
Планируется, что в этом году 
в сезон будет работать более 
трех тысяч летних кафе. По 
сравнению с 2010 годом — 
вдвое больше. Такой тенден-
ции есть два простых объясне-
ния. Первое, и самое глав-
ное, — это снятие бюрократи-
ческих барьеров и облегчение 
административных процедур. 
Второе — неотвратимость на-
казания при нарушении.
Раньше владельцу летнего 
кафе нужно было собрать 
много справок, обойти не-
сколько служб и управлений. 
Теперь же можно подготовить 
пакет документов и отнести 
в префектуру административ-
ного округа, где планируется 
разместить кафе. Результат 
налицо: в столичном Департа-
менте торговли и услуг под-
считали, что каждый пятый 
ресторан или кафе имеет 
свою летнюю веранду. 
Всего в столице насчитывает-
ся свыше 12 тысяч заведений 
общепита. Возможность бес-
срочно и безвозмездно уста-
навливать летние веранды 
при ресторанах и кафе — один 
из видов поддержки рестора-
торов столичными властями, 
уточнили в ведомстве. 

— Предпринимателям не 
нужно каждый год подавать 
документы на рассмотрение 
заявок и прохождение комис-
сии. Теперь размещение лет-
них веранд закреплено в схе-
ме, и бумаги нужно отнести 
всего лишь один раз в префек-
туру административного 
округа, — рассказал «ВМ» гла-
ва Департамента торговли 
и услуг Москвы Алексей Неме-
рюк. — Процедура включения 
новой локации в схему проис-
ходит быстро, а услуга предо-
ставляется бесплатно. 
По его словам, на прохожде-
ние формальностей уходит 
30 дней. При отсутствии нару-
шений сезонная площадка 
может функционировать до 
семи месяцев в год.
— Расположение летней ве-
ранды добавляет популярно-
сти ресторану, увеличивает 
его прибыль, а значит, и доход 
города. В казну поступает за 
лето больше средств, — доба-
вил Алексей Немерюк. 
Это — один из лучших меха-
низмов открытия сезонных 
кафе, убежден председатель 
комиссии Мосгордумы по гра-
достроительству, государ-
ственной собственности 
и землепользованию Сергей 
Зверев.
— Создан простой и понят-
ный порядок. Добросовест-

ным предпринимателям пре-
доставлена возможность ра-
ботать на хороших условиях. 
Все-таки важно, чтобы бизнес 
в городе развивался, — под-
черкнул Зверев. — Процедура 
участия для тех, кто желает 
открыть летнее кафе, пропи-
сана в постановлении прави-
тельства Москвы. Она про-
стая. Владельцам или аренда-
торам не требуется собирать 
большой перечень докумен-
тов. Они подаются в службу 
«одного окна». 

Впрочем, есть процедура, по-
зволяющая и проконтролиро-
вать законность размещения 
кафе. Ведь если у добросо-
вестных бизнесменов есть 
преференции, то для недобро-
совестных предпринимате-
лей должна обязательно быть 
предусмотрена процедура на-

казания. И оно должно быть 
неотвратимым.
— В настоящий момент ин-
спекторы провели уже более 
1400 обследований, выявили 
57 нарушений: 26 летних 
кафе расположены вне схемы 
размещения, 31 установлено 
с превышением разрешенной 
площади или их место дисло-
кации не соответствует ситуа-
ционному плану, — сообщил 
начальник контрольного ве-
домства Владислав Овчин-
ский. — Большая часть нару-

шений — 34 слу-
чая — зафиксиро-
вана в Централь-
ном округе. На вто-
ром месте юго-за-
пад столицы — 
шесть нарушений, 
и на третьем — За-
падный округ, там 
выявлено четыре 
нарушения. 
Штраф за наруше-
ния — внушитель-
ный, может дости-
гать 500 тысяч руб-

лей. При этом Госинспекция 
по недвижимости проводит 
постоянный мониторинг — 
чтобы не возник ненароком 
соблазн увеличить площадь 
кафе без согласования. 
— Мы обследуем территорию, 
проводим мероприятия на по-
стоянной основе, — рассказал 
главный инспектор ведомства 
Михаил Мигалин. — По факту 
выявления нарушения ин-
спекция вручает извещение на 
составление протокола, далее 
заявка передается на рассмо-
трение должностному лицу 
для привлечения к админи-
стративной ответственности.
Начальник Госинспекции по 
недвижимости Владислав Ов-
чинский уточнил: несанкцио-
нированные веранды могут 
доставлять существенный 
дискомфорт горожанам. 
— Порой конструкции летних 
кафе перегораживают тротуа-
ры и затрудняют передвиже-
ние пешеходов, что вызывает 
возмущение жителей и гостей 
столицы. К нарушителям при-

меняются штрафы, и мы сле-
дим за тем, чтобы они опера-
тивно принимали меры по 
устранению, — сказал он. 
Тем не менее инспекция фик-
сирует стабильное снижение 
количества нарушений, даже 
при том, что количество лет-
них кафе постоянно растет. 
Ведь теперь бизнесмену легче 
законно оформить веранду, 
чем рисковать с размещением 
незаконной. 
Для гостей столицы и горо-
жан летние кафе — точки 
притяжения. Кроме того, 
с точки зрения урбаниста, 
они украшают город и добав-
ляют зелени в урбанистиче-
ский пейзаж.
— В период летнего сезона 
в столице можно не только 
спасаться от зноя, но и на-
слаждаться видами Мо-
сквы, — подчеркнула куратор 
клуба урбанистов Ксения Мо-
хова. — Летние кафе — бук-
вально парящие в воздухе зе-
леные островки. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ,
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА,
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА,
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
edit@vm.ru

Вчера 11:00 Преподаватель физики Оксана Тимофеева проверяет работы своих студентов в одном из летних кафе

Вчера Госин-
спекция 
по недвижимо-
сти провела 
рейд по провер-
ке нарушений 
при размещении 
летних кафе. 
Их количество 
стабильно рас-
тет. А число 
нарушений 
падает.

Доход от патентов 
на работу растет
Вчера в Департаменте эко-
номической политики и раз-
вития сообщили, что Москва 
получила более 5 миллиар-
дов рублей от реализации 
патентов для мигрантов. 

Столь немалую сумму удалось 
заработать всего за четыре 
месяца этого года. 
— В столичный 
бюджет от трудо-
вых патентов по-
ступило около 
5,6 миллиарда руб-
лей, — заявил ми-
нистр правитель-
ства Москвы, руко-
водитель столич-
ного Департамента экономи-
ческой политики и развития 
Денис Тихонов (на фото).
В ведомстве отметили, что за 
весь 2018 год в Миграцион-
ном центре Москвы было вы-
дано 451,6 тысячи трудовых 

патентов для работы в Мо-
скве, а объем поступлений 
в городской бюджет составил 
17,4 миллиарда рублей.
Кстати, трудовые мигранты 
также обеспечивают потреб-
ность столицы в необходи-
мых, но не востребованных 
у москвичей рабочих местах 

в сферах строи-
тельства и жи лищ-
но-ком му наль ного 
хозяйства. 
Многофункцио-
нальный миграци-
онный центр про-
водит тщательную 
проверку состоя-
ния здоровья тех, 

кто приехал трудоустраи-
ваться в столицу. Патент на 
работу — гарантия того, что 
у человека нет опасных забо-
леваний. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Москва возглавила рейтинг цен на велосипеды. Таковы данные исследования, 
проведенного экспертами сервиса объявлений Avito. Средняя стоимость «железного 
коня» в столице — 21,27 тысячи рублей, тогда как в среднем по России — 12,15 тысячи.

на сайте vm.ru
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Силовой вариант
Социологическое исследование, про-
веденное одним из московских вузов, 
фиксирует любопытную тенденцию: 
все больше родителей хотят, чтобы их 
дети сделали карьеру в армии, полиции 
и других силовых структурах. Это на-
правление профессионального роста за-
нимает третью строчку рейтинга попу-
лярности, уступая лишь ИТ-индустрии 
и медицине. Но общество раскололось: 
одни считают это обнадеживающим 
знаком, другие — пугающим. На стра-
нице «Мнения» обозреватели «ВМ» 

рассуждают, что же стоит 
за новыми веяниями.➔ СТР. 7

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

тренд

Сегодня пафос 
дороже денег

Встретил недавно знакомого. Лет пять не виделись. 
А поедем, говорит, ко мне на дачу. Бери семью, 
в баньке попаримся! Ты, спрашиваю, дачу купил? 
Ну да, говорит, загородный дом. Может, жить там 

буду — большой он, удобный. Хм... Вообще-то мы особо 
не приятельствовали. И дома я у знакомого ни разу не 
был. И вдруг такое гостеприимство. А потом понял — ну 
да, нормально, покупкой похвастаться хочет.
А вот вся наша жизнь — бесконечная демонстрация ре-
сурсов. В школе мы, нищие советские дети, мерились 
джинсами и кроссовками. Рассказывали, где и почем это 
импортное богатство достали. Человек, имеющий дома 
видеомагнитофон, был небожителем и приравнивался 
(по сегодняшним меркам) к Роману Абрамовичу. Когда 
мы подросли и стали зарабатывать, стало круто мериться 
машинами. Ох уж эти безумные мужские разговоры! По-
сле третьей рюмки и «как-дела-да-все-нормально» начи-
нали «журчать» все эти клиренсы, полный привод, перед-
ние стойки, до сотни разгоняется за семь секунд... Какие 
женщины? Какой футбол?! 
Мы в полной невменяемо-
сти обменивались техни-
ческими характеристика-
ми любимых тачек. Ни 
одну любовницу ни до, ни 
после мы не описывали та-
ким поэтически дрожащим 
голосом!
Шли годы. Машины были 
у всех. Что делать? И мы на-
чали понтоваться квартирами. Этаж, метраж, высота по-
толков, размер лоджии, дизайнерский ремонт. Каждое 
новоселье (и я, и друзья переезжали довольно часто) пре-
вращалось в социальный триумф. Ну и поездки, куда 
ж без них. Сказать, что ты полетел в Турцию просто тупо 
погреться и отоспаться — это как признаться, что у тебя 
только одни носки. Причем рваные. Отпуск в Турции нуж-
но скрывать как наследственное венерическое заболева-
ние. В худшем случае — Куба.
И вот мы на новой стадии: настало время мериться недви-
жимостью загородной. Следующий, наверное, этап — 
гектары загородного поместья, ведь земля в Подмоско-
вье, как известно, дороже того, что на ней стоит! И нет 
нам покоя... Даже если мы станем олигархами — ничего 
не изменится. Ведь придется мериться длинной яхт, спор-
тивными клубами, местами в списке «Форбс», ну, или ме-
стами в санкционном списке — ты, Вася, на каком?
Прислушайтесь к разговору москвичей. Мы все время об-
мениваемся сведениями о том, что потребили: кино-
фильм, ужин в ресторане, театральную премьеру, впечат-
ления от поездки в... Мы не говорим о смысле жизни, 
о смерти и бессмертии, о спасении души, о любимых жен-
щинах, о политике, мы все время (часто уже незаметно 
для себя) жестко понтуемся. Почему? А потому, что с голо-
вой погружены в пучину потребления, где твоя ценность 
как члена социума прямо пропорциональна уровню твое-
го потребления. На чем ты ездишь? Где живешь? Что на 
тебе надето? А телефон какой? Теперь, согласитесь, это 
критически важно. Если ты не обладаешь определенным 
набором материально-технических и финансовых харак-
теристик, то кому и о чем с тобой вообще разговаривать? 
Ты не то что бы маргинал, нет, но как-то не очень актуа-
лен. Как говорится, ты кто такой? Давай, до свидания!
Все проходит. На каком кладбище вас похоронят? Запом-
ните: круче всего Новодевичье. Это самый писк. Чуть 
ниже (но тоже на верхних строчках в негласной табели) 
котируется Троекуровское. Затем идет Ваганьковское. 
А вот Перепечинское (за МКАД) — это как «Лада Калина» 
против «Лексуса». Помните об этом, потому что жизнь ко-
нечна, а понты вечны!

