями, чтобы учесть их поже-
лания. 
— В результате проект полу-
чился очень живым, совре-
менным и композиционно до-
полнит входную группу парка 
«Сокольники», — отметил 
главный архитектор.
Брусчатку на площади сдела-
ют из нескольких видов. Это 
поможет замаскировать вен-
тиляционные шахты новой 
станции метро. 

В рамках благоустройства 
будут высажены многолет-
ние деревья с приствольны-
ми решетками, а зоны цвет-
ников дополнят лавочками, 
что позволит создать уютные 
зоны отдыха. По обеим сто-
ронам площади предусмо-
трены парковочные карма-
ны и остановки обществен-
ного транспорта.
Напомним, дизайн станции 
«Сокольники» вместе со стан-
циями «Марьина Роща» 
и «Рижская» был определен 
в ходе международного архи-
тектурного конкурса.
Ранее заместитель мэра Мо-
сквы Марат Хуснуллин сооб-
щал, что фактически террито-
рия площади станет продол-
жением парка «Сокольники».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

реновация
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В этом году, помимо Боль-
шого Москворецкого мо-
ста, отремонтировали Ше-
лепихинский, Верхний 
и Нижний Борисовские 
мосты, Овчинниковскую, 
Кадашевскую и Данилов-
скую набережные, причал 
«Коломенское», Липец-
кий, Мосфильмовский, 
Бутырский, Беломорский, 
Серпуховский, Подоль-
ский путепроводы и дру-
гие знаковые для столицы 
объекты.
В 2020–2023 годах запла-
нирован ремонт 192 го-
родских объектов.

кстати

12 декабря 20:45 Заместитель мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефимов на награждении лауреатов 
Премии Рунета
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Ольга Викторовна, с 2000 по 2004 год вы занима-
ли должность заместителя министра здравоох-
ранения РФ, руководите больницей. По какой 
причине вы решили пойти в депутаты?
Заниматься общественной деятельностью я на-
чала еще раньше. В 2012-м меня избрали муни-
ципальным депутатом Обручевского района, 
в котором я живу и работаю. Будучи главным 
врачом родильного дома № 4 на улице Новато-
ров, я знала жителей своего района. Они не 
только доверяли мне самое сокровенное — 
рождение детей, но и делились проблемами 
и предложениями, связанными с районом 
и округом. Когда я стала депутатом, первый раз 
еще в 2014 году, ко мне поступало огромное ко-
личество обращений по самым разным направ-
лениям: благоустройство дворов, ремонт подъ-
ездов, детских площадок и, конечно, по вопро-
сам медицины. И я видела, что решение многих 
из них возможно. Мы с коллегами старались 
предпринимать все возможные меры, чтобы 
просьбы жителей были услышаны: иногда для 
этого приходилось вступать в споры с исполни-
тельной властью, отстаивать свою позицию пе-
ред чиновниками. На этом этапе я получила 
бесценный опыт. В 2013 году коллектив моего 
родильного дома, а также профсоюз работни-
ков здравоохранения Москвы предложил мне 
баллотироваться в депутаты Мосгордумы.
Как вы отреагировали на такое предложение?
Для меня это было неожиданностью — ранее 
я никогда не участвовала в предвыборных гон-
ках. Но понимала, что есть силы, есть возмож-
ности и есть команда единомышленников, ко-
торая хочет, чтобы столичная система здраво-
охранения совершенствовалась. На тот момент 
Сергей Семенович Собянин первый год зани-
мал должность мэра. Мне импонировала его 
позиция как градоначальника — особенно тот 

факт, что он обратил внимание на вопросы ме-
дицины. Удивительно, но во время предвыбор-
ной кампании я чуть было не отказалась от 
идеи идти в Мосгордуму. Мои оппоненты то 
и дело старались задеть меня, высказывали 
в мой адрес незаслуженные оскорбления. Ко-
нечно, было обидно, неприятно. Иногда прихо-
дила в голову мысль: зачем только я ввязалась 
в эту борьбу? Пережить тот период мне помогло 
то, что в прошлом я была спортсменкой — 
в юношестве занималась парашютным спор-
том, совершила более сотни прыжков, бегала. 
А у нас, спортсменов, в трудные моменты про-
сыпается азарт. И я поставила перед собой 
цель — победить, несмотря ни на что. Сейчас 
уже переизбралась на второй срок.
Вы не состоите ни в одной политической партии. 
С чем это связно? Это ваша принципиальная по-
зиция?
Действительно, все это время я остаюсь беспар-
тийной. В последний раз состояла в партии 
в 1980-е годы: во время своего студенчества 
я была членом Коммунистической партии СССР. 
После распада Советского Союза партия пере-
стала существовать, и я, соответственно, больше 
к ней не принадлежала. Правда, партийный би-
лет у меня сохранился до сих пор. Конечно, поз-
же мне предлагали вступить в «Единую Россию», 
но я отказалась. Убеждена, что врач не должен 
быть в партии. У болезней нет национальности, 
партийной принадлежности. Если человеку 
нужна помощь — ты должен ее дать. Точно так 
же и в депутатской работе — если нужно помочь 
и ты можешь это сделать, то партийная принад-
лежность не имеет никакого значения. 
Расскажите, какие проекты вам уже удалось ре-
ализовать на посту депутата Мосгордумы?
За четыре года — с 2014-го по 2018-й — ко мне 
было более трех тысяч обращений граждан. Ре-
гулярно провожу встречи с населением во дво-
рах: с людьми нужно вести живые беседы, все 
доступно разъяснить. Конечно, многие вопро-
сы на таких встречах касались медицины. По-
жилых жителей возмущало, что для того, чтобы 
попасть на прием к кардиологу или к офтальмо-
логу, им нужно на двух-трех автобусах доби-
раться до диагностического центра. В результа-
те мне удалось добиться изменений в маршру-
тах общественного транспорта. Поликлиники 
стали доступнее. Улучшилось и медицин-
ское обслуживание в больницах. Например, 
ГКБ им. В. В. Виноградова — первая больница 
Москвы, где внедрена и реализуется программа 
«Волонтеры медицины». Также на базе роддома 
№ 4 сейчас строится неонатальный центр — 
в нем будет оказываться современная медицин-
ская помощь маловесным младенцам и ново-
рожденным с особенностями. 
В Мосгордуме в предыдущем созыве я занима-
лась блоком, касающимся охраны здоровья ма-
терей и их детей. Чтобы оказание медицинской 
помощи этим категориям граждан было эффек-
тивным, не должны уменьшаться объемы фи-
нансирования. На комиссиях мы с коллегами 
досконально изучали проект бюджета, чтобы 
он распределялся на все необходимые направ-
ления. Например, я контролировала, чтобы 

Москвичи выбрали депутатов Мосгордумы. Парламентарии приступили к прямому исполнению своих обязанностей. Многим народным избранникам доверили 
решение городских проблем не в первый раз. Депутат Мосгордумы Ольга Шарапова — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России — рассказала 

корреспонденту «ВМ» о своем пути становления депутатом и планах на будущее.

14 ноября 2018 года. Ольга Шарапова считает, что у школ должна быть возможность нанимать в свой штат медиков

Ольга Шарапова: Я убеждена, что врач должен побеждать, несмотря ни на что

Дело жизни — помощь людям

АННА БАЛЮК
корреспондент отдела 
 новостей

Свободного 
времени у меня 
почти нет. 
Стараюсь 
отдыхать 
по пути с работы 

Шарапова Ольга Викторовна родилась 
27 октября 1959 года в Ульяновске. 
Трудовую деятельность начала в 1976 году 
шлифовщицей на Ульяновском моторном 
заводе. Образование высшее — окончила 
в 1984 году медицинский факультет Чуваш-
ского государственного университета име-
ни И. Н. Ульянова, после чего трудилась 
акушером-гинекологом в родильном доме 
№ 2 города Чебоксары. После защиты кан-
дидатской диссертации была приглашена 
в тот же университет на должность доцента 
кафедры акушерства и гинекологии.
С 1994 года — министр здравоохранения 
Чувашской Республики (с 1998 года совме-
щала этот пост с должностью заместителя 
председателя кабинета министров Чуваш-
ской Республики). В 1997 году окончила 
Российскую академию государственной 
службы при президенте Российской Феде-
рации. 
С 2000 по 2008 год — заместитель министра 
здравоохранения Российской Федерации. 
С 2008 года — главный врач ГБУЗ «Родиль-
ный дом № 4 Департамента здравоохране-
ния города Москвы».
С 2012 года — депутат Совета депутатов му-
ниципального округа Обручевский в городе 
Москве (на непостоянной основе).
С ноября 2013 года и по 16 мая 2017 года — 
главный врач ГБУЗ «Городская клиниче-
ская больница № 64 Департамента здраво-
охранения города Москвы».
С 17 мая 2017 года и по настоящее время — 
главный врач ГБУЗ «Городская клиниче-
ская больница имени В. В. Виноградова Де-
партамента здравоохранения города Мо-
сквы».
Депутат Московской городской думы ше-
стого (2014–2019 гг.) созыва.
Вновь избрана депутатом Думы 8 сентября 
2019 года.

справка

были выделены средства на расширение списка 
заболеваний, по которым делают скрининг но-
ворожденных: чтобы родители сразу могли 
знать о том, какие риски есть у их детей в буду-
щем. Также я выступала за увеличение финан-
сирования на единовременные пособия при 
рождении ребенка. 
Кроме того, я внесла в комитет Государствен-
ной думы по охране здоровья проект измене-
ний в действующее законодательство — он ка-
сается вопроса возвращения медицинских ка-
бинетов в образовательные учреждения. Сей-
час все столичные школы прикреплены к дет-
ским поликлиникам, которые теоретически 
должны направлять в них своих медиков. 
С этой целью они могут задействовать только 
специально обученных врачей, имеющих пра-
во работать в образовательных учреждениях. 
Не секрет, что далеко не во всех поликлиниках 
есть полная комплектация кадров. Что уж гово-
рить о наличии в штате таких специально обу-
ченных врачей? Поэтому школьные медкаби-

а не по торговому названию. В результате чело-
век приходит с рецептом в аптеку, а ему там вы-
дают препарат, который лично ему не подходит. 
А другой, с аналогичным непатентованным 
именованием, но с другим товарным наимено-
ванием — принес бы пользу. А получить подхо-
дящий для себя препарат пациент уже не мо-
жет. И он отправляется к врачу, где пытается до-
биться предоставления нужного лекарства. 
Доктор со своей стороны объясняет, что по за-
кону он не имеет права указывать товарное 
наименование в рецепте… Я знаю, что эта про-
блема действительно волнует наших жителей, 
они обращались ко мне с просьбой принять 
меры. Нужно дать возможность врачам на пер-
вичном приеме выписывать препарат именно 
по торговому наименованию, а не по междуна-
родному непатентованному. 
Как на этот раз проходила ваша предвыборная 
кампания?
Самым волнительным процессом был сбор 
подписей, необходимых для регистрации в ка-

честве кандидата. Для этого мы привлекли во-
лонтеров — в основном это были студенты на-
ших вузов, в том числе и медицинских. К слову, 
и мои сотрудники хотели помочь в сборе подпи-
сей, но по закону я не имею права привлекать 
своих подчиненных. Кстати, я и сама после ра-
бочего дня ходила с подписным листом по квар-
тирам. Вечером большинство жителей уже на-
ходились дома и открывали двери. Многие уз-
навали меня и приглашали на чашку чая, за ко-
торой консультировались по самым разным 
проблемам: от вопросов, где лучше лечить зубы 
пенсионерам, до размера оплаты за жилищно-
коммунальные услуги.
Вы руководите больницей, участвуете в обще-
ственной жизни трех районов, города. Остается 
ли при таком графике время на отдых?
Если честно, свободного времени у меня прак-
тически не бывает. Поэтому отдыхать я стара-
юсь по пути с работы: еду в машине и привожу 
мысли в порядок. В воскресенье я обычно 
дома и провожу время с семьей — с мужем, до-
черью и сыном. Люблю готовить — полно-
стью растворяюсь в этом процессе. При этом 
я никогда не готовлю по рецептам — все свои 
блюда придумываю сама, из продуктов, кото-
рые есть в холодильнике. У меня есть свой соб-
ственный фирменный лимонный пирог — до-
машние его обожают. Каждое воскресное 
утро они просят меня испечь его им на за-
втрак. Готовить такой пирог быстро и легко, 
поэтому воскресный день у моих родных уже 
традиционно начинается с этого ароматного 
лакомства.
Находится ли время для спорта? Ведь в юности 
вы были спортивной девушкой.
Я очень люблю плавание. Во время отпуска 
всегда стараюсь больше плавать. Еще катаюсь 
на водных лыжах. Вообще я всегда любила 
спорт, связанный с драйвом. В детстве маль-
чишки считали меня «своим парнем». Кстати, 
и в парашютный спорт меня пригласили одно-
классники. Сначала было жутко страшно, а по-
том увлеклась. Уже в университете занималась 
бегом, участвовала в соревнованиях. 
Расскажите, почему вы тогда пошли в медицину? 
Ведь могли стать и спортсменкой…
Я потомственный врач. Моя бабушка и мама 
были медиками. При этом мама часто говори-
ла, что у нас с ней «обремененная наследствен-
ность». Другого пути я себе и не представляла. 
Я родилась в Ульяновске, окончила школу 
№ 1 — ту самую, в которой учился Владимир Ле-
нин. В аттестате у меня была всего одна четвер-
ка — ее я получила за сочинение, остальные — 
пятерки. И после школы я сразу поехала в Мо-
скву поступать в медицинский вуз. С первого 
раза не вышло, поэтому пошла работать на 
Ульяновский моторный завод — в цех, где выпу-
скали коленвалы. Я была одновременно и шли-
фовщицей, и фрезеровщицей, и сверловщицей. 
Эмульсия, с которой приходилось работать, 
разъедала ногти на руках. Так я проработала 
год и твердо решила, что сделаю все возмож-
ное — лишь бы поступить в вуз на медика. И по-
ступила. 
Ваши дети тоже связали свою жизнь с меди-
циной?
Они не стали продолжать династию врачей — 
это было их решение. Дочь объяснила это тем, 
что хочет больше времени уделять семье. Все-
таки врач почти всегда на работе.

неты зачастую пустуют. Если у школьника на 
уроке заболит голова, что сейчас делает учи-
тель? Вызывает ему скорую. Иногда за один 
день в одну школу может приехать до 15 карет 
скорой помощи. Поэтому я уже не раз заявляла, 
что у школ должна быть возможность нанимать 
в свой штат медиков. Тогда ученики будут 
иметь возможность получать качественную ме-
дицинскую помощь в стенах своего образова-
тельного учреждения. 
Какие планы еще остались нереализованными?
Хотелось бы реализовать свои собственные 
проекты. Один из них — «Пока едет скорая». 
Считаю, что в школах нужно организовать 
практические занятия со старшеклассниками, 
на которых их бы учили оказанию помощи 
больному до приезда медицинской бригады. 
Другой проект касается расширения перечня 
жизненно важных лекарственных препаратов 
для льготных категорий граждан. Сейчас врач 
выписывает пациенту лекарства по непатен-
тованным международным наименованиям, 
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Пассажиры тестируют вагоны 
нового поколения

Первое, что бросается в глаза 
при входе в вагон, — цвето-
вую гамму интерьера измени-
ли. От привычных темно-ко-
ричневых, бордовых или си-
них цветов — в зависимости 
от года выпуска состава — ди-
зайнеры перешли к ненавяз-
чивому светло-бежевому от-
тенку. Но отличается новинка 
не только по стилю. 
— Этот модульный вагон был 
представлен на Транспортной 
неделе. Каждая его часть дает 
возможность по-новому раз-
местить личные вещи пасса-
жиров и обеспечить комфорт-
ные условия как для одного 
человека, так и для компа-
нии, — рассказал на презента-
ции заместитель генерально-
го директора АО «Федераль-
ная пассажирская компания» 
Константин Торубаров. — Бу-
дут ли курсировать составы из 
столицы, пока сказать слож-
но. Сейчас мы планируем раз-
местить такие же макеты еще 
в шести регионах страны в ев-
ропейской части и в Зауралье, 
чтобы увидеть отклик не толь-
ко москвичей. В этом году мы 
уже запустили новые плац-
картные вагоны с душевыми 
на маршруте между Москвой 
и Белгородом.
На оценку москвичам и го-
стям столицы представили 

сразу два дизайнерских реше-
ния для вагонов. Первая кон-
цепция отличается от привыч-
ной плацкарты лишь несколь-
кими элементами — индиви-
дуальной шторкой, USB-
разъемами возле каждого 
спального места. Кроме того, 
дизайнеры решили дать пас-
сажирам из соседних купе воз-
можность общаться между со-
бой. Для этого в стенки купе 
с каждой стороны встроены 
небольшие дверцы — открыв 
их, пассажиры смогут свобод-
но разговаривать, не покидая 
своего места. А если диалог 
поддерживать не хочется — 
всегда можно закрыться на 
замок.
Второй вагон и вовсе позволя-
ет отгородиться от соседей 

даже по своему купе. Для это-
го на месте привычного сто-
лика между полками разме-
стили гигантскую камеру хра-
нения с двумя шкафчиками 
для багажа. Сооружение прак-
тически разделяет простран-
ство надвое. Нижнее спаль-
ное место теперь раскладыва-
ется так же, как «боковушки» 
в привычных вагонах. Это 
сделано на тот случай, если 
пассажир все же решил пооб-
щаться с соседями и пригла-
сить их «в гости». 
Кроме того, в каждом из но-
вых вагонов появился бес-
платный беспроводной ин-
тернет.
— Как минимум еще две моде-
ли мы представим в первом 
и во втором полугодии следу-

ющего года. Там спальные ме-
ста и личное пространство бу-
дут снова несколько отличать-
ся по расположению. Эти про-
екты будем воплощать 
в жизнь как эксперименталь-
ные вагоны. На их основании 
к 2023 году мы запустим пер-
вые образцы на наших транс-
портных линиях, — рассказал 
Константин Торубаров.
Представленные макеты пол-
ностью интерактивны: каж-
дый желающий может прове-
рить работу выключателей 
и удобство раскладывающих-
ся полок, посидеть на любом 
из мест. Макеты доступны для 
посещения с 10 до 17 часов до 
середины января 2020 года.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера 14:30 Консультанты демонстрационного центра концепции модульного вагона Владимир Смирнов и Дарья Васина показывают пассажирам примененные в новом 
вагоне дизайнерские решения. Например, на полках появились индивидуальные шторки — для тех, кто хочет скрыться от посторонних взглядов

Чемпион мира поделился с подростками 
секретами мастерства
В столице прошла молодеж-
ная акция «Начни с себя, из-
мени мир!». Ее гостем стал 
лучший российский боец 
смешанных единоборств Ха-
биб Нурмагомедов, а участие 
в акции приняли более 
1,5 тысячи детей из много-
детных и малообеспеченных 
семей и подростков из се-
мейных центров столицы. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та труда и социальной защи-
ты населения города Мо-
сквы.

Акция «Начни с себя, измени 
мир», организованная столич-
ным Департаментом труда 
и соцзащиты совместно с про-
куратурой города Москвы, со-
брала в самом большом зале 
кинотеатра «Октябрь» на Но-
вом Арбате сотни мальчишек 
и девчонок от 14 до 18 лет. На 
мероприятие не только приш-
ли дети из многодетных и ма-
лообеспеченных столичных 
семей, но и приехали двадцать 
детей-сирот из Махачкалы 
и других городов Республики 
Дагестан, которые добились 
успеха в учебе и спорте, в том 
числе в боевых искусствах.
— Мы привезли ребят для 
того, чтобы мотивировать 
других детей. Теперь они бу-
дут знать, что их успехи поощ-
ряются. Подобные мероприя-
тия пропагандируют здоро-
вый образ жизни и воспиты-
вают из подрастающего поко-
ления прекрасных людей, — 
рассказал министр по туриз-
му и народным художествен-
ным промыслам Республики 
Дагестан Расул Ибрагимов.
Главным же гостем встречи 
стал, конечно, человек, кото-
рого сегодня знает каждый 
мальчишка не только в Рос-
сии, но и во всем мире. 
Многократный чемпион стра-
ны и мира по различным ви-
дам боевых искусств, действу-
ющий чемпион самой извест-
ной бойцовской лиги Хабиб 
Нурмагомедов рассказал под-
росткам о своей семье, дру-
зьях, любимых блюдах род-
ной дагестанской кухни, 
вспомнил о трудностях, кото-
рые пришлось преодолеть на 

пути к всемирному призна-
нию, но главное — суперзвез-
да мирового спорта поделился 
секретами своего невероят-
ного мастерства. 
По словам Нурмагомедова, 
секрет его успеха — в силе ха-
рактера и упорных трениров-
ках, любовь к которым ему 
с раннего детства привил 
отец.
— Стать чемпионом я мечтал 
с детства — как только начал 
выступать на ковре. Приме-
ром для меня стал отец, кото-
рый показывал, что успех за-
ключается в большой работе 
над собой и постоянных тре-
нировках. Просто я не осозна-
вал, что вместе с чемпион-
ством могут прийти популяр-
ность и узнаваемость, — поде-
лился с ребятами воспомина-
ниями Хабиб Нурмагомедов.
Пообщаться со своим куми-
ром юные участники мастер-
класса могли в формате «во-
прос–ответ», подходя к ми-
крофонам в зале. Один из са-
мых популярных вопросов, 
которые ребята в самых раз-
ных формулировках задавали 
чемпиону, звучал так: «Как 
стать непобедимым?». 

— Мне уже 31 год, и к этому 
времени у меня уже накопил-
ся довольно богатый жизнен-
ный опыт. Что меня мотиви-
рует? Здесь все просто — я по-
ставил себе цель стать луч-
шим в своем виде спорта. То 
же самое надо делать в любом 
деле, — посоветовал чем-
пион.
В конце встречи за лучшие во-
просы, которые определил 
сам Хабиб, ребята получили 
автобиографическую книгу 
и автограф чемпиона.
— Я тщательно готовился 
к этой встрече. Даже костюм 
выбирал довольно долго. Но 
это не главное. Главное, чтобы 
молодые люди вышли отсюда 
с новыми мозгами, с новым 
мышлением. В свое время 
и у меня были люди, которы-
ми я восхищался: Мухаммед 
Али, Майк Тайсон, Роналдо, 
Федор Емельяненко. Они для 
меня были лучшими спорт-
сменами. Всегда нужны ге-
рои, с которых нужно брать 
пример, — подчеркнул Нур-
магомедов. — Благодаря та-
ким мотивирующим акциям 
подростки чувствуют нашу за-
боту, внимание и тепло. 

Кстати, воскресная встреча со 
всемирно известным спорт-
сменом — первая в рамках 
столичного пилотного проек-
та по мотивации и профори-
ентации подростков из много-
детных и малообеспеченных 
семей. Уже в ближайшем бу-
дущем столичных ребят ждут 
новые встречи со своими ку-
мирами — звездами спорта.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

15 декабря 15:28 Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (справа) вручает свою 
книгу с автографом Араму Керимову, одному из победителей конкурса на лучший вопрос 

Космическая 
эра елочных 
игрушек
Вчера в канун Нового года 
в зале Музея Урании Мос-
ковского планетария откры-
лась выставка раритетных 
елочных игрушек и коллек-
ционных открыток. Неболь-
шая экспозиция стала на-
глядной иллюстрацией 
к книге «Сказочные приклю-
чения маленького астроно-
ма» Ефрема Левитана. Деся-
тилетия научной и творче-
ской работы он посвятил 
главной звездной карте сто-
лицы.

Наплыв посетителей Москов-
ского планетария в преддве-
рии Нового года возрастает 
в несколько раз. Причины раз-
ные. Школьные каникулы, 
праздничный туризм и вол-
шебные ритуалы москвичей 
по загадыванию сокровенных 
желаний, обращенные к пада-
ющим звездам действующей 
выставки «Метеорит».
Теперь новогоднее настрое-
ние дополнится и временной 
экспозицией елочных укра-
шений. Каждый маленький 
экспонат посвящен космиче-
ским открытиям в период Со-
ветского Союза. 
— Специально мы не проду-
мывали количество экспона-
тов данной выставки. Всего по 
45 елочных игрушек и откры-
ток. В сумме символичная, 
юбилейная для нас цифра — 
в этом году планетарий отме-
чает 90 лет. Мы посчитали это 
особым знаком от Вселенной. 
Первая реакция зрителей на 
коллекцию потрясающая. Мы 
всегда с особой любовью 
и благодарностью относимся 
к каждому гостю нашего ска-
зочного звездного мира, — 
комментирует научный ди-
ректор Московского планета-
рия Фаина Рублева.
Представлены раритетные по-
дарочные коробки для Крем-
левской елки с изображением 
знаменитых собак-космонав-
тов Белки и Стрелки, стеклян-
ные ракеты, спутники и фи-
гурки космонавтов в скафанд-
рах. Их создали после запуска 
«Спутника-1» и полета на ор-
биту Земли Юрия Гагарина. 
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ
e.starosvetskaya@vm.ru

Вчера в зале 
ожидания Ка-
занского вокза-
ла москвичам 
показали полно-
габаритный ма-
кет нового ваго-
на поезда даль-
него следова-
ния. Новинку 
оценила коррес-
пондент «ВМ».