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

не могу молчать

Летние заработки
Столичные заведения общепита получают 
дополнительный доход за счет сезонных кафе и веранд
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Ветер 2–3 м/с

Давление 744 мм

Влажность воздуха 38%

день мэра

Проект детского летнего отдыха 
«Московская смена» будет работать 
на постоянной основе, сообщил мэр 
столицы Сергей Собянин ➔ СТР. 2

занятость

Работают роботы. Крупные банки 
сокращают штаты, увольняя 
лишних сотрудников за счет 
внедрения новых технологий ➔ СТР. 5

московское качество

Столица остро нуждается 
в объективном рейтинге 
независимых управляющих 
компаний ➔ СТР. 6

Июнь порадует 
солнечной 
погодой
Москвичей ожидает сухой 
и жаркий июнь, уверены сто-
личные синоптики. 

Впрочем, несмотря на бли-
зость лета, май еще успеет 
окатить москвичей  дождями 
и прохладой. 
— К концу недели погода не-
много испортится. Ожидается, 
что выпадет около 13,1 милли-
метра осадков в виде дождя. 
Воздух днем прогреется до 
плюс 20 градусов. Ветер незна-
чительно усилится до 10 мет-
ров в секунду, его направление 
поменяется на северное. Ночь 
будет довольно душная — око-
ло плюс 15 градусов, — сказал 
ведущий специалист погодно-
го центра «Фобос» Евгений 
Тишковец. 
А ближе к выходным, хоть 
осадки и прекратятся, темпе-
ратура воздуха опустится до 
17–19 градусов тепла. 
Тем не менее летний период 
обещает быть куда более 
устойчивым. Согласно прог-
нозам синоптиков, темпера-
тура в июне будет немного 
превышать климатическую 
норму, которая составляет 
20 градусов тепла. Следую-
щий за ним июль сохранит ди-
намику и тоже порадует жите-
лей столицы солнцем и 20–25 
градусами на столбике термо-
метра. Большого количества 
осадков москвичам ожидать 
не стоит. 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

РОМАН ВИЛЬФАНД
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГИДРОМЕТЦЕНТРА РОССИИ

Приблизительный прогноз 
показывает, что любители 
погреться на солнышке могут 
начинать радоваться: солнца 
летом будет предостаточно. 
В августе, судя по имеющемуся 
прогнозу, на наш регион над-
винется настоящая изнуряю-
щая жара. Ожидаемая темпе-
ратура воздуха будет значи-
тельно выше климатической 
нормы, так что москвичам сто-
ит готовиться к тому, что стол-
бик термометра поднимется 
выше 30 градусов тепла. 
Впрочем, ожидать абсолют-
ной точности от такого долго-
срочного предсказания пого-
ды не стоит. Мы можем ука-
зать на то, каким будет сред-
нее значение, однако точно 
спрогнозировать, в какой пе-
риод месяца будет повышение 
или понижение, нельзя. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В мегаполисе 
работает 
удобный механизм 
размещения 
летних кафе

тысячи кафе будет 
работать в Москве 
в этом летнем се-
зоне. Эта цифра 
практически 
вдвое превышает 
показатели 
2010 года.
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Количество сезонных кафе, тысяч

По данным Департамента торговли и услуг города Москвы
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Сергей Собянин: «Московская 
смена» станет постоянной

Проект «Московская смена» 
станет постоянным. Об этом 
вчера заявили власти Москвы 
на заседании президиума пра-
вительства столицы.
Проект «Московская смена» 
стартовал летом в 2016 году, он 
предполагает бесплатный от-
дых детей в городских лагерях, 
на базе общеобразовательных 
и спортивных школ и соцуч-
реждений. Это важно для се-
мей, которые по каким-либо 
причинам не могут отправить 
своих детей отдыхать в заго-
родные лагеря или на дачу.
Как и в прошлые годы, отдох-
нуть с помощью «Московской 
смены» этим летом смогут 
школьники в возрасте от 7 до 
14 лет. Городской летний от-
дых будет организован на базе 
246 учреждений, включая 132 
общеобразовательные школы, 
27 спортшкол и 87 организа-
ций соцобслуживания.
Лагеря будут работать пять 
дней в неделю, по будням 
с 9:00 до 19:00. Ребят ждут раз-
нообразная спортивная и куль-
турно-досуговая программа, 
трехразовое питание, медоб-
служивание.
В рамках программы школь-
ники смогут посетить 26 музе-
ев, 5 театров и 15 анимацион-
ных центров. Среди них — Из-
майловский кремль, усадьба 
Кусково, парк «Зарядье», «Мо-

сквариум», семейный парк 
«Сказка», музей человека «Жи-
вые системы», Московский те-
атр кукол, Московский плане-
тарий, театр кукол «Жар-
птица», Государственный гео-
логический музей имени Вер-
надского. Продолжительность 
каждой смены составит не ме-
нее 21 календарного дня. Так, 
с 3 июня стартует I смена. Ее 
тематика: образовательная, 
физкультурно-оздоровитель-
ная и социальная. 1 июля этого 
года начнет работать II сме-
на — физкультурно-оздорови-
тельная и социальная. А с 1 ав-
густа ребята смогут отдохнуть 
на III смене — социальной.
Ожидается, что летом в рам-
ках «Московской смены» 
отдох нут порядка 25 тысяч мо-
сковских детей, среди них — 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья.

24 июля 2018 года 15:02 Участницы проекта «Московская смена» (слева направо) Марина Малышева, Виктория Борисова 
и Каролина Корнеева на экскурсии в Дарвиновском музее.

Город ждет 
новых проектов 
Вчера в Московской город-
ской думе состоялась торже-
ственная церемония награж-
дения победителей конкурса 
«Мой город — Моя Москва». 
Участниками проекта стали 
столичные школьники и сту-
денты. 

Проекты победителей были 
отобраны более чем из 1200 
поданных на конкурс работ.
— Защита проектов проходи-
ла на протяжении всего апре-
ля. Презентации работ мы ор-
ганизовали сразу на трех пло-
щадках. Я благодарен ребя-
там за интересные идеи, кото-
рые были направлены на бла-
гоустройство, развитие жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства города. Некоторые про-
екты посвящены реновации. 
Здорово, что жители города 
проявляют инициативу, — 
сказал руководитель обще-
ственного штаба по контролю 
за реализацией программы 
реновации города Москвы 
Александр Козлов.
Он добавил, что взгляд под-
растающего поколения на го-
родские программы поможет 
развитию столицы. Также 
предполагается, что проекты 
победителей будут воплоще-
ны в жизнь. 
На церемонии награждения 
были отмечены 39 проектов. 
Среди них: «Сказочный клен», 
«Набережная реки Чер-
ничка», «Шахматный парк» 
и другие.
Всем дипломантам первой 
степени вручили также путев-
ки в летний лагерь на про-
фильную смену. Ее посетят ре-
бята в возрасте от 11 до 17 лет. 
Известно, что дипломанты бу-
дут отдыхать в городе Анапе. 
Именно там они смогут посе-
щать образовательные ма-
стер-классы, в том числе и по 
проектированию. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Для собственников нежилых 
зданий, которые игнорируют 
требования по своевремен-
ной очистке крыш от снега 
и льда, будет увеличен размер 
штрафа. Вчера соответствую-
щее решение поддержала ко-
миссия Мосгордумы по город-
скому хозяйству и жилищной 
политике.
Изменения вносятся в статьи 
8.12 и 16.3 столичного Кодекса 
об административных право-
нарушениях. Согласно им, раз-
мер штрафа за несвоевремен-
ную очистку кровель нежилых 
зданий от снега и льда для 
граждан составит от 3 до 5 ты-
сяч рублей; для должностных 
лиц — от 10 до 20 тысяч руб-
лей; для юридических лиц — 
от 50 до 200 тысяч рублей.
Обоснование введения новой 
меры связано с тем, что дей-
ствующие суммы штрафов, 
установленные в законе, 
слишком малы. Это одна из 
причин, по которой собствен-
ники пренебрегают существу-
ющими требованиями. Повы-
шение суммы штрафов в пер-
вую очередь направлено на 
усиление мер безопасности 
жителей.
— В городе действует требо-
вание по очистке крыш от 
снега, по удалению наледи 
с карнизов, водостоков. Мы 
говорим не просто о внешнем 
облике города, а об обеспече-
нии безопасности горожан, 
а также о защите от угрозы 
причинения ущерба имуще-
ству, к примеру, припарко-