транспорт

Нельзя чихать 
на окружающих

Заболели — сидите дома! В сезон 
ОРВИ при первых признаках просту-
ды нужно обратиться к врачу и взять 
больничный, чтобы не заражать кол-
лег. Об этом заявила обладатель стату-
са «Московский врач» Ольга Макаро-
ва. И привела симптомы ОРВИ — ло-
мота, кашель, недомогание, плохое са-
мочувствие, насморк, першение в гор-
ле. Почему так важно «отлежаться»?

Москва — один из самых плотно заселенных городов 
мира. Внутри МКАД на квадратный километр террито-
рии приходится в среднем больше 10 тысяч человек! Один 
чихнул — 15 заболели. Обратите внимание: ведь в Мо-
скве мы постоянно среди людей. В магазине, метро, во 
дворе, на тротуаре. Везде толпы! И тут, согласитесь, край-
не важно помнить о ближнем. Мы пусть и с трудом, не 
сразу, но научились правильно парковаться, не загоражи-
вая выезд другим. А если и загораживаем — оставляем 
под лобовым стеклом бумажку с телефоном. Мы научи-
лись придерживать в метро двери. 
Пропускать в супермаркете женщину 
с маленьким ребенком без очереди. 
Большой город учит заботиться 
о ближнем. Ведь если мы не будем хотя 
бы минимально корректны и выдер-
жанны, то в такой тесноте просто по-
сносим друг другу головы! Вежли-
вость и четкое понимание того, что ты 
тут не один — залог выживания. Но...
Вместе с тем Москва — город очень 
конкурентный. Люди, конечно, везде 
бьются за ресурсы, главный из кото-
рых — деньги. Но в Москве с ее милли-
онами работающих эта борьба ярост-
на, как нигде в России. Почему люди 
ходят на работу больными? А потому что практически 
в любом коллективе очень высока конкуренция. Ты хо-
рош до тех пор, пока даешь результат. Нет результата или 
есть, но неважный — ты пропал. Очень скоро на твоем ме-
сте окажется другой, благо желающих — толпы. Вся Рос-
сия штурмует Москву, как крепость... Поэтому напиться 
таблеток, сбив температуру, и «к станку» — обычная, увы, 
московская практика. 
Тут, на мой взгляд, многое зависит от руководства компа-
нии. Если оно глупое и недальновидное, то трудовые под-
виги в состоянии, близком к коме, приветствуются. Де-
скать, посмотрите, как человек «горит работой». Болеет, 
а пришел! Если же начальство умное, то заболевших бы-
стренько удаляют, потому что один «герой» с вирусом мо-
жет «положить» половину коллектива, и тогда, будьте уве-
рены, результаты точно рухнут. В общем, мне кажется, 
в каждом коллективе нужно вырабатывать некий кодекс 
здорового поведения. Болен человек — пусть болеет. 
И всегда должны быть те, кем его на эти дни заменить. 
Правилом хорошего тона должно стать не выходить на ра-
боту больным, особенно если у тебя вирус. Конкуренция 
и заточенность на результат — дело хорошее и даже необ-
ходимое, но, наверное, до определенного предела.

ПО ДАННЫМ ОПРОСА, БОЛЬШЕ ТРЕТИ ПАЦИЕНТОВ НЕ ВЕРЯТ 
ДИАГНОЗАМ ВРАЧЕЙ ➔ СТР. 8

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

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

АЛЕКСАНДР ЛОШМАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ
РАЗРАБОТЧИКА ВАГОНОВ

Перед нами стоит задача соз-
дать вагоны с новым уровнем 
комфорта и эргономическими 
решениями. Сейчас мы видим, 
что и сам пассажир меняется 
и появляется у него новый за-
прос — это личный комфорт. 
В Москве мы впервые демон-
стрируем, как каждое место 
может быть оборудовано ин-
дивидуальной регулировкой 
света и даже подачей воздуха. 
Также у каждого пассажира 
будет все для того, чтобы он 
почувствовал новый уровень 
комфорта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

процента участ-
ников Транспорт-
ной недели в Мо-
скве положитель-
но оценили ди-
зайн вагона.

цифра

82

ЕВГЕНИЙ СТРУЖАК
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Акция, собравшая такое коли-
чество ребят, станет важным 
шагом в развитии сотрудниче-
ства столицы с другими регио-
нами нашей страны. Москва 
всегда была гостеприимным 
городом и сегодня это еще 
раз доказала. А для мальчи-
шек и девчонок такие встре-
чи — импульс, который помо-
жет им изменить свое психо-
логическое и эмоциональное 
состояние. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Легендарные советские мультфильмы 
восстановят и  покажут зрителям 
Вчера директор киностудии 
«Союзмультфильм» Борис 
Машковцев сообщил 
об окончании работы по вос-
становлению качества дет-
ских фильмов «Сказка о царе 
Салтане», «12 месяцев», 
«Снежная королева», «Щел-
кунчик» и «Тайна третьей 
планеты».

По словам Машковцева, бла-
годаря восстановительным 
работам советские мульт-
фильмы вновь возвращают-
ся к зрителю на большой 
экран.
— Раньше, во времена пле-
ночных проекторов, дефекты 
в качестве были незаметны 
при воспроизведении мульт-
фильмов, — сообщил дирек-
тор киностудии. — А совре-
менные экраны и проекты, 
поддерживающие высокое 
разрешение, проявляют даже 
малейшие погрешности изо-
бражения. 
Мультфильмы восстанавли-
вались вручную сотрудника-

ми киностудии «Союзмульт-
фильм». Работы включали 
в себя оцифровку оригиналь-
ной пленки. Кроме того, каж-
дый детский фильм очистили 
от целлулоидной пыли, цара-
пин и порывов. 
— Применялась технология 
под названием ротоскопинг, 
при которой персонажей 
мультфильма отделяли от 
фона для раздельной очистки 
и восстановления всех эле-
ментов кадра. Также наши 
специалисты провели цвето-
коррекцию всей картины 
и реставрацию оригинально-
го звука, — рассказал Борис 
Машковцев.
В настоящее время в киносту-
дии «Союзмультфильм» за-
канчиваются восстановитель-
ные работы еще по 17 мульт-
фильмам — часть из них при-
надлежит эпохе становления 
этой студии в 1930-х годах. 
Кроме того, вчера заместитель 
министра культуры России Па-
вел Степанов сообщил о том, 
что к 50-летнему юбилею 

мультфильма «Умка» киносту-
дия выпустила долгожданное 
продолжение легендарного 
фильма — третью часть. 
— «Умка» не стареет, несмо-
тря на то, что прошли уже 
50  лет с момента создания 
мультфильма, — сказал Павел 
Степанов.
Председатель правления «Со-
юзмультфильма» Юлиана 
Слащева в свою очередь отме-
тила, что новая картина полу-
чилась не менее трогательной 
и милой, чем предыдущие. 
— Новая работа передает все 
те же ценности, которые за-
кладывались в «Умку» его соз-
дателями полвека назад, — 
сказала Слащева. 
Увидеть третью часть «Умки» 
можно будет на официальном 
ютьюб-канале «Союзмульт-
фильма» 23 декабря.
Напомним, первый фильм 
«Умка» вышел в 1969 году. 
Второй — «Умка ищет дру-
га» — в 1970 году.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru
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Бывший министр финансов Подмосковья получил 
срок за хищение 11 миллиардов рублей

Вчера Басманный суд Мо-
сквы приговорил бывшего 
министра финансов Москов-
ской области Алексея Кузне-
цова к 14 годам лишения 
свободы в колонии общего 
режима.

Экс-министр признан винов-
ным в хищении у региональ-
ных учреждений и органи-
заций более 11 миллиардов 
рублей.
— Суд постановил назначить 
Кузнецову наказание в виде 
14 лет колонии общего режи-
ма, — огласила свое решение 
судья Ирина Барышева. 
Также суд запретил осужден-
ному занимать должности на 
государственной службе в те-
чение трех лет. Кроме того, 
его обязали возместить нане-
сенный ущерб. В счет погаше-
ния этой суммы арестованы 
принадлежащие Кузнецову 

четыре участка на Рублевке. 
пять участков в Одинцове, 
дом и постройки, автомобиль 
и счет в банке на 291 тысячу 
рублей. 
Защита Алексея Кузнецова 
в свою очередь намерена об-
жаловать решение суда. Об 
этом сообщил адвокат бывше-
го министра Александр Лин-
ников. По его словам, приго-
вор излишне суров.
Следствие установило, что 
Алексей Кузнецов с 2005 по 
2008 год в составе преступной 
группы с несколькими долж-
ностным лицами правитель-
ства Московской области 
и другими соучастниками по-
хитил у региональных учреж-
дений и организаций более 
11 миллиардов рублей. 
Кузнецов договорился с по-
дельниками приобрести «пра-
ва требования задолженно-
стей муниципальных образо-
ваний Подмосковья», а затем 
оформил подложные догово-
ры продажи данных прав кре-

дитным организациям. В ре-
зультате таких действий пра-
вительство Подмосковья 
было обязано погасить задол-
женности из бюджетных 
средств.
Уголовное дело возбудили 
в мае 2008 года. Проведению 
следствия мешал тот факт, что 
бывший чиновник долго скры-
вался за границей. С 2010 по 
2019 год Кузнецов находился 
в международном розыске. 
Экс-министра задержали во 
Франции 6 июля 2013 года. 
После Алексей Кузнецов нахо-
дился под стражей до 2016 
года, а затем его перевели под 
домашний арест. 
В начале этого года Кузнецова 
доставили в Россию для при-
влечения к уголовной ответ-
ственности по делу о мошен-
ничестве, растрате и легали-
зации имущества, приобре-
тенного в результате совер-
шенных преступлений. 
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

громкое дело
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Природа подсказывает идеи 
экологичного потребления

Передовая техника, стенды 
с инновационными разработ-
ками в области охраны окру-
жающей среды, модный по-
каз вещей из вторсырья и те-
матические мастер-классы. 
Форум «Чистая страна» с пер-
вого же дня увлек посетите-
лей своей масштабной про-
граммой. На одной площадке 
ведущие отечественные экс-
перты обсуждают достиже-
ния в области экологии и обо-
значают точки роста, кото-
рым необходимо уделить при-
стальное внимание. 
На одном из стендов можно 
увидеть десятки экологичных 
упаковок. Стаканчики, короб-
ки для китайской лапши и бу-
тербродов — все атрибуты 
уличной еды. Раньше такую 
посуду делали из пластика, ко-
торый после использования 
не разлагается десятки лет. 
И вот одна из столичных фирм 
представила упаковки из ма-
териала, который в будущем 
превращается в удобрение.
— Для производства исполь-
зуются деревья с эковыруб-
ки — те, что уже погибли, — 
объясняет представитель 
компании Елена Ульянова. — 
Для крафта (особой бума-
ги. — «ВМ»), из которого из-
готовлены эти упаковки, не 
нужна идеальная древесина. 