ванного у дома транспор-
та, — пояснил председатель 
комиссии Мосгордумы по го-
родскому хозяйству и жилищ-
ной политике Степан Ор-
лов. — Цель законопроекта — 
желание не пополнить бюд-
жет города, а добиться, чтобы 
выполнялись городские нор-
мы, правила и стандарты. 
Другого выхода, кроме как 
повысить штрафы, пока нет.
По словам парламентария, 
в Москве собственникам по-
рой проще заплатить штраф 
в 500–1000 рублей, чем вызы-
вать бригаду, которая прове-
дет очистку крыши от снега 
и наледи. Так, в период 2018–
2019 годов специалисты Объ-
единения административно-
технических инспекций Мо-
сквы (ОАТИ) и комиссий пре-
фектур округов и управ рай-
онов составили свыше трех 
тысяч протоколов об админи-
стративных правонарушени-

ях на сумму 34,5 миллиона 
рублей. А число жалоб от го-
рожан превысило 300 обра-
щений.  
Внушительные штрафы уже 
действуют в некоторых субъ-
ектах страны. К примеру, в Тю-
менской области для юриди-
ческих лиц их размер состав-
ляет от 50 до 200 тысяч рублей, 
в Санкт-Петербурге — от 100 
тысяч до 1 миллиона рублей.
Согласно поправкам, как от-
метил Степан Орлов, рассма-
тривать все дела, связанные 
с непринятием мер по очистке 
крыш от снега и льда, будет 
одна структура — ОАТИ. На-
чальник Технической инспек-
ции ОАТИ Москвы Анатолий 
Ниязов сообщил о полной под-
держке изменений в законода-
тельство. 
— Мы используем городскую 
систему видеонаблюдения, 
это дает право на применение 
упрощенного порядка вынесе-
ния постановлений о штрафах 
за нарушения, — рассказал 
Ниязов. 
По итогам заседания профиль-
ная комиссия Мосгордумы ре-
комендовала  рассмотреть за-
конопроект на заседании сто-
личного парламента, которое 
состоится 22 мая.
Вчера на другом заседании — 
комиссии по государственно-
му строительству и местному 
самоуправлению — парламен-
тарии обсудили поправки к за-
конопроекту о проведении 
эксперимента по организации 
дистанционного электронно-

го голосования на выборах 
в Мосгордуму 8 сентября 2019 
года. Документ депутаты уже 
приняли в первом чтении. 
Ко второму чтению к столич-
ному законопроекту поступи-
ло десять поправок, две из них 
отклонил редактор. В частно-
сти, как рассказала на заседа-
нии член Мосгоризбиркома 
Рима Кузнецова, уточняется 
состав участковой избира-
тельной комиссии по дистан-
ционному электронному голо-
сованию. В ее состав войдут от 
9 до 14 человек. Еще одна по-
правка уточняет порядок об-
жалования при нарушениях 
избирательных прав граждан 
РФ, которые станут участника-
ми эксперимента. 
— У горожан будет выбор — 
проголосовать при помощи бу-
мажного носителя или исполь-
зовать возможности дистан-
ционного голосования, — ска-
зал председатель комиссии 
Мосгордумы по государствен-
ному строительству и местно-
му самоуправлению Алек-
сандр Семенников.
Он также отметил, что депута-
ты синхронизируют свою ра-
боту с Госдумой России, кото-
рая 21 мая в окончательном 
чтении приняла пакет законов 
об экспериментальном дис-
танционном голосовании.
Столичный законопроект 
о проведении эксперимента 
Мосгордума во втором чтении 
рассмотрит 22 мая. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Штраф за неубранные крыши увеличится

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, 
над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгордумы обсудили поправки в законодательство, которые 
увеличивают размер штрафов для собственников зданий за несвоевременную очистку крыш в зимнее время.

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Мосгордума

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин провел за-
седание прези-
диума столично-
го правитель-
ства и рассказал 
о благоустрой-
стве набережной 
Москвы-реки 
и реки Сходни. 

день мэра

Поддерживаем 
инвесторов

Москва уделяет большое внимание повышению 
привлекательности для роста инвестиций, посто-
янно совершенствует инвестиционное законода-
тельство. По итогам встреч с бизнесом принима-

ются решения о развитии механизмов поддержки пред-
приятий, расширении существующих инструментов на-
логовой и финансовой поддержки. Результат работы пра-
вительства Москвы — постоянный приток инвестиций. 
На долю столицы приходится 14 процентов общероссий-
ского объема инвестиций в основной капитал и около по-
ловины прямых иностранных инвестиций страны. Объем 
инвестиций в основной капитал в городе в 2018 году со-
ставил 2,43 триллиона рублей, а за 8 лет инвестиции в ос-
новной капитал выросли  более чем вдвое. 
Москва оказывает инвесторам поддержку по четырем на-
правлениям. Для локализации инновационных произ-
водств предусмотрено развитие специальной инфра-
структуры — технопарков, технополисов, индустриаль-
ных парков, особой экономической зоны. Город поддер-
живает инвесторов гаран-
тией сбыта: заключение 
офсетного контракта с Мо-
сквой — это долгосрочная 
поставка товаров с инве-
стиционными обязатель-
ствами поставщика по раз-
мещению предприятия 
в столице. Также бизнес 
может рассчитывать на фи-
нансовую помощь от вла-
стей: субсидирование процентных ставок по кредитам 
и лизинговым платежам, предоставление льготных зай-
мов, субсидирование части затрат, связанных с экспорт-
ной деятельностью, и так далее. Кроме того, столица пре-
доставляет налоговые и неналоговые льготы предприяти-
ям через присвоение статусов технопарка, промышлен-
ного комплекса, якорного резидента технопарка, инве-
стиционного приоритетного проекта. Сегодня 93 компа-
нии получают различные льготы.
Одним из эффективно работающих институтов взаимо-
действия с инвесторами является Городское агентство 
управления инвестициями. Оно осуществляет сопрово-
ждение инвестпроектов по принципу «одного окна», 
в том числе реализуемых на условиях государственно-
частного партнерства, разрабатывает их экономические 
и юридические условия, внедряет системные меры по 
улучшению инвестиционного климата.
Инвестиционной привлекательности столицы способ-
ствует и качественная информподдержка бизнеса. Для 
удобства взаимодействия предпринимателей со столич-
ными властями работает Инвестпортал Москвы. Здесь 
можно найти информацию о реализуемых инвестпроек-
тах, узнать о мерах поддержки для инвесторов, получить 
доступ к единой торговой витрине столицы. На портале 
доступно 17 онлайн-услуг, ежедневно на сайт заходит по-
рядка 7 тысяч уникальных пользователей. 
Москва приветствует любые инвестинициативы и всегда 
открыта для сотрудничества с бизнесом. Ключевые ин-
вестпроекты столицы будут представлены в рамках Пе-
тербургского международного экономического форума.

ЛЕОНИД 
КОСТРОМА
ДИРЕКТОР 
ГОРОДСКОГО 
АГЕНТСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЯМИ

первый микрофон

За пять лет работы Инвестпортал посетили около 
восьми миллионов человек. Об этом вчера расска-
зал директор Городского агентства управления 
инвестициями Леонид Кострома.

Работники парконов помогают 
автолюбителям

На Смоленском бульваре — 
с внешней стороны на вну-
треннюю — появился новый 
удобный разворот. Он помо-
жет автомобилистам сэконо-
мить время в пути. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры Москвы. 

Но нередко водители нужда-
ются в оперативной помощи: 
необходимо сменить колесо, 
запустить двигатель, отгоро-
дить конусами место дорож-
но-транспортного происше-
ствия и так далее. В этих случа-
ях спасают специалисты мо-
бильных комплексов фотови-
деофиксации (парконов) Цен-
тра организации дорожного 
движения (ЦОДД). В прошлом 
году они помогли более чем 
130 автомобилистам.

Сотрудники дирекции фотови-
деофиксации ЦОДД внима-
тельно следят за ситуацией на 
дорогах. Они могут отследить, 
что кому-то из автомобилистов 
нужна срочная помощь, и от-
править к нему водителя пар-
кона.
— Сегодня в столице работает 
около 300 парконов. Водители 
ездят по маршрутам, которые 
могут меняться в зависимости 
от ситуации. В ходе работы они 
успевают обнаружить автомо-
билистов, попавших в затруд-
нительную ситуацию, сооб-
щить об этом в ситуационный 
центр и оказать оперативную 
помощь, — отмечает замести-
тель начальника Управления 
обеспечения деятельности ав-
томатизированной фотовиде-
офиксации дирекции фотови-
деофиксации Центра органи-
зации дорожного движения 
Владимир Карпов.

В прошлом году в аптечки 
парконов добавили спаса-
тельные покрывала, кровоо-
станавливающие средства, 
антисептики, перевязочные 
материалы. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера 16:42 Специалист ЦОДД Владимир Карпов показывает, как сотрудники центра 
обнаруживают автомобилистов, которым нужна помощь на дороге

ЕГОР ЧЕРНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДИРЕКЦИИ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ 
ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Водители парконов во время 
патрулирования столичных 
улиц периодически сталкива-
ются с ситуациями, когда ав-
томобилисту или пешеходу 
нужна помощь. На наших ма-
шинах есть наклейки, чтобы 
люди знали, что всегда могут 
обратиться к водителю мо-
бильного комплекса. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В 2019 году мы продолжаем 
реализацию большой город-
ской программы благоустрой-
ства берегов Москвы-реки.
Нашу работу можно разделить 
на две части. Во-первых, 
мы приводим в порядок исто-
рические набережные. 
И, во-вторых, на месте бывших 
промзон и полузаброшенных 
территорий создаем новые на-
бережные для отдыха у воды.

Трасса гребного слалома 
на реке Сходне
Более 30 лет назад Сходню 
в районе железнодорожных 

мостов облюбовали любители 
гребного слалома.
На этом участке река сужает-
ся с 60 метров до 25 метров, 
что создает достаточно 
быстрое течение. А в перио-
ды сброса воды со Сходнен-
ской ГЭС скорость водного 
потока увеличивается еще 
больше.
Прибрежная территория 
очень востребована спортсме-
нами и любителями отдыха 
на природе, но при этом она 
абсолютно не обустроена. 
Нет лестниц и нормальных 
дорожек для спуска к воде, 

не могут подъехать МЧС и ско-
рая помощь.
В течение этого года мы пла-
нируем завершить берего-
укрепление и обустроить саму 
водную трассу: стартовую 
и финишную понтонные пло-
щадки, опоры для навески во-
рот, освещение.
Для хранения лодок и работы 
организаторов соревнований 
будет установлен некапиталь-
ный павильон.
Для отдыха и спуска к реке 
будут обустроены площадки 
и дорожки с возможностью 
проезда спецтехники. И в ре-

Масштабные работы

зультате в Москве появится 
еще один уникальный объект 
для спорта и отдыха.

Овчинниковская 
и Озерковская набережные
Благоустройство набережных 
на Водоотводном канале яв-
ляется частью многолетних 
работ в Замоскворечье. 
Из-за узких тротуаров и боль-
шого числа машин сегодня 
они не пользуются популярно-
стью у пешеходов. 
Прежде всего в ходе благо-
устройства мы расширим тро-
туары, чтобы отдыхающим 
было комфортно находиться 
у воды. Вдоль набережных 
появится сразу два новых 
сквера.
В сквере между Садовниче-
ским мостом и Средним Ов-
чинниковским переулком 
появятся многочисленные 
лавочки, дополнительное 
озеленение и освещение. 
Транзитную функцию набе-
режных планируется сохра-
нить.

Набережная 
Марка Шагала
Набережную Марка Шагала 
на ЗИЛе мы строим по новым 
для Москвы правилам — 
со значительным отступлени-
ем проезжей части от воды.
Берег будет отдан в полное 
распоряжение людей.

Богатырский сквер
Так будет называться неболь-
шая благоустроенная набе-
режная в Кожуховском затоне 
вдоль проспекта Андропова. 
Для удобного спуска к воде 
здесь будут обустроены лест-
ницы, для прогулок — созда-
ны дорожки, для отдыха — 
установлены лавочки.
Любители рыбной ловли смо-
гут порыбачить со специаль-
ного понтона, установленного 
рядом с берегом. Главным 
украшением сквера станут 
фигуры богатырей.

В своем личном блоге глава города презентовал проекты 
благоустройства Москвы-реки и набережной реки Сходни. 
Приводим публикацию мэра.

Подготовили 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru
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Дизайнеры отправятся 
покорять Париж

Результаты будут объявлены 
1 июля. Заявки необходимо 
направлять в Московский экс-
портный центр, подведом-
ственный Департаменту пред-
принимательства и иннова-
ционного развития столицы. 
Одна из главных задач создан-
ной структуры — укрепление 
позиций столицы как лидера 
по объемам экспорта среди ре-
гионов России и увеличение 
базы действующих и потенци-
альных московских экспор-
теров.
— Для дизайнеров это огром-
ный прорыв — участие в такой 
кампании, — поделилась сво-
им мнением с «ВМ» москов-
ский дизайнер Катя Добряко-
ва. — Да и сама индустрия за 
последние годы сильно изме-
нилась. Еще лет 5–10 назад мы 
знали от силы пять имен мэ-
тров, блиставших на подиу-
мах: Юдашкин, Зайцев, Чапу-

рин, Симачев… Теперь брен-
дов огромное количество: 
от небольших интернет-мага-
зинов до крупных шоурумов. 
Тем, кто имеет хорошую пози-
цию на рынке, а их коллекции 
одежды несут свой оригиналь-
ный посыл, может найтись ме-
сто на мировых неделях моды. 
Для талантливых людей это 
будет шанс выйти на междуна-
родный рынок.
Катя Добрякова привела 
в пример грузинских дизай-
неров, которые практически 
в одночасье стали популярны-
ми и востребованными. По-
вторить успех под силу и мо-
сковским представителям ин-
дустрии моды. 
Подготовиться дизайнерам, 
собрать коллекции, подумать 
над оформлением еще можно. 
С 23 сентября по 1 октября 
2019 года пройдет традицион-
ная Неделя моды в Париже, 
где будут демонстрироваться 

коллекции сезона весна-лето 
2020 года. Участие в таком 
крупном событии предпола-
гает насыщенную деловую 
программу. Столичные брен-
ды смогут заключить кон-
тракты, наладить деловые 
контакты с международными 
байерами, прессой, стилиста-
ми и представителями шоуру-
мов в разных странах.
— Еще несколько лет назад 
коллекции наших дизайнеров 
не уходили на экспорт, но этот 
железный занавес пал, и все 
двери для московских коллег 
открыты, — продолжила Катя 
Добрякова. — Я сама попро-
бую подать заявку, главное — 
успеть заполнить анкеты.
По ее словам, с Московским 
экспортным центром рабо-
тать просто, а оформление за-
явок на участие в различ-
ных выставках, а теперь — 
во французской Неделе моды, 
много времени не займет. Все 

документы просты и понятны, 
в случае затруднений нович-
кам помогут консультанты.
— Старт заявочной кампании 
дан, и теперь московские ди-
зайнеры смогут выйти на 
международную арену, — ре-
зюмировала Катя Добряко-
ва. — Главное — наладить ка-
налы связи между городом 
и предпринимателями, кото-
рые хотят получить помощь, 
но не знают, куда обратиться. 
Отрадно, что в Московском 
экспортном центре есть люди, 
которые ведут новый проект, 
и к ним можно обратиться 
за поддержкой. 
Сработать здесь может сара-
фанное радио — дизайнеры 
готовы рассказывать об ини-
циативе своим коллегам. Глав-
ное — объединить усилия для 
покорения Парижа. Добавим, 
что в 2018 году объем экспорта 
одежды, обуви, текстиля, кожи 
и изделий из этих материалов 

из Москвы во Францию соста-
вил 13,8 мил лиона долларов 
США. А доля столицы от сово-
купного российского экспорта 
этих категорий во Францию 
достигла 89,4 процента.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 13:10 Московский дизайнер Катя Добрякова показывает свою космическую коллекцию. Знаменитая фраза «Поехали!» может 
стать символичнее и для столичных представителей индустрии моды — их зовут в Париж

Стартовал 
 прием заявок 
от московских 
дизайнеров, же-
лающих поуча-
ствовать в Неде-
ле моды в Пари-
же. Подать доку-
менты участни-
ки индустрии 
моды могут 
до 17 июня.

Центры госуслуг проверяют 
здоровье посетителей

Все модели серебряного возраста успешно сдали 
выпускные экзамены 

Более шести тысяч человек 
измерили артериальное дав-
ление в центрах «Мои до-
кументы». Об этом вчера со-
общили в пресс-службе цен-
тров госуслуг. 

Посетив центры государст-
венных услуг до 24 мая, горо-
жане также могут узнать 
о факторах риска развития ги-
пертонии и получить реко-
мендации специалиста. Эта 
акция проходит совместно со 
столичным Департаментом 
здравоохранения и приуроче-
на ко Всемирному дню борь-
бы с гипертонией. 
По словам заместителя дирек-
тора по связям с обществен-
ностью центров госуслуг Мо-
сквы Анастасии Загороднико-
вой, «Мои документы» стали 
настоящими центрами притя-
жения и всегда рады возмож-
ности поддержать социально 
значимые проекты. 
— Идею напомнить горожа-
нам о необходимости забот-
ливого отношения к соб-
ственному здоровью мы счи-
таем очень важной, — расска-
зала «ВМ» Анастасия Загород-
никова. — Акция сразу стала 
пользоваться популярностью 
у горожан. 
Она также добавила, что на 
постоянной основе посетите-

ли флагманских офисов «Мои 
документы» в Центральном 
и Юго-Западном округах сто-
лицы вместе с оформлением 
необходимых документов 
также могут бесплатно прой-
ти обследования по направле-
ниям «Здоровые легкие», 
«Здоровое питание» и «Здоро-
вые сосуды» в кабинете «Мое 
здоровье». 
— Все они включают экс-
пресс-анализ крови на глюко-
зу и холестерин, измерение 
артериального давления, из-
мерение роста, веса и расчет 
индекса массы тела. Каждая 
процедура занимает не более 
15 минут, — отметила заме-
ститель директора по связям 
с общественностью центров 
госуслуг. 
Напомним, что кабинет «Мое 
здоровье» открыт для москви-
чей в часы работы флагман-
ских офисов, то есть ежеднев-
но с 10:00 до 22:00.
Кстати, пройти обследова-
ния, получить консультации 
врачей и узнать, к какому спе-
циалисту нужно обратиться, 
можно также в столичных по-
ликлиниках, центрах здоро-
вья, центрах социального обе-
спечения и парках. Там акция 
продлится до 31 мая. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в Екатерининском 
парке столицы прошел 
звездный выпускной проекта 
«Королевская осанка» про-
граммы «Московское долго-
летие», в котором приняли 
участие около 90 начинаю-
щих моделей серебряного 
возраста.

Широкополые с цветами, кру-
глые с перьями, маленькие 
с вуалями, соломенные с бан-
тами — коллекции шляп «Чер-
но-белое кино», «Винтаж», 
«Весна», «Пятидесятые годы», 
«Отпуск» зрители приняли на 
ура! Несмотря на большое ко-
личество участников, зрители 
не уставали аплодировать каж-
дому, кто выходил на подиум.
— На мероприятие меня при-
гласила партнерша по баль-
ным танцам, оказывается, она 
теперь и модель, — рассказы-
вает гость праздника, 77-лет-
ний Валерий Демьянов. — 
Я совершенно не ожидал 
шоу такого высокого уровня. 
На первый взгляд может пока-
заться, что пройтись по поди-
уму перед публикой легко. 
А попробуй пройди! Новая 
программа социальной под-
держки пенсионеров окрыли-

ла многих, все больше я заме-
чаю на улицах красивых, ухо-
женных женщин в возрасте, 
и это приятно.
Обласканные зрителями мо-
дели, среди которых, кстати 
есть и мужчины, не сразу 
справляются с эмоциями. 
— Такой букет чувств — слож-
но передать: волнение, тре-
пет, кураж! Я пришла в мо-
дельную школу два месяца на-
зад, а уже выхожу на поди-

ум, — улыбается 63-летняя 
Людмила Лебедева. — Совре-
менная женщина должна 
быть яркой, стильной, жен-
ственной, элегантной. И про-
ект «Королевская осанка» 
учит этому. Неслучайно же 
мы изучаем историю моды, 
стилистику, обучаемся искус-
ству макияжа.
Сегодня в рамках проекта за-
нимаются свыше 150 человек, 
и число желающих пополнить 
ряды учеников не иссякает. 
Еще девять выпускников пер-
вого курса получили дипломы 
и стали помощниками препо-
давателей дефиле. И наравне 
с другими моделями участво-
вали в конкурсе «Лучшая мо-
дель проекта «Королевская 
осанка» программы «Москов-
ское долголетие. Весна-2019»
— Проект «Королевская осан-
ка» объединяет жителей сто-
лицы, которые не хотят жить 
тоскливо и скучно, — говорит 
директор территориального 
центра социального обслужи-
вания «Орехово» Елена Коно-
нова. — Этот проект доказы-
вает, что жизнь начинается 
тогда, когда ты сам начина-
ешь жить. Что реализовать 
мечты можно в любом возрас-
те, какими бы они ни были. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

Правительство Москвы на од-
ном из главных событий миро-
вой фэшен-индустрии впервые 
представит шоукейс с участием 
столичных дизайнеров. Па-
рижская Неделя моды — от-
личная возможность для мо-
сковских дизайнеров заявить 
о себе. Город поддержит их 
и просубсидирует 100 процен-
тов затрат на участие, поможет 
с логистикой и оснащением 
выставочного стенда. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

экспорт

тысячи пенсионе-
ров сели за парты. 
Для них в 572 об-
разовательных уч-
реждениях откры-
ты 4623 класса.