Взамен мы высаживаем мо-
лодые посадки. Урон природе 
не наносится.
Разработкой столичных пред-
принимателей заинтересова-
лись не только московские 
кафе и рестораны, но и биз-
несмены из других городов 
Европы. 
— Понятно, что есть выгода 
в экономическом аспекте или 
в красоте. Но главное — мы хо-
тим объяснить преимущества 
использования такой посуды 
для экологии, природы, наше-
го будущего, — говорит Елена 
Ульянова.
На форуме подведут итоги пер-
вого года работы националь-
ного проекта «Экология». Мо-
сква прилагает большие уси-
лия по охране окружающей 
среды. Один из важнейших 
шагов в этом направлении — 
начало первого этапа перехо-
да к раздельному сбору мусора 
с января 2020 года. Инфра-
структура для этого практиче-
ски готова. Горожане позитив-
но относятся к новому способу 
сбора отходов. По итогам голо-
сования, которое прошло с ок-
тября по ноябрь на портале 
«Активный гражданин», из 
198 тысяч опрошенных 46 уже 
разделяют мусор. А еще 93 ты-
сячи готовы начать собирать 
отходы по новой схеме.
Москва — лидер по внедрению 
новых технологий охраны 
окружающей среды, считает 
исполнительный директор Ас-
социации «Чистая страна» Рус-
лан Губайдуллин.
— Реформа запустилась благо-
даря позиции Москвы и обла-
сти. Самые современные ком-
плексы по переработке отхо-
дов, которые есть, появляются 
здесь. Мы видим мощнейшую 
поддержку со стороны образо-
вания в вопросах экопросве-
щения, внедрения новых тех-
нологий. Поэтому Москва сей-
час является лидером, — ска-
зал Руслан Губайдуллин.
Экопросвещению в первый 
день форума была посвящена 
большая двухчасовая дискус-
сия. В ней приняли участие 
представители образования, 

власти и бизнеса. Столичные 
школьники охотно знакомят-
ся с принципами раздельного 
сбора отходов, говорит руко-
водитель федерального эко-
лого-просветительского про-
екта «Разделяй и умножай» 
Тимур Усманов. 
— Это помощь в реализации 
нацпроекта «Экология», под-
спорье для перехода на вто-
ричное использование сы-
рья, — говорит Тимур Усма-
нов. — Когда мы только начи-
нали работу, до похода в шко-
лы, в сетки для перерабатыва-
емых отходов попадал весь 
мусор. После того как мы на-
чали объяснять детям, как 
сор тировать мусор, на 98 про-
центов они начали запол-
няться вторсырьем. Экопрос-
вещение очень важно для 
Мос квы, хорошо, что понима-
ние этого есть.
Международный форум-вы-
ставка «Чистая страна» про-
должит работу до 18 декабря. 
Ключевым событием сегод-
няшнего дня станет итоговая 
расширенная коллегия Мин-
природы России по реализа-
ции национального проекта 
«Экология».    
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

Вчера 10:38 Студентка Российского государственного социального университета 
Екатерина Рычагова разделяет пластиковую крышку и бумажный стакан по разным урнам

Национальный проект 
«Экология» нацелен 
на эффективное обраще-
ние с отходами производ-
ства и потребления. Рабо-
та по его реализации 
предполагает ликвида-
цию всех выявленных не-
санкционированных сва-
лок в черте городов, сни-
жение уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха 
в крупных промышленных 
центрах, повышение ка-
чества питьевой воды, со-
хранение биологического 
разнообразия. Нацпроект 
«Экология» рассчитан 
до 2024 года. 

справка

Вчера в техно-
парке «Сколко-
во» стартовал 
форум-выставка 
«Чистая стра-
на». Как столица 
работает 
над улучшением 
окружающей 
среды, узнал 
корреспондент 
«ВМ».

инновации

Ставка падает, 
цены не растут

В конце прошлой недели Центробанк 
снизил ключевую ставку — в пятый 
раз за год.
Начав 2019-й со значения 7,75 процен-
та, завершить ее он решил показате-
лем в 6,25. Причины такого оптимиз-
ма ЦБ он же и перечислил: инфляция 
замедляется, причем быстрее прогно-
за (этому феномену еще предстоит 
найти объяснения, так как ЦБ и сам не 

понимает, почему), инфляционные ожидания граждан 
падают, внутренний и внешний спрос пусть и не растет 
взрывным образом, но вполне себе сдержанно-стабилен, 
рубль потихоньку укрепляется, а рост цен замедляется. 
Урожай опять же неплохой — тоже ставим себе плюс 
в карму. 
В общем, жизнь налаживается, а значит, стоит дать от-
машку для оживления экономики, посчитал Центробанк. 
Ведь падение ставки обычно приводит к снижению про-
центов по кредитам, активной тяге населения к рефинан-
сированию уже набранных займов 
и влезанию в новые долговые обяза-
тельства. Означает ли это, что банки 
уже потирают руки в предвкушении 
бума потребительского кредитова-
ния? Вряд ли. Большинство из них уже 
и так выдают кредиты меньше чем под 
10 процентов годовых, и судя по тому, 
что за последний год на попятный они 
шли не очень активно, даже если сни-
жение и будет, то на слабо различи-
мые доли процента.
Одновременно с падением ключевой 
ставки упадет и доходность обычных 
депозитов — вряд ли банкиры захотят 
заниматься благотворительностью 
и держать высокий процент по вкладам. Многие экспер-
ты уже прогнозируют отток денег с частных депозитов. 
Вот только куда население их понесет — вопрос. Может, 
ринется вкладывать в ценные бумаги, а может, начнет 
потихоньку проедать — праздники с каникулами на носу, 
деньги нужны всем. Кстати, одной из причин замедления 
инфляции, о которой заявил ЦБ, может быть как раз вя-
лая потребительская активность и закредитованность: 
доходы населения растут медленно, львиная доля лич-
ных средств тратится на погашение уже взятых кредитов, 
за новыми народ сильно не спешит — вот инфляция 
и не растет. 
И даже если банки явят миру резко подешевевшие креди-
ты, вряд ли это приведет к серьезному экономическому 
росту. Всему виной — отношение долга российских семей 
к их доходам (DTI) — в этом году оно достигло своего 
исторического максимума, составив почти 30 процентов. 
Если, привлеченный дешевыми кредитами, народ еще ак-
тивнее начнет влезать в долги, ничем хорошим это не 
кончится — ни для него, ни для экономики. Ситуацию 
могло бы спасти повышение доходов населения: оно 
в свою очередь невозможно без новых рабочих мест и но-
вых инвестиций. 
А с ними бизнес осторожничает, предпочитая не наращи-
вать производства, а распределять прибыль среди акцио-
неров... Значит, вопросы будут и к бизнесу.

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

ЕКАТЕРИНА 
ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

картина дня 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.

Вчера 14:22 В Московском метрополитене 
на линию вышли поезда с новогодним оформлени-
ем. Этот состав попал в объектив нашего фотографа 
на станции «Курская» Кольцевой линии. 
Праздничные поезда также можно заметить 

на Арбатско-Покровской, Серпуховско-Тимиря-
зевской, Солнцевской и Большой кольцевой лини-
ях. До конца декабря в московском метро появятся 
еще несколько «новогодних» составов. Все они 
оформлены в стиле общегородской концепции 
празднования наступающего 2020 года. А останов-
ки пассажирам будут объявлять знаменитые рос-
сийские актеры и исполнители. 

Дебошира рейса из Гоа 
задержали за драку

История православных 
монастырей стала ближе

Антилопа, 
но не гну

Вчера в Управлении 
на транспорте МВД РФ 
по ЦФО сообщили о задер-
жании пассажира рейса 
Гоа — Москва, который 
ударил женщину в салоне 
воздушного судна. 

Инцидент произошел во вре-
мя рейса из индийского шта-
та Гоа в Москву. Транспорт-
ных полицейских вызвали 
в аэропорт Внуково из-за дра-
ки на борту самолета. 
— После прибытия на место 
происшествия полицейскими 
было установлено, что во вре-
мя полета пассажир встал со 
своего места, чтобы пропу-
стить сидящего рядом пасса-
жира. Поднимаясь, он резко 
закрыл откидной столик, тем 
самым побеспокоив женщи-
ну, которая сидела впереди. 
В результате между ней 
и мужчиной возник словес-
ный конфликт, в ходе которо-
го пассажирка выплеснула го-
рячий кофе из стакана на 

обидчика. В ответ тот не-
сколько раз  ударил пассажир-
ку кулаком в область носа, — 
рассказали в пресс-службе 
управления на транспорте 
МВД по ЦФО.
По свидетельствам пассажи-
ров рейса, женщина была 
в алкогольном опьянении. 
В результате, как только само-
лет приземлился на взлетную 
полосу Внуково, женщина 
была госпитализирована бри-
гадой скорой помощи со сло-
манным носом в одну из боль-
ниц Москвы. 
Дебошира задержали, в отно-
шении него проводится до-
следственная проверка. По-
страдавшая пассажирка отка-
залась писать заявление.
Напомним, что тремя днями 
ранее в аэропорту Домодедо-
во задержали пьяного пасса-
жира рейса Москва — Красно-
дар, который сообщил о гра-
нате в его ручной клади. Уро-
женца Краснодарского края 
сняли с рейса и доставили 
в дежурную часть. 
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Вчера впервые стартовал кон-
курс среди студентов, аспи-
рантов и молодых ученых, ин-
тересующихся историей Рус-
ской православной церкви 
и ее обителей. Презентация 
научно-исследовательских 
проектов прошла в Россий-
ском государственном гума-
нитарном университете с уча-
стием ведущих спикеров.

Конкурс организован в рамках 
Переславского Свято-Феодо-
ровского историко-культур-
ного форума — 2020. В числе 
инициаторов выступил и Фео-
доровский женский мона-
стырь города Переславля-За-
лесского. 
— Мы постарались сделать 
наш форум максимально инте-
ресным и доступным для са-
мых разных людей — от уче-
ных до семей с детьми. Ис-
кренне надеемся, что участни-
ки смогут прикоснуться к куль-
турному и духовному насле-
дию красивейшего города Рос-

сии, древнего и величествен-
ного, заслуживающего восхи-
щения и восторга, — сказал 
в приветственном слове Епи-
скоп Переславский и Углич-
ский Феоктист (Игумнов).
Пленарное научное заседание 
приурочили к двум памятным 
датам уходящего года — 
1700-летию подвига велико-
мученика Феодора Страти-
лата и 715-летию основания 
Феодоровского женского мо-
настыря. 
Особое внимание в конкурсе 
уделяется судьбе монастырей 
и их насельников в мятежном 
XX веке: в период предреволю-
ционного расцвета и в годы го-
нений на Православную цер-
ковь. Основными спикерами 
стали настоятели древнейших 
обителей России — Спасо-Бо-
городицкого Одигитриевско-
го женского монастыря и Спа-
со-Яковлевского Димитриева 
монастыря, научные сотруд-
ники ведущих университетов, 
режиссеры, архитекторы и  ре-
ставраторы.
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ 
e.starosvetskaya@vm.ru

Московский зоопарк пред-
ставил широкой публике де-
теныша миниатюрной афри-
канской антилопы — дикдик 
Кирка. 

Сотрудники зоосада рассказа-
ли, что малыш появился на 
свет в конце ноября. Он весит 
уже чуть больше килограмма, 
тогда как при рождении — 
всего-то 477 граммов. Вес 
взрослой особи этих антилоп 
не превышает пяти с полови-
ной килограммов.
— Дикдики Кирка — уникаль-
ные представители африкан-
ской фауны. Мы регулярно по-
лучаем от них потомство. Под-
росшие и окрепшие детеныши 
отправляются в другие отече-
ственные зоосады, — расска-
зала гендиректор Московско-
го зоопарка Светлана Акулова.
Сейчас увидеть малыша мож-
но в павильоне «Копытные Аф-
рики».
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

ПРОИСШЕСТВИЯ НАСЛЕДИЕ ФАУНА

Предприниматели через голосование определят 
наиболее эффективные меры поддержки бизнеса
Вчера на портале «Активный 
гражданин» началось голо-
сование за наиболее эффек-
тивные меры поддержки 
предпринимательства. 

Голосование включает в себя 
семь вопросов, благодаря ко-
торым предстоит определить, 
какие меры поддержки мало-
го и среднего бизнеса являют-
ся наиболее эффективными. 
Среди существующих вариан-
тов: консультации по откры-
тию и ведению бизнеса; обра-
зовательная, имущественная 
или финансовая поддержки; 
электронные сервисы и госу-
дарственные услуги в личном 
кабинете на портале; под-
держка экспорта; профориен-
тация. 

Участникам голосования так-
же предлагается указать наи-
более часто используемые ис-
точники для получения ин-
формации в сфере предпри-
нимательства и ведения биз-
неса.
— На каждом этапе развития 
своего дела бизнесмены могут 
использовать возможности, 
которые предоставляет им го-
род. Например, получить 
льготы на аренду помещений, 
субсидии на кредиты и ли-
зинг, принять участие в про-
граммах финансирования 
стартапов, а также рассмо-
треть предлагаемые вариан-
ты выхода на зарубежные 
рынки,— отметил руководи-
тель столичного департамен-
та предпринимательства 

и инновационного развития 
Алексей Фурсин. 
На сегодняшний день Москва 
занимает лидирующую пози-
цию в стране по количеству 
зарегистрированных пред-
принимателей, которые обе-
спечивают работой более 
2,5 миллиона человек. 
В столице сейчас создана 
и успешно функционирует 
единая система поддержки 
предпринимательства, вклю-
чающая в себя разнообразные 
программы и механизмы. 
Среди них специальные нало-
говые режимы — упрощенная 
и патентная системы налого-
обложения, налоговые кани-
кулы и прочее. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Выставку посвятили силе ракетных войск
Вчера в галерее «Метро» 
на станции «Выставочная» 
открылась фотовыставка, по-
священная 60-летию образо-
вания Ракетных войск стра-
тегического назначения.

Пассажиры Московского мет-
рополитена в течение месяца 
смогут увидеть 30 фотогра-
фий, на которых запечатлены 
пуск межконтинентальной 
баллистической ракеты «То-
поль», участие колонны но-
вейших ракетных комплексов 
«Ярс» на колесном шасси 
в учениях и боевом патрули-
ровании, подготовка к запус-
ку беспилотных летательных 
аппаратов и другие яркие мо-
менты из жизни и ежедневно-
го дежурства Ракетных войск 
стратегического назначения. 