цифра

92

Вместо старого спорткомплекса 
построят футбольный манеж

Ведущие архитекторы 
выступят на форуме 

ПОРЯДКА 
15 ТЫСЯЧ 
САМОЗАНЯТЫХ 
ГРАЖДАН 
УЧАСТВУЮТ 
В ЗАКУПКАХ 
МАЛОГО ОБЪЕМА 
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 
ПОСТАВЩИКОВ

735
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
ПОСЕТИЛИ 
ФЕСТИВАЛЬ 
НИКОЛИН 
ДЕНЬ

На фестивале угостят 
морепродуктами

Предпринимателей 
наградят

Футбольный манеж площадью шесть тысяч квадратных ме-
тров построят в районе Чертаново Северное к 2020 году. 
Об этом вчера сообщил руководитель Департамента город-
ского имущества Москвы Максим Гаман. 
— Совместно с Москомархитектурой мы организовали ра-
боту по межеванию земельного участка для возведения 
футбольного манежа и установили предельные параметры 
и виды разрешенного использования, — отметил Гаман. 
Манеж построят по просьбам жителей на месте ветхого зда-
ния спортивного комплекса. 

Более 70 мероприятий пройдет в рамках 
программы Московского урбанистиче-
ского форума 4–7 июля. Об этом вчера 
сообщили организаторы форума. 
— За два дня выступят более 300 спике-
ров, среди которых ведущие мировые 
архитекторы, мэры крупнейших мега-
полисов, лидеры знаковых междуна-
родных мегапроектов, — сообщили 
 организаторы. 

Гости фестиваля «Рыбная неделя» смо-
гут приобрести морепродукты со всей 
России. Об этом вчера сообщили в орг-
комитете «Московских сезонов». 
— Гастрономический праздник «Рыбная 
неделя» в этом году начнется 24 мая 
и продлится до 2 июня, — сообщили 
в оргкомитете. 
Гости фестиваля также смогут попробо-
вать блюда столичных рестораторов.

Победителей московского этапа кон-
курса на соискание Национальной 
премии в области предприниматель-
ской деятельности «Золотой Мерку-
рий» наградят 24 мая.
— Участие в конкурсе приняли пред-
приятия малого и среднего бизнеса 
и предприятия — экспортеры города 
Москвы, — сообщили в Московской 
торгово-промышленной палате.

Канатная дорога может связать Космический научно-производственный 
центр имени Хруничева и будущую станцию метро «Карамышевская»новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Специалисты проекта «Чудо техники» бесплатно 
и качественно чинят электронные устройства
С начала 2019 года свыше 
2,7 тысячи горожан получи-
ли бесплатную помощь 
по ремонту гаджетов в рам-
ках проекта «Чудо техники». 
Вчера об этом сообщили 
в столичном Департаменте 
информационных техно-
логий. 

По словам генерального ди-
ректора компании — участ-
ника проекта Игоря Сафроно-
ва, в этом году чаще всего ста-
ли обращаться владельцы раз-
личных смартфонов. Их бес-
покоят проблемы, связанные 
с магазином приложений 
и аккумуляторами. Не менее 
частая поломка гаджетов про-
исходит из-за перегрева.
— Стоит правильно заряжать 
девайсы. Батареи рассчитаны 
на определенное количество 
зарядных циклов, — сказал 
Сафронов. — Чем чаще вы за-
ряжаете устройство, тем 
меньше циклов остается. Если 
у вас 40 процентов заряда, 
 потерпите до 5 процентов 
и ставьте на зарядку. Батарею 
не нужно разряжать полно-
стью. Современные аккуму-
ляторы этого уже не требуют.
Как рассказали в пресс-службе 
Департамента информацион-
ных технологий Москвы, с го-
рожанами, позвонившими на 
горячую линию проекта «Чудо 
техники», общаются инжене-
ры с высшим образованием 
и стажем работы в сервисном 
центре не менее пяти лет. 
— Если речь идет о неболь-
шой проблеме в работе ус-

тройства, которую позвонив-
ший может решить самостоя-
тельно, специалист бесплатно 
подскажет, что сделать 
и как, — сказали в пресс-
службе ведомства, отметив, 
что для того, чтобы гаджет ра-
ботал хорошо, необходимо 
соб людать правила пользова-
ния техникой.
Напомним, горячая линия он-
лайн-платформы для ремонта 
цифровых устройств создана, 
чтобы оградить москвичей от 
недобросовестных мастеров. 
Заявки на ремонт распределя-
ются между проверенными 
сервисными центрами. Сер-
вис доступен с понедельника 
по субботу. Консультацию 
можно получить по телефону 
(495) 432-11-00.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

ОЛЕСЯ КУЗЬМИНА
СОТРУДНИК ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА ЧУДО ТЕХНИКИ

В 2017 году сервис «Чудо тех-
ники» стал лауреатом премии 
«Права потребителей и каче-
ство обслуживания» в номи-
нации «Розничные услуги». 
В основе онлайн-платфор-
мы — независимая система 
распределения заявок на ре-
монт. У каждого нашего тех-
нического центра есть свой 
рейтинг. Показатели сервис-
ного центра зависят от каче-
ства и сроков выполнения ра-
бот, а также от оценки клиен-
тов. Все сервисные центры 
прошли строгий технический 
аудит и проверку документов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Более сорока садов украсят 
столицу этим летом
Вчера представители оргко-
митета фестиваля «Цветоч-
ный джем» рассказали, 
как будет украшена Москва 
в июне. В начале лета в сто-
лице появится более сорока 
садов, спроектированных 
финалистами Открытого 
международного конкурса 
городского ландшафтного 
 дизайна «Цветочный 
джем — 2019». 

Монтаж садов уже стартовал. 
Лучшие конкурсные сады 
«Цветочного джема», которые 
станут победителями в своих 
номинациях, выберет профес-
сиональное международное 
жюри конкурса под председа-
тельством Энди Стеджена, 
входящего в десятку луч-
ших ландшафтных дизайне-
ров мира. 
Среди интересных работ зару-
бежные эксперты называют 
сад «Свита играет» (Анаста-
сия Головина, Виталий Панте-
леев, Россия) — сюжет рома-
на Булгакова «Мастер и Мар-
гарита». Массив «леса» в цен-
тре сада символизирует силы, 
частью которых являются Во-
ланд и его свита, «павильоны» 
отсылают к образам варьете 
и «нехорошей квартиры» 

№ 50, а рельсы — к происше-
ствию на Патриарших прудах. 
Очень ярким обещает быть 
«Красный сад» группы рос-
сийских авторов — он будет 
реализован рядом со станци-
ей метро «Баррикадная». 
«Красный сад» — в значи-
тельной мере дань памяти 
Константину Мельникову, 
в 1920-х возглавлявшему Ма-
стерскую парков культуры 
и отдыха СССР. Деятельность 
Мельникова во многом опре-
делила образ парков Москвы. 
Геометрия сада отсылает 
к творчеству знаковых ху-
дожников-авангардистов: 
Казимиру Малевичу, Васи-
лию Кандинскому, Николаю 
Суетину. 
— Победители конкурса будут 
объявлены в начале сентя-
бря, — рассказали в оргкоми-
тете фестиваля. — А до тех пор 
москвичи смогут любоваться 
конкурсными садами, кото-
рые в этом году спроектирова-
ны таким образом, чтобы ме-
нять свой облик в течение 
лета: это достигается за счет 
растений, которые зацветают 
и достигают пика декоратив-
ности в разное время, меняя 
цвета, форму и объем зеленых 
насаждений.

Добавим, что на сегодня кон-
курс и фестиваль «Цветочный 
джем» является самым мас-
штабным ландшафтным ме-
роприятием в мире — как по 
количеству реализуемых про-
ектов и площади, на которой 
они размещаются, так и по ко-
личеству посетителей. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Проект сада «Свита играет», созданный российскими ландшафтными дизайнерами Анастасией 
Головиной и Виталием Пантелеевым по мотивам «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова.

Неделю моды в Пари-
же впервые провели 
в 1973 году. Сейчас это со-
бытие проходит дважды 
в год, где байеры закупа-
ют коллекции, а посетите-
ли узнают о тенденциях 
предстоящего сезона. 
В это время проходят де-
ловые и светские меро-
приятия, участие в них по-
могает дизайнерам выйти 
на новый уровень.

справка

московское долголетие

16 мая 2019 года 13:51 Специалист сервиса «Чудо 
техники» Евгений Мушинский ремонтирует смартфон

МЭТЬЮ ЧАЙЛДС
ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОНКУРСА 
ЦВЕТОЧНЫЙ ДЖЕМ, ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙНЕР ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В качестве ментора я работал 
с авторами садов. Это проек-
ты: «Универсальный ритм» 
Адель Сирони из Италии, сад 
«Вне рамок» россиян Софьи 
Ромашковой и Маи Линь Чинь 
и проект российских ланд-
шафтных дизайнеров Анаста-
сии Головиной и Виталия Пан-
телеева. Их сад «Свита игра-
ет» — проект с глубоким куль-
турным подтекстом. В основе 
идеи — роман Михаила Бул-
гакова «Мастер и Маргарита». 
Было интересно работать 
с этими авторами, вместе ис-
кать способ сделать проект 
ярче.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Будущие управленцы 
учатся работать командой 

Большой шумный зал. За сто-
лами ни на секунду не замира-
ет трудная, кропотливая рабо-
та. В командах по пять чело-
век. И каждая ведет упорный 
мозговой штурм. Учитывая, 
что большинство пятерок 
комплектовались фактически 
«с колес», выстраивать связи 
и распределять роли прихо-
дится очень быстро. 
Для финала конкурса органи-
заторы подготовили, как при-
знаются сами участники, 
сложную задачу. Условия 
игры такие. Виртуальная ком-
пания попала в трудную эко-
номическую ситуацию: она 
только вышла на рынок, в по-
следний период приносит 
только убыток, спрос на про-
дукцию среди потребителей 
заметно снизился. И это лишь 
малая часть обстоятельств, из 
которых будущим управлен-
цам нужно было выйти с куда 
более благоприятными пока-
зателями.
Кубок «Управляй!» проходит 
во второй раз. Продемонстри-
ровать свой талант бизнесме-
на могли студенты 18–25 лет 
или ребята, которые не более 
трех лет назад окончили учеб-
ное заведение высшего или 
среднего профобразования. 
Всего до финала конкурса до-
брались 150 ребят из 45 реги-
онов страны. Победителями 
кубка станут только 10 из них. 
Среди претендентов — моск-
вичка Марина Рубцова. Ей 
21 год, она учится на третьем 
курсе факультета экономиче-
ских и социальных наук Рос-

сийской академии народно-
го хозяйства и госслужбы 
(РАНХиГС). Для нее быть 
управленцем — значит со-

четать в себе математиче-
ские и технические знания, 
изу чение иностранных язы-
ков и возможность работать 
в интересной разносторон-
ней команде ярких талантли-
вых ребят. 
— Честно говоря, пока десят-
ка лучших звучит как что-то 
недосягаемое, — оценила 

уровень конкуренции Мари-
на. — Для меня скорее важно 
доказать себе, что я могу это 
сделать, могу создать новый 

интересный про-
ект. Конечно, хо-
чется произвести 
впечатление на 
экспертов. Быть 
частью команды 
из 150 финали-
стов — это уже по-
беда.
Для десятки луч-
ших организаторы 
подготовили мощ-
ные призы, кото-
рые точно приго-
дятся молодым 

управленцам. Среди них, на-
пример, стажировка в россий-
ской компании в Гонконге 
и 10 грантов по полмиллиона 
рублей на обучение в любом 
вузе страны. На кону и шанс 
представить российскую 
сборную в национальном фи-
нале мирового чемпионата по 
стратегии и управлению биз-

несом Global Management 
Challenge. Чтобы дойти до мо-
сковского финала и побороть-
ся за главные трофеи, участ-
ники проделали большой 
путь, отметил генеральный 
директор АНО «Россия — 
страна возможностей», про-
ректор РАНХиГС Алексей Ко-
миссаров.
— В этом году конкуренция 
в конкурсе была значительно 
выше, чем в прошлом — более 
30 тысяч заявок, действитель-
но сложные отборочные эта-
пы, — говорит он. — Навыки, 
которые вы можете получить 
на кубке по менеджменту 
«Управляй!», точно пригодят-
ся ребятам в любой области, 
где бы они ни работали. Пото-
му что управленческие компе-
тенции нужны абсолютно 
всем.
Сегодня финалисты защитят 
свои работы перед «виртуаль-
ным» советом директоров. 
Победители конкурса станут 
известны 23 мая. Но сами 

участники говорят, что, кто 
бы ни вошел в число 10 луч-
ших, опыт и знания получит 
абсолютно каждый. Багаж, 
который поможет им в буду-
щем успешно развивать соб-
ственное дело. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера 11:48 Участники Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» (слева направо) Анастасия Василега, 
Алексей Махонин и Марина Рубцова аплодируют своим товарищам

Вчера в Обще-
ственной палате 
России старто-
вал финал Все-
российского мо-
лодежного куб-
ка по менедж-
менту «Управ-
ляй!» «ВМ» узна-
ла, какую пользу 
конкурс прино-
сит бизнесу.

Молодежный кубок 
«Управляй!» — один 
из флагманских проектов, 
созданный АНО «Рос-
сия — страна возможно-
стей». Организация была 
учреждена президентом 
страны Владимиром Пу-
тиным для обеспечения 
личностной и профессио-
нальной самореализации 
граждан и создания эф-
фективных социальных 
лифтов в России. 

справка

образование

Материнство 
по случаю 

История брошенной в московской поликлинике 
двухлетней девочки наделала шума. Безответ-
ственную то ли мать, то ли ехидну, которой дочка 
мешала строить личную жизнь, клянут на все лады.

Да, шок, но в то же время это лишь одна из многих исто-
рий про нежеланного ребенка. В новостных лентах полно 
таких сообщений. Горе-родители теряют своих детей, вы-
гоняют на улицу, оставляют их без еды, а то и просто уби-
вают. Каждый подобный случай — напоминание о том, 
что настоящее материнство может быть только осознан-
ным. А материнство по случаю всегда чревато трагедией.
В Госдуме сейчас работает группа депутатов, оцениваю-
щая предложение вывести аборты из системы обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС). То есть за преры-
вание беременности женщина должна будет заплатить. 
Сейчас операция бесплатна. Эту идею последовательно 
отстаивает церковь, которая приравнивает аборт к убий-
ству. Государство здесь тоже имеет свои интересы. Пер-
вый — это повышение рождаемости. А второй — баналь-

ное снижение расходов на 
здравоохранение. 
В России ежегодно искус-
ственно прерывают поряд-
ка 600 тысяч беременно-
стей. Наверно, кому-то ка-
жется, что запретительная 
политика в этой тонкой 
сфере позволит приплюсо-
вать эту немалую цифру 
к народонаселению. Этак 

мы решим все свои проблемы, догоним и перегоним Ки-
тай! Увы, не решим. Для нормальной женщины аборт — 
одно их тягчайших испытаний в жизни. И если уж она на 
него решилась, то не изменит свое решение. 
Необычную точку зрения высказал в свое время амери-
канский экономист Стивен Левитт. В 1966 году лидер Ру-
мынии Николае Чаушеску, стремясь к экономическому 
росту, поставил аборты вне закона. Рождаемость сразу уд-
воилась, хотя затем снизилась: женщины стали находить 
обходные пути решения проблемы. По данным Левитта, 
детей 1967-го и последующих «запретных» годов чаще 
сдавали в приюты. Они хуже учились, а затем подолгу ис-
кали работу. Все кончилось революцией, движущей си-
лой которой стали совсем молодые люди, которые не 
смогли найти свое место в жизни. Другой пример Левит-
та — прямо противоположный. В начале 1970-х в США ле-
гализовали аборты. Именно это, как считает ученый, 
принесло свои плоды 20 лет спустя, когда в американских 
городах вдруг начала стремительно снижаться преступ-
ность. Потенциальные уголовники просто не родились.
Выводы Левитта не бесспорны. Но проблема нежелан-
ных, но все же рожденных детей стоит очень остро. По 
мере взросления они часто становятся обузой для обще-
ства, а не движущей силой экономического роста.

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

демография 

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

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

картина дня

Москва 22 мая

Вчера 10:31 Игумен Петр (Еремеев), настоятель домового храма Российского православного 
университета в честь святого апостола Иоанна Богослова под Вязом, на праздновании дня 
памяти Иоанна Богослова. Престольные праздники всегда проходят в торжественной обстановке 
при большом стечении прихожан 

фотофакт

Финансовые пирамиды выдавали себя 
за крупные инвестиционные компании 

Бюст Иосифа Кобзона установили у главного 
входа Института театрального искусства 

Старинные башни Донского монастыря 
отреставрировали за полгода 

Аудиоверсию книги патриарха Кирилла озвучил 
популярный актер

С начала года в Московском 
регионе выявлено 15 фи-
нансовых пирамид. Об этом 
вчера сообщил Центробанк 
России. 

В I квартале 2019 года в Мо-
сковском регионе сотрудни-
ками ГУ Банка России по 
ЦФО было выявлено 28 орга-
низаций с признаками веде-
ния недобросовестной дея-
тельности на финансовом 
рынке.  Большинство из них 
имели признаки финансовой 
пирамиды (15 компаний). 

13 из них обнаружены в Мо-
скве и две — в Московской 
области. Эти организации 
в большинстве случаев не 
вели реальную хозяйствен-
ную деятельность, а лишь 
привлекали средства новых 
участников, обещая ничем не 
обеспеченную доходность.
— Организаторы финансо-
вых пирамид пытаются при-
влечь средства граждан, при-
крываясь «вывесками» ле-
гальных участников рын-
ка — МФО, КПК, а также дей-
ствуют более нестандартно, 
выдавая себя за крупные ин-
вестиционные компании, 
предлагая псевдофинансо-

вые продукты и доверитель-
ное управление активами, 
например, на крипторын-
ке — трейдинг, майнинг 
и тому подобные проекты, 
в которых сложно разобрать-
ся неподготовленному чело-
веку, — сообщил начальник 
отдела противодействия не-
легальной деятельности ГУ 
Банка России по ЦФО Евге-
ний Балычев.
За первый квартал также 
было обнаружено четыре не-
легальных кредитора. Орга-
низации предоставляли кре-
диты, не имея лицензии ЦБ. 
АРМЕН МУРАДЯН
edit@vm.ru

Вчера в столичном Институ-
те театрального искусства 
имени Иосифа Кобзона со-
стоялось открытие бюста 
артиста (на фото). Почтить 
память мэтра пришли род-
ные, друзья и ученики.  

Иосиф Кобзон был не только 
президентом этого учебного 
заведения, но и его худо-
жественным руководите-
лем, а также преподавате-
лем дисциплины «Вокал». 
Педагогов и студентов из-за 
этого даже шутливо называ-

ют кобзоновцами, о чем они 
с удовольствием всем рас-
сказывают.   
— Я очень горжусь тем, что 
учусь в Институте имени 
Кобзона, — говорит студент-
ка Мария. — Иосиф Давыдо-
вич — это человек-история!
Бюст открыла вдова артиста. 
— Я хочу поблагодарить всех 
пришедших, пожелать удачи 
студентам этого института. 