— Галерея «Метро» на «Выста-
вочной» традиционно пользу-
ется большой популярностью 
как у пассажиров, специально 

приезжающих на эту стан-
цию, так и у любителей искус-
ства. На этот раз совместно 
с Ракетными войсками стра-

тегического назначения Мос-
ковский метрополитен от-
крыл здесь 11-ю экспозицию, 
которую увидят пассажиры 
в этом году, — сказала замес-
титель начальника метропо-
литена по развитию клиент-
ских сервисов и работе с пас-
сажирами Юлия Темникова.
Также в честь праздника Мос-
ковский метрополитен со-
вместно с РВСН выпустил 
400 тысяч специальных биле-
тов «Единый» на одну и две по-
ездки. На билете изображены 
комплекс «Ярс» и герб с над-
писью «РВСН 60 лет на страже 
мира».
На оборотной стороне напи-
сано: «РВСН — гарант безо-
пасности России».
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

СЕРГЕЙ КАРАКАЕВ
КОМАНДУЮЩИЙ РВСН

Ракетные войска стратегиче-
ского назначения занимают 
в ядерной триаде России клю-
чевое место. Сегодня в соста-
ве РВСН сосредоточено по-
рядка двух третей от общего 
числа носителей ядерного 
оружия, имеющихся в арсена-
ле Стратегических ядерных 
сил. Ракетные войска облада-
ют самой широкой номенкла-
турой боевого оснащения, бо-
лее мощными боевыми бло-
ками стратегических ракет, 
прикрытыми современными 
комплексами защиты и пре-
одоления противоракетной 
обороны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:31 Станция «Выставочная», где пассажиры 
могут увидеть фото российских межконтинентальных 
ракетных комплексов
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Присоединяйтесь к обсуждению горячих тем вместе с нашими экспертами и колумнистами. Ваши комментарии, присланные на адрес edit@vm.ru, будут опубликованы в нашей рубрике «Гайд-парк»

Внуков по переписке 
любят больше

Люди старшего возраста 
все чаще живут для себя Бабушки дома 

в  передниках не сидят
Отцы и деды. Нельзя стать 
добрым по принуждению 

Это закон природы: дети должны помогать родителям

Пожилым людям, живущим в до-
мах престарелых, не хватает об-
щения. Санитарки поговорить 
обычно не успевают. Волонтеры 

приезжают и уезжают, у соседей те же 
новости, что и у тебя. Человек остает-
ся один, с нереализованным желани-
ем с кем-то поговорить, поделиться 
своими мыслями. Разобью 
стереотип: не все бабушки 
и дедушки, живущие на по-
печении государства, бро-
шены плохими родствен-
никами или вели асоциаль-
ный образ жизни. Разные 
жизненные обстоятель-
ства заставляют людей пе-
реезжать в дом престаре-
лых, сами бабушки уходят. 
Но пустота — есть пустота. 
Заполнить эту пустоту по-
могают обычные бумаж-
ные письма. Бабушка полу-
чает их и чувствует, что она 
для кого-то значима, что о ней помнят. 
Ведь пишут письма не каждый раз раз-
ные люди, а один и тот же человек, ко-
торый становится ей своеобразным 
«внуком по пере писке». 
Программа «Внук по переписке» фон-
да «Старость в радость» существует 
с 2008 года. В ней на сегодняшний 
день участвуют порядка 5000 «вну-
ков». Чаще всего это взрослые состо-
явшиеся люди, в основном женщины 
от 28 лет. Дети и молодежь реже гото-
вы писать в пустоту, им хочется имен-
но переписываться, получать ответ на 
каждое письмо. А вполне вероятно, 
что бабушка и дедушка не сразу отве-

тят или не будут отвечать вообще — 
из-за плохого самочувствия, или они 
могут быть не готовы к диалогу, им 
нужно время. И несмотря ни на что, 
«внук по переписке» должен продол-
жать писать минимум одно письмо 
в месяц. Мы сразу предупреждаем 
«внуков», что это программа ответ-

ственная и надолго. 
Письма дают ощущение 
нужности, душевное тепло, 
которого не хватает в ин-
тернатах. Через письма по-
жилые люди узнают что-то 
новое, заново открывают 
для себя мир. Они находят 
смысл вставать утром: по-
тому что «внучка» присла-
ла письмо и фотографии. 
Это дарит множество эмо-
ций. От этого улучшается 
самочувствие, настроение. 
Бывает, что «внук по пере-
писке» знакомится со сво-

ей бабушкой очно. Порой бабушки 
любят своих внуков по переписке 
сильнее, чем кровных родственников, 
гордятся их успехами. А присланные 
фотографии вешают на стенку. Ба-
бушки пересказывают друг другу 
истории из писем. И это окрыляет. 
Молодежь все больше и больше инте-
ресуется помощью пожилым людям. 
И интерес к программе тоже растет. 
Как увеличивается и количество по-
жилых людей из числа живущих в до-
мах-интернатах, желающих получать 
письма. Бабушки видят, как их сосед-
ки расцветают, и вслед за ними про-
сятся в программу. 

Психология пожилого человека 
меняется со временем. В 60 лет 
он чувствует себя не так, как 
в 80. Я бы сказал, что в 80 чело-

век более спокойно относится к свое-
му возрасту, чем сразу после выхода на 
пенсию. Кроме того, мироощущение 
и самооценка пожилого человека 
определяются его социальным стату-
сом, образованием, местом в обще-
стве и наличием семьи. Че-
ловеку в возрасте нужна 
активная мотивация: с го-
дами ее становится все 
меньше и меньше. А моти-
вация обусловлена целями. 
Отличная цель — забота 
о семье, о внуках. Однако 
сейчас мы видим, что взаи-
моотношения молодежи 
и людей пожилого возраста 
не такие уважительные, 
как раньше. Между моло-
дыми и стариками нет бы-
лого доверия. И современ-
ные бабушки уже не сидят 
с внуками. Почему? Во-первых, они 
хотят подзаработать. А во-вторых, по-
степенно исчезает дух коллективизма. 
Такое ощущение, что каждый живет 
сам по себе. Идеология капитализма 
постепенно проникает в наш мозг. 
Кроме того, в советское время не было 
того многообразия возможностей для 
саморазвития, которое есть сейчас. 

Сегодня больше степеней свободы, 
и пожилые люди пользуются тем, чего 
были лишены в годы своей юности. 
Это один из факторов, который «отвя-
зывает» бабушек и дедушек от внуков. 
Их девиз — «Я хочу пожить для себя». 
В советское время внутреннее отно-
шение пенсионеров к жизни было бо-
лее позитивное. Поэтому программа 
«Московское долголетие» в настоящее 

время как нельзя кстати. 
Она дает мотивацию, цели 
и хорошие поводы для того, 
чтобы пенсионер смог себя 
вывести из депрессивного 
состояния, связанного со 
старостью. И это замеча-
тельно. Другое дело, что, 
при всем многообразии, 
того количества кружков, 
которые доступны пенсио-
нерам, все равно недоста-
точно. Их реально должно 
быть больше. Чтобы было 
где «разбежаться». По сути, 
пока то, что сейчас предла-

гается пожилым, во многом повторяет 
услуги, доступные пожилым и рань-
ше. Я в советские годы работал в соци-
альной сфере и знаю, о чем говорю. 
Только сейчас программа ярче выра-
жена. Активность и ЗОЖ — это отлич-
но, но без пополняющегося набора це-
лей серьезно не сработают. Нужно 
предлагать что-то новое.   

Принимаю активное участие 
в программе «Московское дол-
голетие». Из-за этого дома прак-
тически не бываю. Прихожу, 

можно сказать, только ночевать. 
И если  раньше я какое-то время могла 
уделить внукам, общению с семьей, то 
теперь не получается. У меня и образ 
жизни сейчас немножко другой. Дети, 
внуки — сами по себе. Что могу, я им 
даю — билеты куда-то, с поездками 
помогаю. Но дома в перед-
нике не сижу. Завтра я на 
выставку еду, послезавтра 
в Сокольники на меропри-
ятие для «долголетов».  
Очень много различных 
предложений сегодня в Мо-
скве для пенсионеров, мож-
но себя реализовать. Хо-
чешь — пой, хочешь — тан-
цуй, учись играть на гитаре, 
занимайся скандинавской 
ходьбой или любым другим 
видом спорта. Изучай ино-
странные языки, повышай 
компьютерную грамот-
ность. Заниматься пенсионер может 
абсолютно всем, что ему интересно. 
Но моя жизнь сконцентрирована 
не только на «Московском долголе-
тии». Я член партии «Единая Россия» 
и общественный советник. И поруче-
ний у меня масса по этим направлени-
ям. Еще я пишу стихи, записалась не-
давно в хор. Год не могла туда попасть, 
все времени не было. Теперь пою: от-
личный талантливый педагог учит 
правильно дышать, ставит голос. Пару 
раз уже выступали. Стихов у меня мас-
са всяких. И про здоровый образ жиз-
ни, и про программу «Московское дол-
голетие». Вот, например:  
«Нам возраст, годы нипочем.
Рекорды — старости подъем.
Программа мэра «долголетье» 
позволит жить нам до столетья». 
И я не одна такая активная. Могу су-
дить по своему окружению. На меро-

приятиях, которые проводит ЦСО, — 
и спортивных, и творческих — всегда 
полным-полно участников.  Есть у меня 
круг девчонок, некоторым уже за 80, 
а они всегда «за» — только предложи 
им какую-нибудь активность. Легкие 
на подъем, как и я, обожают спектакли, 
экскурсии, концерты — все, что орга-
низуют сегодня специально для пенси-
онеров социальные работники. 
Я много общаюсь с молодежью, тесно 

сотрудничаю с молодеж-
ной палатой при упра-
ве района Покровское-
Стрешнево. Никогда не от-
казываюсь, если ребята 
приглашают меня поуча-
ствовать в чем-нибудь. Что 
и говорить, молодежь у нас 
замечательная!  
Не думайте и не завидуйте, 
у меня хватает болячек, как 
у любого человека в воз-
расте, но я на них не обра-
щаю никакого внимания. 
Позитивно отношусь даже 
к своим проблемам. А как 

иначе?! Утром посмотрю в окно — 
солнце, небо, город просыпается — 
вот оно, счастье! 

Иногда говорят, что в нашем 
мире все, абсолютно все — тех-
нологии. Им, всевластным, до-
ступно все что хочешь — будь то 

организация общественного движе-
ния или создание тренда. Нисколько 
не умаляя значения раз-
личных разработок, все же 
не соглашусь — есть явле-
ния, на которые невозмож-
но «возжечь» то, что не за-
жигается, какими бы тех-
нологиями ты ни обладал. 
И тому множество приме-
ров: то, что нам абсолютно 
чужеродно, не приживает-
ся никак, хоть лоб разбей. 
Мы, скажем так, менталь-
но упрямы. Кстати, именно 
поэтому никто не убедит 
меня в том, что «Бессмерт-
ный полк» выходит на ули-
цы городов исключительно как след-
ствие технологий, а ведь такие разго-
воры велись. Знаю одно: из моих зна-
комых, которые вливаются в колонны 
«Бессмертного полка» и проходят его 
путь целыми семьями, нет никого, 
кого бы об этом просили или тем паче 
обязывали. И уж как они ждут этого 
дня — разговор отдельный. Вот и ак-
ция «Внуки по переписке» была сыни-
циирована лишь изначально — про-
сто как идея. Она могла бы затухнуть, 
не начавшись, если была бы мертво-
рожденной. Но оказалось, в этой идее 
есть потребность, так что за короткое 
время она превратилась в движение. 
Суть его проста: вы пишете письмо 
одинокому пожилому человеку — 
обычное доброе письмо. О получении 
которого этот человек и не мечтал. Он 
отвечает. Затем снова отвечаете вы... 
Условий всего два: писать регулярно, 
не реже раза в месяц, а если по каким-
то причинам переписка становится 

невозможной, надо просто сообщить 
об этом. Почему — понятно. Ведь для 
адресата, который теперь так ждет ва-
ших писем, их исчезновение будет 
ударом и предательством. 
Так как можно заставить писать не-

знакомому старику? Ни-
как. Это возможно, только 
если в душе есть потреб-
ность в этом общении и же-
лание сделать чью-то 
жизнь чуть теплее. И идея 
акции стала возможной по-
тому, что общество начи-
нает понимать: сквозняк, 
дующий из «черной дыры», 
образовавшейся в резуль-
тате ментального разрыва 
поколений, сбивает с ног.
За короткое время 5000 ста-
риков получили такие пись-
ма. И вы скажете, это техно-

логии? Нет. Да, кто-то отсеется. А кто-
то — напишет свое письмо. И будет 
ждать ответа, но не потому, что быть 
добрым — приятно, а потому, что вну-
ки всегда тянулись к дедам, у них всег-
да были особые отношения, в противо-
вес конфликту отцов и детей. Может 
быть, мы просто поправляемся? 