Я уверена, что Иосиф Давы-
дович будет являться для 

вас вечным примером, — об-
ратилась к присутствующим 
Нелли Кобзон. 
НАТАЛЬЯ ОРЛОВА 
edit@vm.ru

Вчера завершилась рестав-
рация двух башен ограды 
Донского монастыря, явля-
ющегося объектом культур-
ного наследия федерально-
го значения. 

Об этом сообщил руководи-
тель столичного Департа-
мента культурного наследия 
Алексей Емельянов. 
— До начала реставрации 
обе башни находились в не-
удовлетворительном состоя-

нии. Последний раз работы 
по их сохранению проводи-
лись в середине прошлого 
века, — пояснил Емелья-
нов. — Реставраторы прове-
ли комплекс серьезных работ 
и по фасадам, и по интерье-
рам башен. 
Также была отремонтирова-
на кирпичная и белокамен-
ная кладки, расчищены все 
поверхности, заменены сто-
лярные заполнения, отре-
ставрирован и покрыт медью 
декор, оштукатурены и окра-
шены стены и своды поме-
щений. 

По словам Емельянова, рабо-
ты продолжались около по-
лугода. Специалисты полно-
стью отреставрировали мно-
горядный белокаменный цо-
коль, раскрыли историче-
ские проемы, выполнили но-
вое покрытие гульбища с ги-
дроизоляцией и водоотво-
дом, разобрали прогнившие 
деревянные конструкции 
пола в интерьерах, обработа-
ли кладку защитными соста-
вами, установили новые де-
ревянные перекрытия. 
ИЛЬЯ ЗУЕВ
edit@vm.ru

Вчера Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл пред-
ставил свою новую книгу  
«Диалог с историей». 

Первый зампредседателя Си-
нодального отдела по взаи-
моотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ Александр 
Щипков отметил, что книга 
выпущена в аудио- и бумаж-
ном форматах. Аудиокнигу 
озвучивает актер Александр 
Лыков. Аудиозапись длится 
шесть часов. 

— Если вы хотите реально 
почувствовать дыхание па-
триарха, понять, о чем он ду-
мает и куда ведет церковный 
корабль, вам нужно сделать 
в жизни две вещи: один раз 
побывать на патриаршей ли-
тургии и почитать книгу «Ди-
алог с историей», — сказал 
Щипков.
Сам патриарх поблагодарил 
всех, кто участвовал в созда-
нии книги.
— Это не какое-то одномо-
ментное написание конкрет-
ного текста. Это мысли, кото-
рые объединены в опреде-
ленный текст, которые были 

высказаны мною по разным 
поводам и в разных услови-
ях. Я благодарю тех, кто со-
брал все это в один том и дает 
возможность познакомиться 
с теми мыслями, которые 
разделяет патриарх. Хорошо, 
когда ответы на вопросы 
жизни люди черпают из ре-
лигиозных убеждений,  — 
сказал патриарх. 
В книге затрагиваются как 
проблемы России и русских, 
так и состояние западного 
общества, обсуждается исто-
рия Русской церкви. 
АРМЕН МУРАДЯН 
edit@vm.ru

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ДЕНЬГИ 

ПАМЯТЬ 

РЕМОНТ 

Призерам 
обеспечат 
гранты на учебу 
и заграничную 
стажировку

ревизор

Детскую площадку признали 
незаконным строением

В редакцию нашей газеты 
обратился москвич Дмитрий 
Козлов и рассказал, что со-
трудники ГБУ «Жилищник» 
разрушили арт-объект, кото-
рый он три года назад по-
строил между 1-й ул. Тек-
стильщиков и ул. Артюхиной. 
Корреспондент «ВМ» выеха-
ла на место, чтобы разо-
браться в ситуации. 

В 2016 году архитектор Дми-
трий Козлов и его знакомые 
из компании FartArt решили 
облагородить пустырь возле 
одного из жилых домов в рай-
оне Текстильщики. За три 
года на свободной площадке 
появились выложенная из 
плитки шахматная доска, не-
сколько тронов, тре уголь-
ники-«шашки», павильон для 
игры в «морской бой» и мело-
вая доска. Три года площадка 
радовала жителей района, но 
в одну ночь была разрушена. 
— Моей матери подтвердили, 
что это сделали сотрудники 
ГБУ «Жилищник», — расска-
зал «ВМ» Дмитрий Козлов. — 
Я не получал разрешений на 
возведение площадки. Так 
что, полагаю, они действова-
ли в рамках закона. Но три 
года она стояла, никому не ме-
шала. А тут позвонил сосед, 
который утром увидел с бал-
кона, что площадку разруши-
ли. Все сломали, а обломки 
даже не убрали. 
По его словам, он целиком по-
святил себя строительству 
площадки и совокупно потра-
тил на проект почти полмил-
лиона рублей.
— Мы с участниками FartArt 
делали ее из подручных мате-
риалов. Что-то покупали, но 
это был совсем небольшой 
процент расходников. Неко-
торые необходимые вещи 
привозили организаторы раз-
личных фестивалей в Москве, 

делились музеи, — пояснил 
архитектор.
Он добавил, что на объекте 
был написан его номер теле-
фона: любой мог позвонить 
ему, сообщить о поломке или 
поблагодарить.
— Изначально площадка за-
думывалась как детская. Но 
вскоре на ней стали гулять 
и взрослые. Она нравилась 
людям даже больше, чем нахо-
дившаяся неподалеку спорт-
площадка. Хотя жители при-
ходили и туда, и туда. Просто 
на одной занимались спор-
том, а на другой — играли 
в шашки, — рассказал Дми-
трий Козлов. 
Он пояснил, что «шашками» 
на площадке были деревян-
ные треугольники, весом 1,5 
килограмма, которые после 
игры собирались в «кресло-
мозаику». Играли и в «мор-
ской бой». 
Во время беседы корреспон-
дента с Дмитрием Козловым 
к площадке подошла женщи-
на, которая вела за руку трех-

летнюю дочь. Девочка непо-
нимающе осмотрела обломки 
деревянных фигур, взяла 
маму за руку и ушла. 
«ВМ» отправила официаль-
ный запрос в ГБУ «Жилищ-
ник».
АЛЕНА ШЕРЕМЕТЕВА 
edit@vm.ru

17 мая 12:12 Дмитрий Козлов на площадке, где раньше 
находились созданные им арт-объекты 

ВЕРА ЕФРЕМОВА 
АДВОКАТ 

Необходимо выяснить, кому 
принадлежит эта площадка. 
Затем провести собрание 
жильцов дома и выяснить, ни-
кто ли не против этого кон-
кретного объекта на данной 
территории. Если это муници-
пальная земля — нужно это 
согласовать с местной адми-
нистрацией. Там сообщат, ка-
кой пакет документов надо со-
брать. Просто самим строить 
ничего нельзя. Будет объяв-
лен тендер, и это должна де-
лать победившая компания. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Технологии сокращают армию 
банковских клерков

О планах уменьшить количе-
ство сотрудников сообщил 
главный управляющий дирек-
тор кредитной организации 
Владимир Верхошинский. По 
его словам, решение было 
следствием отказа банка от 
кредитования покупок в мага-
зинах. До конца года из 25 ты-
сяч сотрудников банка три ты-
сячи будут сокращены. 
Подобная тенденция наблюда-
ется по всей отрасли: в начале 
года еще один банк с государ-
ственным участием опублико-
вал отчет, согласно которому 
за 2018 год организацию поки-
нули более 16 тысяч сотруд-
ников. 
О том, к чему может привести 
эта тенденция, «ВМ» рассказал 
руководитель направления 
«Финансы и экономика» Ин-
ститута современного разви-
тия Никита Масленников.
— Тенденция эта уже несколь-
ко лет наблюдается. Появля-
ются новые форматы, типы 
и виды платежей, и это все ве-
дет к тому, что сокращается 
количество торговых точек, 
где предоставляются услуги, 
а следовательно, и персона-
ла, — объяснил эксперт. — 
Это будет продолжаться, по-
скольку новая индустриаль-
ная революция начинается 
в России через обновление 

и модернизацию финансовых 
технологий. 
Масленников подчеркивает, 
что переход на цифру позволит 
финансовым организациям 
быть более гибкими.
— Помимо традиционных ус-
луг, у крупных банков появля-
ются и другие, связанные с ве-
дением бизнеса, консультаци-
ями, подбором партнеров, — 
говорит экономист. — Они 
создают вокруг себя свое-
образную экосистему. За таки-
ми банками будущее.
По его мнению, к росту безра-
ботицы сокращения штата в 
кредитных учреждениях не 
приведут.

— Не думаю, что будут какие-
то серьезные кадровые поте-
ри, — считает эксперт. — 
Офисный менеджмент, состав-
ляющий основную массу со-
кращаемых сотрудников, по-
лучает возможность переква-
лифицироваться, этим людям 
предоставляются новые ком-
петенции. 
Экономист также отметил, что 
сокращение штата менедже-
ров пойдет на пользу и банкам, 
и экономике.
— Это повышает гибкость 
и эффективность банковского 
сектора как для физических 
лиц, так и для юридических. 
Должен сказать, что на фоне 

Центральной Европы и стран 
Азии мы по уровню проникно-
вения новых финансовых тех-
нологий занимаем одно из 
первых мест, по разным оцен-
кам, от третьего до пятого, — 
сказал Никита Масленни-
ков. — Эффективность банков 
выгодна для экономики. 
Тенденции к цифровизации 
наблюдаются не только в бан-
ковской сфере. Главный науч-
ный сотрудник Института ми-
ровой экономики и междуна-
родных отношений РАН Ро-
стислав Капелюшников объяс-
нил, какие специальности 
в будущем станут менее вос-
требованными. 

— Риску уменьшения спроса 
будут подвергаться профес-
сии, которые связаны с рутин-
ной деятельностью, когда вы 
вынуждены делать одно и то 
же, — сказал он. — Такую ра-
боту легко автоматизировать.
Но и этот эксперт не видит ни-
каких предпосылок к росту 
безработицы. 
— Наоборот, банки, повысив 
эффективность операций, 
смогут расширить деятель-
ность и увеличить спрос на лю-
дей, задействованных в дру-
гих процессах, — заключил Ро-
стислав Капелюшников.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

16 ноября 2018 года 15:35 Сотрудницы отделения одного из российских банков за работой. Возможно, кого-то из них вскоре 
заменит искусственный интеллект

Один из крупных 
российских бан-
ков сократит 
штат на 12 про-
центов в связи 
с переводом 
доли операций 
в онлайн-фор-
мат. Ранее сокра-
щения затрону-
ли и других игро-
ков этого рынка.