Мы сами делаем из ста-
риков  стариков, от-
носясь к ним с жало-
стью, во всем навязы-

вая свою помощь. Но этого не 
нужно. Потому что, когда есть 
для чего жить, пожилые люди 
счастливы. Например, моя 
92-летняя бабушка каждый 
месяц присылает мне 1,5 ты-
сячи рублей. И я беру, потому 
что так она чувствует себя 
нужной, полезной, так она бу-
дет жить дольше. А когда мы 
носимся со своими родителя-
ми, бабушками и дедушками, как с малы-
ми детьми, мы убиваем их. Делаем лю-
дей, которые сильнее, умнее и опытнее 
нас, зависимыми и слабыми. Нарушая 
тем самым закон природы.  
Разница подходов к пожилым людям 
в той же самой Америке и у нас известна. 

У них после выхода на пен-
сию жизнь только начинает-
ся. А у нас со времен Совет-
ского Союза людям вбивали 
в голову, что дети своим роди-
телям должны. А еще внуша-
ли, что человека, если он бу-
дет всю жизнь вкалывать как 
проклятый, ждет обеспечен-
ная старость. У нас такая мен-
тальность была: если ты по-
жилой, то ты отщепенец. Об-
щество может очень много 
сделать, чтобы вывести по-
жилых людей из этого состоя-

ния жертвы. И уже делает. Сейчас мы ви-
дим, как потихоньку разрывается этот 
круг. Благодаря тому, что в Москве про-
водятся программы специально для по-
жилых людей, на  улице уже почти не 
встретишь жалких дедушек и бабушек, 
как было раньше. Все меняется. Я вижу 

достойных стариков. Есть тенденция 
к их, если можно так сказать, осовреме-
ниванию. Например, бабушка одной 
моей знакомой, когда внучка приезжает 
к ней в гости, берет блокнот и начинает 
ее «пытать»: «Даша, что такое селфи?», 
«Что такое ютьюб?», «Что такое лайк?» 
Внучка объясняет, бабушка записывает, 
потом изучает. С такими пожилыми 
людьми и нам, молодым, интересно. По-
тому что у нас с ними есть общие точки 
соприкосновения. Даже моя бабушка 
в свои 92 так забавно и на свой манер на-
зывает разные гаджеты, но она про них 
говорит. Разве это не здорово?  
Нужно еще больше открывать, образно 
говоря, тематических мест специально 
для пожилых —  дискотеки, клубы, досу-
говые центры. Нужно проводить больше 
развлекательных мероприятий! Тогда 
пожилым людям некогда будет себя 
 жалеть.  

Диалог поколений налаживается
В декабре жителям Восточного округа Москвы предложили стать «внуками по переписке». Волонтеры одного из фондов собирают письма 
для пенсионеров, живущих в домах престарелых. Но вместе с тем в столице  многие представители старшего поколения активно отказываются 
стареть. Как сегодня устроен диалог поколений? Комментарии экспертов, а также отзывы на них с сайта vm.ru. читайте в «Гайд-парке».
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13 июня 2018 года. Уроки финансовой грамотности для пенсионеров в Культурном центре ЗИЛ. Волонтер Дарья Грачева (слева) помогает Ольге Рожковой на занятиях

Марина Брыскина
Еще чего! Как это дети не должны 
помогать своим родителям! Ерун-

да какая-то. Пожилые люди нуждают-
ся в нашей помощи. И точка. 

Геннадий Петрович Горохов
Моему отцу 94, и он даст фору лю-
бому молодому. Еще и меня учит 

уму-разуму. Я его уважаю и побаива-
юсь. Мне и в голову никогда не придет 
его жалеть. 

Оля К. 
А я думаю, что бабушки должны 
сидеть дома и печь пироги. А дети 

пускай работают. Бабушкам бегать 
по дискотекам... ну не знаю. 

Комментарии

Полина П.
Надо же, как здорово придумано! 
Я тоже с удовольствием стала бы 

внучкой по переписке. Даже просто 
писать бумажные письма приятно, 
а знать, что тебя ждет одинокая ба-
бушка, приятно вдвойне. Знать, что 
твое письмо сделает кого-то счастли-
вым, — это чудесно. Обязательно 
включусь в эту программу. 

Егорка
Классная идея! Молодцы, кто все 
это придумал.  

Наталья Николаевна Булкина
Не хочу сказать ничего плохого, 
но эти письма в никуда очень 

 похожи на подмену простого чело-
веческого общения. Молодежь и по-
жилые отстранились друг от друга, 
поэтому волонтеры придумывают 
 такие вот программы. Суррогат об-
щения.

Иван Кардаев
Стану дедушкой — обязательно 
заведу себе внука по переписке. 

А лучше двух. 

Комментарии

Светлана Павловна
Я бы не сказала, что пенсионеры 
в советское время чувствовали 

себя увереннее, чем сейчас, и что воз-
можностей было  столько же. По-
моему, вы заблуждаетесь. Просто хо-
теть было нечего, вот и спокойны все 
были, не стремились ни к чему. Ровно 
жили. 

Правда жизни
О каком взаимном недопонима-
нии вы говорите?! Если бабушки 

и дедушки занимаются саморазвити-

ем, выходит, они не уважают свою мо-
лодежь? Не согласна категорически. 
Моя мама — активный «долголет». 
Каждый день на какие-нибудь меро-
приятия ездит, на кружки, секции. 
Это же не значит, что она не уважает 
меня и моих детей. Просто каждый 
из нас живет своей жизнью.

Касим
Мотивацию и цели человек дол-
жен себе придумывать сам. 

А то ждут, пока им принесут на блю-
дечке. 

Комментарии
Марианна 

Завидую вам белой завистью. Мне 
кажется, я на пенсии буду лежать 

на диване и смотреть сериалы. И пла-
кать буду об ушедшей молодости.  

Олеся Жданова
Так держать! Если взрослый  че-
ловек приходит домой только но-

чевать, остается пожать ему руку. О та-
кой пенсии я мечтаю.   

Сашка Баранов
Стихи — блеск. Зато от чистого 
сердца. Уважаю! 

Комментарии
Ирина Малышева 

Да пусть и технология, без разни-
цы, дело-то хорошее. Одиноких 

стариков жалко очень. 

Андрей Федоров 
Время покажет, дельная это идея 
или нет. Может, кто ею спасется... 

Smatch 1998 
Писать нетрудно ради такого. 
И вопрос, кому это больше надо.  

Комментарии

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

Редактор страницы ОКСАНА КРУЧЕНКО o.kruchenko@vm.ru
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копейки. Но в наши дни создать популярный 
блог, не делая вложений, невозможно. Работая 
круглые сутки, удастся набрать максимум пять 
тысяч подписчиков, это ничтожно мало». 
Психолог убежден: чтобы начать зарабатывать 
на рекламе, нужно тратить на продвижение ак-
каунта в среднем полтора миллиона в год и, ко-
нечно, нанять специалиста. Те, кто несет по-
следние сто тысяч «экспертам по «Инстаграму», 
просто кладут свои деньги в карманы мошен-
никам. 
«Прежде чем довериться бизнес-тренеру, — 
предупредил психолог, потрудитесь тщательно 
проверить его экспертность. У честного экспер-
та всегда есть опыт удачных консультаций, под-
твержденных реальными людьми — со ссылка-
ми на их личные страницы и контактными дан-
ными». 
Разоблачая тренинги «успешного успеха», я на 
многих из них побывала как студентка. И всег-
да обращала внимание на своих соседей по 
парте. Как правило, это люди, задавленные 
нуждой, долгами и кредитами. Известный 
факт: человек, переживающий трудности, ста-
новится более легкой добычей для мошенни-
ков, поскольку не уверен в своих силах, ищет 
поддержки извне. На этой особенности нашей 
психики основан цыганский гипноз: гадалки 
выбирают из толпы людей депрессивных, по-
груженных в какие-то печальные мысли. 
Именно поэтому в девяностые, когда у нас вы-
били почву из-под ног, жулье всех мастей пере-
живало ренессанс.
Время от времени в СМИ появляются сообще-
ния о самоубийствах и обострениях психиче-
ских заболеваний у людей, посетивших какие-
нибудь подозрительные собрания. В прошлом 
году шум поднялся вокруг одного тренинга «ду-
ховной силы», который обещал за три дня пере-
воплотить любого хлюпика в «настоящего муж-
чину». Оригинальная «педагогическая» мето-
дика состояла в устроении массовых побоищ 
между участниками. В итоге несколько человек 
умерли от внутренних повреждений, получен-
ных на «семинарах». Это после пьяной драки 
принято обращаться в полицию и травмопункт, 
а после эзотерической — наоборот, надо сидеть 
дома и чутко ждать, когда «проявятся результа-
ты». В общем, снова психологи-прощелыги 
вышли сухими из воды и продолжают калечить 
людей по всей стране. 
И, казалось, нет конца и края этому безобра-
зию. Однако на минувшей неделе забрезжил 
луч надежды: инфоцыганами заинтересова-
лась Госдума. 
25 ноября депутаты собрали совещание рабочей 
группы по повышению цифровой грамотности 
населения. Идея в том, чтобы взять под законо-
дательный контроль все российское онлайн-об-
разование и бизнес-тренеров в частности. 
Эксперты предложили прописать в федераль-
ном законодательстве понятие «интернет-об-
разование» и сделать его лицензируемым ви-
дом деятельности. А за практику без разреше-
ния прописать штраф — около ста тысяч руб-
лей. Как сообщил «Вечерней Москве» Андрей 
Коннов, руководитель рабочей группы по про-
тиводействию интернет-мошенничеству при 
Национальной ассоциации цифровой эконо-
мики, соответствующий законопроект будет 
подготовлен уже в январе следующего года.
«Для тренеров и коучей, — сказал Коннов, — бу-
дут созданы саморегулируемые организации, 
профессиональные сообщества, которые будут 
сами регулировать деятельность своих участ-
ников: введут ощутимые членские взносы, обя-
зательную аттестацию, установят жесткие нор-
мы, в том числе этические. Если кто-то из экс-
пертов взял у клиентов деньги и сбежал, по-
страдавшим компенсирует убытки фонд орга-
низации».
Тогда ни один ловкий двоечник с картонкой вме-
сто диплома не сможет прорваться в тренеры.

Поначалу «Лайфспринг» много хвалили: ду-
шевный стриптиз, пережитый человеком пуб-
лично, на некоторое время притуплял мнитель-
ность, снижал чувство стыда и страха. Самым 
усердным выпускникам даже удавалось немно-
го подняться по карьерной лестнице. Скандал 
грянул после самоубийства русской модели 
Русланы Коршуновой в июне 2008 года. Она 
выбросилась из окна квартиры на Манхэттене. 
А через год покончила с собой ее подруга и кол-
лега Анастасия Дроздова. Впоследствии выяс-

нилось: перед смертью обе барышни жалова-
лись на подавленность и опустошенность после 
посещения «уроков» одного из российских под-
ражателей «Лайфспринг». Однако никаких по-
следствий эта история не имела. СМИ поворча-
ли, побросались словами «психокульт» и «пси-
хосекта» и притихли. 
В последние двадцать лет отечественные разно-
видности «Источника жизни» разрослись по 
стране, как лопухи. Возвышению экспресс-об-
разования немало помогло стремительное раз-
витие бесплатных рекламных площадок — соц-
сетей и сервиса YouTube.
Авторы курсов довольно скоро сообразили, что 
самый ходкий товар — «личностный рост» 
в сторону обогащения и романтической любви. 
Курсы «женственности», «мужской силы», «биз-
неса с нуля», «денежного мышления» и т.д. су-
лят своим адептам баснословные барыши 
и бурный успех у противоположного пола, 
а иногда все вместе сразу.
Правда, «любовные» тренинги публика доволь-
но быстро раскусила: их стоимость неуклонно 
падает. Онлайн-пособие о том, как стать «самой 

Индустриальный ХХ век позволил людям поль-
зоваться электричеством, водопроводом, те-
плыми туалетами и, что важнее всего, свободой 
выбора. Когда тяжкий труд делают машины, 
у людей появляется время на образование. Хо-
рошо выучился — много заработал. Однако за-
чем овладевать сложным мастерством, если 
успеха в обществе можно достичь, просто буду-
чи приятным и общительным человеком? Зара-
батывать, объясняя это широкой публике, пер-
вым догадался праотец нынешних инфоцыган 
Дейл Карнеги. Он основал тренинговый центр 
имени себя аж в 1912 году. 
К середине ХХ века выпятилась другая пробле-
ма. Сравнительно образованных людей стало 
много, они перестали помещаться в социаль-
ные лифты: рабочих мест для всех «умников» 
перестало хватать. Простодушный метод Кар-
неги «улыбайтесь, господа» уже не действовал. 
Требовался более хитрый подход. Одни трене-
ры были профессиональными психологами 
и пользовались достижениями своих пред-
шественников-коллег Курта Левина, Карла 
Роджерса, а другие замесили адский винегрет 
из психологии, философии, восточных мис-
тических учений, теософии и даже астрологии. 
Это и были первые инфоцыгане. Типаж сохра-
нился и по сей день. Покупаете вы, например, 
курс по контекстной рекламе, а вас там учат за-
ниматься йогой, правильно питаться и мо ти-
ви руют, призывая «позитивно мыслить». Часто 
экспресс-гуру вообще не имеет никакого об  ра-
зования, а его «экспертность» приобре-
тена на таких же курсах, какие он штампует те-
перь сам. 
В Россию эти господа проникли из США в вось-
мидесятые и сначала довольно сильно нашуме-
ли. Особенно компания Lifespring (с английско-
го можно перевести как «Источник жизни» или 
«Весна жизни». — «ВМ»). Одна из главных задач 
ее тренинга состояла в том, чтобы помочь чело-
веку увидеть свои скрытые ресурсы. Якобы они 
у нас безграничны. Кухарка в глубине души мо-
жет управлять государством, а офисный клерк 
справится с должностью председателя земного 
шара. 
Российские тренеры, обученные американца-
ми, на занятиях оскорбляли студентов и созда-
вали ситуации коллективной травли, призывая 
всех участников третировать избранного «из-
гоя». Или поступали так: начальника заставля-
ли изображать официанта, скромнику прика-
зывали переодеться в балетную пачку и пу-
ститься в пляс. Было там еще много странных 
и унизительных упражнений.

Они сверлят нас взглядом с рекламных баннеров в интернете, заваливают спамом электронную почту, маячат на уличных билбордах и в телерекламе. Они обещают 
сделать из нас «суперменеджера» за три дня, «стать самой желанной» за месяц, «раскрутить бизнес» — с нуля и даже с минуса за неделю. В народе им уже и прозвище 

придумано — инфоцыгане. Жулики, которые под видом драгоценной информации продают воздух.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
специальный 
корреспондент 

Госдума готовит 
законопроект, 
запрещающий 
заниматься 
обучением в сети 
без лицензии

к размышлению
Психологи выделяют три признака де-
структивного тренинга
■ Участникам предлагается начать жиз-
ненные изменения с того, чтобы что-
нибудь уничтожить в себе: «внутреннего 
врага», «тень», «внутреннюю мамочку», 
«слабака», «чувство вины», «ложную 
скромность». Причем подталкивают лю-
дей к «переменам» с применением грубо-
го насилия: оскорблений, унижений 
и групповой травли. Любые неприятные 
чувства и физическую боль «тренеры» 
объявляют симптомами роста и движения 
к успеху: «только через боль приходит 
счастье», «сначала станет намного хуже, 
чтобы потом стало намного лучше» и т.п. 
На деструктивном тренинге можно наблю-
дать такую абсурдную картину: один 
участник плачет, остальные ему аплоди-
руют. 
■ «Тренер» всеми способами старается 
поддерживать возбуждение, состояние 
ажитации в своей «пастве». Например, 
кричит и нецензурно выражается, совер-
шает действия, неприемлемые с мораль-
ной точки зрения. Например, на одном 
«психологическом» собрании предводи-
тель призывает на сцену участниц и бьет 
их лопатой по мягкому месту, а потом за-
ставляет нюхать свои носки. 
■ Ведущий тренинга жестко пресекает 
попытки человека покинуть собрание, 
вый ти из травмирующей ситуации. Чаще 
всего «отщепенца» шантажируют так: «Ес-
ли ты уйдешь, то вся группа не достигнет 
результата». 
«Реальный результат таких перформан-
сов — расшатывание психики, потеря 
контроля над эмоциональной сферой, тя-
желое эмоциональное выгорание, апатия 
и так далее вплоть до манифестации пси-
хических расстройств», — говорит психо-
лог Александр Невеев.

Не прячьте ваши 
денежки

Как найти управу на мошенников в сети
желанной», которое десять лет назад улетало по 
пять тысяч рублей, сегодня со скрипом идет по 
восемьсот. Различные «гуру семейного сча-
стья» снижают цены билетов на свои шоу втрое. 
Однако у тренеров по «богатству» и «финансам» 
дела идут в гору. Недавно отрасль дала свежий 
побег — тренинги по инфобизнесу, то есть зара-
боткам в интернете. Масштаб, по традиции, ко-
лоссальный. «Как зарабатывать миллион в ме-
сяц, не вложив ни копейки?» — ставят вопрос 
ребром инфодельцы — и обещают научить. 
Многие им верят: цены на «уникальные инфор-
мационные продукты» доходят до двухсот ты-
сяч целковых. За такие деньжищи можно выс-
шее образование получить. Но люди не хотят 
быть учеными. Они хотят миллион в месяц. 
«Честных курсов по бизнесу не существует. Все, 
что предлагается, это стопроцентная афера, — 
считает настоящий миллионер, владелец не-
скольких предприятий Андрей Ковалев. — Ког-
да люди называют себя миллиардерами и берут 
от трех до шестидесяти тысяч рублей за билет 
на свой курс, возникает вопрос: может, у них 
у самих дела идут не очень хорошо? Видимо, 
они потеряли деньги, если решили возместить 
потери таким способом. Мне бы и в голову не 
пришло брать плату за свои консультации». 
С Ковалевым согласен социальный психолог 
Александр Невеев: «Успех в бизнесе — это шту-
ка плохо предсказуемая, но точно известно, что 
вероятность этого успеха довольно низка. По 
статистике, почти 90 процентов стартапов раз-
валиваются в течение трех лет, не принеся ни 
копейки прибыли, а иногда и разорив своих 
создателей. Это значит, что никаких «секретов» 
ведения бизнеса не существует. Интересный 
момент: ни одна страховая компания не страху-
ет стартапы. Если бизнес-тренеры так хорошо 
разбираются в перспективных бизнесах, поче-
му бы им не инвестировать в уже готовые про-
екты? Это более стабильный заработок, чем об-
учение».
Есть и еще одна ловушка. На бизнес-курсах «сту-
дентам» скармливают немного полезной инфор-
мации. Обучают чему-то по существу дела. На-
пример, помогают создать сайт, записать промо-
ролик, настроить рекламу в поисковике. Овла-
дев этими скромными навыками, человек раду-
ется: теперь у него есть страничка, ролик, рекла-
ма — все по-взрослому! Ему кажется, что это 
и есть тот самый сокровенный секрет. «Однако 
дистанция между наличием своего сайта и успе-
хом бизнеса — огромна, — говорит Невеев, — 
научиться настраивать рекламу в «Яндекс.Ди-
ректе» можно по интернету без всяких курсов, 
а по существу дела бизнес-тренерам нечего ска-
зать. Поэтому основной упор делается на моти-

вацию, на вдохновенные речи о том, что нужно 
вкалывать, презирать слабость, развивать в себе 
лидерские качества. Тренинги заточены на то, 
чтобы человек воодушевился, захотел совер-
шить прорыв. Очень часто людям кажется, будто 
эти новые сильные эмоции и есть большое до-
стижение. Изменение принимают за улучше-
ние. Однако нужно различать эффективность 
и эффектность. Эффект пройдет, и вы вернетесь 
к своему разбитому корыту, от которого отправ-
лялись на тренинг». 
Вот типичный облик современного инфоцыга-
на: этот человек часто моложе тридцати лет. 
Паству он привлекает с помощью бесплатных 
онлайн-семинаров. 
Первые полчаса он хлопочет своим приятным, 
интеллигентным лицом (привет Дейлу Карне-
ги!) и хвастается «достижениями» — шикарны-
ми квартирами и машинами, — которые обрел 
благодаря своему коммерческому таланту. По-
том еще полчаса агитирует за платные «ступе-
ни» своего курса — одна дороже другой. 
«Такие юноши часто позиционируют себя как 
миллионеров новой формации, которые смог-
ли раскрутиться с нуля благодаря блогам и соц-
сетям. Однако нужно убрать иллюзии, — гово-
рит психолог, специалист по созданию личного 
бренда Александр Державин. — Либо ему роди-
тели дали первоначальный капитал, либо это 
легенда. Например, я постоянно вижу рекламу 
тренингов, где за сто тысяч обещают помочь 
раскрутить Instagram-страницу, не вложив ни 

Четыре года назад Москву посетил Джор-
дан Белфорт, бывший брокер, который стал 
прототипом главного героя в фильме Мар-
тина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит». Он 
стремительно заработал миллионы, прода-
вая акции шарашкиных контор очень бога-
тым людям. Был за это осужден, отсидел 
год и 10 месяцев и переквалифицировался 
в ораторы-мотиваторы, чтобы отдать 
12 миллионов долларов, которые задол-
жал своим клиентам. Самый дешевый би-
лет на его выступление в «Лужниках» стоил 
17 500 рублей. В ВИП-ложе цены доходили 
до 200 тысяч. Зал был полон. Самое ценное, 
что Белфорт сообщил на своей драгоцен-
ной лекции, было следующее: чтобы стать 
миллионером, надо очень сильно любить 
деньги. Аплодируем стоя. 

Инфоцыган восьмидесятого 
уровня

По данным образовательных сервисов 
«Яндекса», объем рынка онлайн-образо-
вания в России к 2021 году может вырасти 
до 53,3 млрд руб. К таким выводам в ком-
пании пришли на основании исследова-
ний, которые провели «Нетология-групп», 
Высшая школа экономики, Фонд развития 
интернет-инициатив, ФОМ, comScore 
и East-West Digital News. За 2018 год рос-
сияне потратили на онлайн-образование 
больше 1,3 млрд руб.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

15 сентября 2019 года, на фото — Аннета Якубина. Все больше 
москвичей обращаются за помощью к тренерам и бизнес-
консультантам, которые обещают золотые горы. А усилий нужно 
приложить минимум. Главное — слушать и внимательно 
записывать. Часто Остапы Бендеры новой, цифровой эпохи 
проводят свои тренинги онлайн 
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точка Сегодня точку в номере ставит автопоезд, который в ночь на понедельник доставил в Кремль главную новогоднюю елку страны. Праздничное дерево будет установ-
лено на Соборной площади 25 декабря. В этот же день в Кремле пройдет юбилейная, XX общероссийская новогодняя елка с участием шести тысяч детей. Напомним, 
дерево было срублено в Московском учебно-опытном лесничестве в Можайском округе. Еще летом представители штаба по организации и проведению общерос-
сийской новогодней елки и комитета лесного хозяйства Подмосковья начали присматриваться к вечнозеленым красавицам. Новогоднюю ель они выбирали по стро-
гим «кремлевским» стандартам: важными критериями были внушительный возраст, габариты и эстетические качества дерева. В результате из двенадцати претен-
денток право стать главным праздничным символом страны получила 90-летняя ель: ее высота — 25 метров, размах нижних ветвей — шесть метров. 

Мастер-класс
Бизнес-планирование 
дилетанта: просто 
и сложно

Октябрьское Поле
Ул. Ирины Левченко, 2
Центр услуг для бизнеса СЗАО
17 декабря, с 13:00 до 15:00, 
бесплатно при регистрации 
на сайте mbm.mos.ru
Вы погружены на 80 процентов 
в свой бизнес, но получаете 
20 процентов результата? 
Каждый отдел работает 
эффективно, а бизнес не при-
носит ожидаемого результата? 
Мастер-класс для тех, кто хочет 
продуктивно и эффективно вы-
строить бизнес.

Семинар
Как привлечь финансы 
в малый бизнес

ВДНХ
Пр-т Мира, 119, стр. 63
Урбан. Техноград
17 декабря, с 15:00 до 17:00, 
бесплатно при регистрации 
на сайте mbm.mos.ru
Российский финансовый 
рынок обладает широким на-
бором инструментов не только 

для крупных предприятий, 
но и для среднего и малого 
бизнеса. Можно ли начать соб-
ственный бизнес без начально-
го капитала? Как и где можно 
получить финансирование 
для развития малого бизнеса 
в России? На семинаре расска-
жут о конкретных инструментах 
для привлечения финансов 
в свой бизнес и создания 
капитала.

Как найти клиентов 
для бизнеса в Instagram

Электрозаводская
Пл. Журавлева, 2, стр. 2
Cowork inn
17 декабря,  с 15:00 до 17:00, 
бесплатно при регистрации 
на сайте mbm.mos.ru
Старые методы продвижения 
не работают, люди стали делать 
выбор по-другому. Бизнес 
должен подстраиваться и быть 
там, где клиенты. Instagram — 
одна из ведущих площадок, 
через которую можно привлечь 
свою аудиторию и достичь 
высоких продаж. На семинаре 
расскажем, как продвигать 
бизнес-аккаунты и какие ре-
зультаты получаются в цифрах 
и на кейсах.

деловая афиша

Откуда взяться 
Тарковскому 

Есть время разбрасывать камни. Де-
кабрь — время их сбора. По итогам 
года на начало месяца только восемь 
фильмов из 68, получивших господ-
держку, окупились в прокате. В про-
шлом году из 54 снятых таких было де-
вять. У Счетной палаты накопилось 
немало вопросов к Минкульту и к Фон-
ду кино. Их суть сформулировал один 
мой приятель: «Почему дают деньги 

не пойми кому? Если государство берется за кино, то надо 
декларировать: не для кассы снимаем, а для Вечности». 
Мы в тупике: как делить общий котел киносубсидий. 
Как же происходит распределение? На стол экспертам вы-
гружается чемодан заявок. Они, вглядываясь в синопси-
сы, руководствуясь образованием, вкусами и чутьем, 
должны предугадать, может ли сложиться у фильма про-
катная судьба. Что непросто, особенно когда, например, 
речь заходит о комедии. Ведь бывает, что в черновой 
сборке фильм смешной, но после «причесывания» все ста-
новится унылым и бесцветным. 
Можно, как предлагает другой мой 
приятель, раздать деньги маститым 
режиссерам. Пусть снимают шедевры! 
Он говорит так, пересматривая «Соба-
чье сердце» Бортко. Но и это — не ва-
риант. У того же Бортко фильм «О люб-
ви» — весьма сомнительный с точки 
зрения Вечности. А еще при таком под-
ходе пострадает молодое кино... 
Может, взять курс на кино масштаб-
ное, хорошо рекламируемое? Но я со-
мневаюсь, что картина «Притяжение» 
обоснуется в истории столь же проч-
но, как «Сталкер» Тарковского. Мас-
штабность, увы, тоже не гарантирует 
Вечности... Еще можно поделить деньги между стражду-
щими. Но это глупость! При советской уравниловке худ-
советы отсекали слабые сценарии. Сегодня их отсекать 
будет некому... Так как быть? 
На этот вопрос и отвечает Владимир Мединский, рапор-
туя, что «за последние пять-шесть лет благодаря усилиям 
Минкульта, Фонда кино и правительства произошел ры-
вок в поддержке отечественного кинематографа». Кар-
тин снимается столько, что десять лет назад нам и не сни-
лось. А процент успешных фильмов, как известно, всегда 
и везде приблизительно одинаков. В США успешных лент 
в десятки раз больше потому, что там их и снимается в де-
сятки раз больше. Простая арифметика. Там существует 
индустрия, та, к которой и мы планомерно идем. Так что 
будет и на нашей улице праздник! И если появится вдруг 
новый Тарковский, то найдутся специалисты, которые 
воплотят его гениальный замысел. 
А что если, как предлагают некоторые, вообще никого не 
поддерживать? И наступит эра здоровой конкуренции! 
Но мы и это проходили в 1990-е. И утратили начисто ин-
ститут сценаристов, растеряли профессионалов среднего 
звена. Что и огребаем по сей день, видя на экранах скуч-
ные, туповатые, «коммерчески малоуспешные фильмы». 

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

ЕЛЕНА 
БУЛОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

мнение

Больше трети 
пациентов не верят 
диагнозам врачей.
И как вам?

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
ВРАЧПСИХОТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ 

Если данные опроса достовер-
ны, то ситуация получается 
довольно печальная. Хотя тут 
возникают два вопроса. Во-
первых, если у пациента есть 
сомнения насчет компетент-
ности и уровня квалифика-
ции специалиста, то почему 
он решает обследоваться 
именно у него? А если таких 
сомнений насчет поставлен-
ного диагноза нет, то зачем их 
идти перепроверять? Для не-
доверия должны быть причи-
ны. Обычно происходит так: 
пациент выбирает специали-
ста с учетом своих личных по-
требностей и особенностей, 
после этого проверяет инфор-
мацию о враче через знако-
мых и с помощью интернета. 
И уже тут возникает вопрос: 
почему я не доверяю специа-
листу? А не после обследо-
вания.
Конечно, многие предпочита-
ют доверять, но проверять, 
и если пациент идет к врачу 
даже по рекомендации, то мо-
гут возникнуть некие сомне-
ния, которые нужно будет 
подтвердить или опровер-
гнуть. К тому же многие бо-
лезни, которые сегодня про-
являются, могут протекать до-
вольно тяжело, и принимать 
ответственное терапевтиче-
ское решение нужно только 
в условиях полной уверенно-
сти в поставленном диагнозе. 
И например, если один врач 

говорит, что без операции 
в конкретном случае не обой-
тись, это может вызвать есте-
ственный страх — ведь не 
каждый решится лечь под 
нож. А после — и сомнения 
в диагнозе. Поэтому заболев-
шие идут проверять свое со-
стояние повторно, но уже 
к другому специалисту, 
и в этом нет совершенно ниче-
го необычного. 

АЛЕКСЕЙ ВОДОВОЗОВ
ВРАЧТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, 
ПОПУЛЯРИЗАТОР МЕДИЦИНЫ

В целом это неплохо уклады-
вается в концепцию «второго 
мнения», когда по результа-
там обследования консульти-
рует другой врач. Это распро-
странено и в профессиональ-
ной среде. Пациенты пере-
проверяют диагнозы не из-за 
недоверия к врачу или к меди-
цине в целом, а из простого 
желания убедиться в верно-
сти определения состояния 
своего здоровья. Так что се-
годня при серьезных диагно-
зах люди стараются получить 
референтное мнение в более 
известной клинике. В этом 
нет ничего плохого. 
Нередко встречается ситуа-
ция, когда у десяти врачей мо-
жет быть 20 мнений. Один из 
них вполне может ошибаться 
либо не видеть диагноз цели-
ком. Очень редко бывает та-
кое, что у человека возникает 
только одна проблема со здо-
ровьем. Не исключено, что 
другие специалисты увидят 

По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного 
мнения, 41 процент пациентов за последние несколько лет стали перепроверять точ-
ность поставленного врачом диагноза. В половине случаев на повторное обследова-
ние приходили люди в возрасте от 25 до 44 лет.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

другие части мозаики и со-
вместными усилиями соста-
вят картину целиком. Суще-
ствует и самый неприятный 
вариант, когда врач попросту 
ошибается. Поход ко второму 
специалисту поможет разо-
браться с ошибочным диагно-
зом, так пациент избежит не-
нужных вмешательств и про-
блем со здоровьем.

АЛЕКСЕЙ СТАРЧЕНКО
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ РОСЗДРАВНАДЗОРЕ

Такой статистике могу только 
порадоваться. Результаты 
опроса говорят о том, что 
наши граждане ответственно 
относятся к состоянию своего 
здоровья. Никому не доверя-
ют и перепроверяют диагно-
зы. Ведь всегда может слу-
читься ошибка диагностики. 
У некоторых частных клиник, 
например, нет определенного 
типа контроля за врачами 
и лечебным процессом, что 
может повлиять на качество 
услуги, которое сам пациент 
с ходу определить не может. 
Также может быть, что паци-
енты перепроверяют постав-
ленный диагноз не по своей 
воле: в платной клинике на 
них может давить врач, кото-
рому может быть выгодно 
дважды, а то и трижды полу-
чить оплату за обследование. 
Но я считаю, что развитие ин-
ститута второго просмотра — 
это важный момент. Мы бо-
ремся за то, чтобы в системе 
бесплатного медицинского 
страхования такая услуга 
была официально тарифици-
рована. Мне кажется, в слу-
чае, если реализация этого 
станет возможной, все оста-
нутся в выигрыше — и меди-
ки, и пациенты.

Коллекционирование

НедвижимостьЮридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56 

 ● 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

 ● БестНедвижимость. Т. (495) 925-75-04

Строительство и ремонт

Умер Михаил Ненашев. 
Символ смелости и чести 
Сегодня в Москве прощаются 
с Михаи лом Федоровичем Ненаше-
вым (на фото). Для всех журнали-
стов, работников СМИ и печати, теле-
визионщиков и радийщиков его 
имя — настоящая легенда. 

Михаил Федорович встретил свое 
90-летие этой осенью. Величать Па-
триархом отечественной журналисти-
ки его начали задолго до значимой 
даты, и в этом его звании не было ни-
какого намека на возраст: он работал 
фактически до последних своих дней, 
а Патриархом считался потому, что 
как никто другой знал все о нашем 
цехе, ибо успел потру-
диться на многих его 
«станках». 
Судьба Михаила Нена-
шева и он сам как колос-
сальная личность до-
стойны не повести, а на-
стоящего романа. Книгу 
о нем можно было бы на-
звать просто — «Глав-
ный». Сосчитать, сколь-
ко было в жизни Михаи-
ла Ненашева «первых 
кресел», непростая зада-
ча. И вообще, конечно, 
поразительно, как многого смог до-
стичь мальчишка, рожденный в ма-
леньком селе Бородиновка Челябин-
ской области, какой гигантский путь 
он сумел пройти… 
Не просто умный, а одаренный. Таким 
он вошел в 18 лет в двери своей альма-
матер — историко-филологического 
факультета Магнитогорского государ-
ственного педагогического институ-
та, ныне уже носящего статус универ-
ситета. Потом учился в Ленинграде, 
защитился, став кандидатом истори-
ческих наук, двигался вперед по ка-
рьерной лестнице, в том числе и по 
партийной линии. А в 1978 году Нена-
шев стал главным редактором «Совет-
ской России», знаменитой «Савраски». 
Назначая заместителя заведующего 
Отделом пропаганды ЦК КПСС на 
столь высокую  должность, партия, без 
сомнения, делала ставку на его благо-
надежность — «у Ненашева и мышь не 
проскочит!» А он превратил «Савра-
ску» в самое передовое, острое и чрез-
вычайно смелое издание. Это была 
фантастика — то, что позволяла себе 
в то время эта газета, на какой уровень 
критики выходила, какими перьями 
обзавелась, какие печатала расследо-
вания. 

Да, «мышь» — не проскакивала. Но 
в том смысле, что подкопаться к «сав-
раскиным» материалам было просто 
невозможно, так они были защищены 
фактами и документами. «Советская 
Россия» ненашевского периода до сих 
пор остается образцом по-настоящему 
сильной и действенной прессы. 
За год до Олимпиады Михаил Нена-
шев стал доктором исторических 
наук. Он изучал историю и он же в пря-
мом смысле творил ее. В самое острое 
и непростое для страны время Нена-
шев возглавил  Госкомитет СССР по де-
лам издательств, полиграфии и книж-
ной торговли, в 1989-м стал председа-

телем Госкомитета СССР 
по телевидению и радио-
вещанию, потом возгла-
вил Министерство печа-
ти и информации...  На 
ТВ при Ненашеве было 
время настоящей рево-
люции. По вечерам, при-
ходя домой, люди заво-
роженно смотрели пря-
мые трансляции со съез-
дов народных депутатов 
СССР и Верховного Сове-
та РСФСР, на следующий 
день пересказывая речи 

и обсуждая диспуты. Такое погруже-
ние в политические реалии стало воз-
можно лишь благодаря новациям Не-
нашева и его страсти к эксперимен-
там. Да, вообще можно было бы ввести 
такой термин — «телевидение Нена-
шева». Ведь пропустить выпуск «До 
и после полуночи» или «600 секунд» 
казалось немыслимым. 
Но новации новациями, а любили Не-
нашева не за это. Любили его и будут 
помнить за то, что ни один высокий 
его пост не превращал его в функцио-
нера-чиновника, не смог лишить чело-
вечности и искренности. И судьбой 
журналистики, особенно в наше вре-
мя, он болел по-настоящему, всей ду-
шой, завещав всем нам не бегать за 
сенсациями в угоду моде и сохранять 
верность профессии, а не сиюминут-
ным трендам. А еще он писал книги 
и преподавал. Ни за одно слово, напи-
санное даже в иные времена, ему не 
могло бы быть стыдно или неловко.
Светлая память, легендарный Глав-
ный, уникальный человек. 
 
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНО
ВАНИЯ РОДНЫМ, БЛИЗКИМ, ДРУЗЬЯМ И КОЛ
ЛЕГАМ МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА НЕНАШЕВА 

ПОЧЕМУ БОЛЬНЫМ НЕ СТОИТ 
РАБОТАТЬ ➔ СТР. 4
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