Дети показали гостям праздника творческие 
номера, победившие на фестивалях и конкурсах
Вчера в Большом концерт-
ном зале «Космос» состоялся 
необычный инклюзивный 
праздник «Дотянись 
до неба».

Мероприятие провели сов-
местными усилиями благо-
творительный фонд «Даун-
сайд Ап» и школа инклюзив-
ного творчества «Танцующий 
дом». 
Ребята из коллектива детей 
с синдромом Дауна, аутизмом 
и другими особенностями 
развития занимаются танца-
ми, художественной деятель-
ностью и искусством. За про-
шедший сезон им удалось за-
воевать множество призовых 
мест и стать лауреатами твор-
ческих конкурсов и фести-
вальных программ. 
Ребята показали свои самые 
лучшие и запоминающиеся 
номера. Кроме старой про-
граммы, воспитанники «Тан-
цующего дома» продемон-
стрировали зрителям свои но-
вые творческие номера, кото-

рые в будущем планируют по-
казать и на других фестивалях 
и конкурсах. 
На празднике к детям присо-
единились балерина Илзе Ли-
епа, певица Диана Гурцкая,  
актриса и телеведущая Эвели-
на Бледанс. Гости мероприя-
тия могли поучаствовать в за-
ранее подготовленных воспи-
танниками «Танцующего 
дома» мастер-классах и по-
пробовать самостоятельно 
сделать сувениры. Помимо 
этого, они приняли участие 
в различных активностях, 
сделали снимки в интерак-
тивной фотозоне, а также по-
смотрели выставку творче-
ских работ «Я танцую». 
 В завершение вечера участ-
ников концерта наградили 
призами и подарками, а вме-
сте с гостями ребята провели 
флешмоб «Дотянись до неба!» 
Артисты обещали удивить 
всех в следующем творческом 
сезоне.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

ЕКАТЕРИНА ПОНОМАРЕВА
ПЕДАГОГПСИХОЛОГ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ДАУНСАЙД АП.  

Адаптация ребенка с синдро-
мом Дауна — это глобальный 
вопрос, и трудно дать универ-
сальные рецепты. Нет пока 
той волшебной палочки, что-
бы его решить. Основной этап 
социализации ребенка проис-
ходит в школе. Но как к ней 
подготовить такого особенно-
го малыша? По закону и дет-
ские сады, и школы должны 
принимать к себе любых де-
тей. Но множество локальных 
нормативных документов по-
зволяют этот закон обходить. 
Важно найти профильный 
центр, где помогут и самой ма-
ме, и близким. Специалисты 
подскажут психолога, кото-
рый научит, как преодолеть 
первый, самый сложный 
и трудный этап.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ ЯКИМЕНКО 
ВОСЬМИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА 
ПО ФЕХТОВАНИЮ, ПРИЗЕР 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР  

На этом турнире работают око-
ло 50–60 волонтеров — начи-
нающих фехтовальщиков. Они 
помогают судьям и спортсме-
нам. Много лет назад я сам 
был в такой же ситуации.
 Они могут увидеть выступле-
ния лучших спортсменов и тот 
уровень, к которому надо стре-
миться. «Московская сабля» 
охватывает не только спор-
тсменов самого высокого 
уровня, но и начинающих, де-
тей. Турнир очень престижен, 
потому что собирает лучших. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

занятость

Хотят ли русские 
войны

Министр обороны Эстонии Юри Луйк сообщил 
«страшную» новость: Россия готовится к воору-
женному конфликту на западном направлении. 
Об этом якобы свидетельствует размещение не-

далеко от границы семи новых полков армии РФ. 
На конференции в Таллине Юри Луйк сказал, что 
в 2018 году в Западном военном округе Вооруженных сил 
России сформированы семь новых полков и дислоциро-
ваны они в 50 километрах от госграницы. По мнению 
главы военного ведомства Эстонии, это явно говорит 
о подготовке российской армии «к вооруженному кон-
фликту на западном направлении» и попытках России 
восстановить «глобальный военный охват».
Собственно говоря, ничего нового Луйк не сказал. С таки-
ми «страшилками» политики прибалтийских лимитро-
фов выступают с завидным постоянством. Все эти пери-
одические визги из столиц Эстонии, Латвии и Литвы при-
крывают обратную ситуацию: в этих крошечных государ-
ствах все больше солдат НАТО. Под пропагандистский 
шум о необходимости 
«сдерживания российского 
агрессора» Североатланти-
ческий альянс наращивает 
бронированный кулак у на-
ших границ. 
В июле 2016 года руковод-
ство НАТО приняло реше-
ние разместить на террито-
риях Прибалтики и Поль-
ши многонациональные 
батальоны. В 2017-м войска альянса заняли бывшие со-
ветские военные базы. Активно вооружаются новым ору-
жием и армии самих прибалтийских государств. 
В режиме нон-стоп в Прибалтике проходят учения НАТО. 
Только что в Эстонии закончились маневры «Весенний 
шторм». В них были задействованы около 9 тысяч воен-
нослужащих (целая дивизия по штату военного време-
ни!) из 13 стран. Для участия в учениях в Прибалтику 
были переброшены танки, бронетехника и авиация стран 
НАТО. Военнослужащие из армий стран альянса занима-
лись отработкой боевых действий в городских условиях 
и в лесу. А скоро в Латвии стартуют военные учения «Лет-
ний щит».
В пресс-релизе командования НАТО стандартно сообща-
ется, что цель всех этих маневров войск — «улучшение ра-
бочих отношений и поддержка взаимодействия между 
союзниками», но антироссийская направленность манев-
ров, в общем-то, видна невооруженным снайперской оп-
тикой глазом.
Министр обороны России Сергей Шойгу не так давно за-
явил, что военная активность НАТО у границ России до-
стигла небывалого уровня со времен холодной войны. 
«Политика альянса направлена на усиление своего пере-
дового военного присутствия на восточном фланге», — 
сказал Сергей Шойгу. Кроме того, по словам главы рос-
сийского оборонного ведомства, НАТО увеличило разве-
дывательную активность на Балтике и в Черноморском 
регионе. В прошлом году самолеты ВКС России поднима-
лись на перехват возможных нарушителей государствен-
ной границы почти полторы сотни раз.
Не Россия идет на Запад, Запад продолжает идти к нам. 
Не с добром — с мечом.

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

политика 

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

Шансы 
саблистов 
очень высоки 
С 24 по 26 мая на «Арене 
ЦСКА» пройдут традицион-
ные Международные сорев-
нования по фехтованию «Мо-
сковская сабля» серии 
Гран-при. 

Об этом вчера журналистам 
рассказали призер Олимпий-
ских игр Алексей Якименко 
и главный тренер сборной 
России по фехтованию Иль-
гар Мамедов. 
В турнире «Московская сабля» 
примут участие лучшие са-
блисты мира: 178 мужчин 
и 171 женщина. В женском 
личном турнире фаворитами 
считают  россиянок — олим-
пийских чемпионок Софью 
Великую и Яну Егорян, кото-
рые на Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро встретились в фина-
ле. Тогда победу одержала 
Егорян, а в командных сорев-
нованиях обе спортсменки 
стали победительницами 
Олимпийских игр. Еще одна 
фаворитка соревнований 
у женщин — дочь четырех-
кратного олимпийского чем-
пиона Станислава Поздняко-
ва — чемпионка мира 2018 
года 21-летняя София Поздня-
кова. Среди мужчин хорошие 
шансы на успех имеют сабли-
сты — двукратный чемпион 
мира Камиль Ибрагимов и че-
тырехкратный чемпион мира 
Вениамин Решетников. 
РУСЛАН КАРМАНОВ 
edit@vm.ru

Страна простилась с жертвами 
авиакатастрофы 

Вчера в Мурманске и в горо-
дах Заполярья, а также 
в Белгороде состоялись по-
хороны погибших в ката-
строфе самолета Sukhoi 
Superjet 100 в аэропорту Ше-
реметьево. 

После пожара на борту само-
лета не вернулись домой, где 
их ждали и любили, 26 мур-
манчан. Всего в Мурманской 
области похоронили 12 по-
гибших. Шесть из них — в об-
ластном центре. Тела еще 
14 жертв из Мурманской об-
ласти по желанию родных от-
правлены из Москвы в другие 
регионы России. 
Начальник управления по 
взаимодействию со СМИ Ми-
нистерства по внутренней 
политике и массовым комму-
никациям правительства 

Мурманской области Илья 
Денисов рассказал «ВМ» 
о том, как проходила церемо-
ния прощания с жертвами ка-
тастрофы. 
— Для жителей Мурманска 
катастрофа самолета в Шере-
метьеве — это личная траге-
дия. Наш город небольшой, 
и практически каждый знал 
кого-то из погибших. Я сам 
потерял близкого мне челове-
ка, — рассказал он. — Погиб-
ла Алена Мартынова — на-
чальник отдела по реализа-
ции национальной политики 
регионального министерства 
по внутренней политике 
и массовым коммуникациям. 
Еще один погибший человек, 
которого я знал, — мать буду-
щего летчика Наталья Край-
нова. Она летала в Москву на 
встречу со своим сыном, кото-
рый учится управлять самоле-
тами. Ее муж Игорь Крайнов 
рассказал мне о том, что его 

жена мечтала, чтобы сын свя-
зал судьбу с авиацией. 
Прощание горожан с погиб-
шими прошло в мурманском 
Доме культуры имени Кирова. 
Выбор места, по словам пред-
ставителей правительства об-
ласти, «связан с удобным рас-
положением ДК и с большой 
его площадью». На прощание 
пришли сотни горожан. 
Похоронили погибших на го-
родском кладбище в Мурма-
шах. На этом же кладбище 
в 2011 году были похоронены 
17 сотрудников буровой плат-
формы «Кольская», которая 
затонула в Охотском море.
По словам Ильи Денисова, 
всем родственникам погиб-
ших и пострадавших в авиака-
тастрофе уже выплачены ма-
териальная помощь и ком-
пенсации. Региональное пра-
вительство выделило из ре-
зервного фонда 27 миллионов 
рублей. 

Кроме того, благотворитель-
ный фонд, организованный 
по инициативе областного 
правительства, продолжает 
сбор средств для помощи по-
страдавшим. На сегодня со-
брано уже более 5,5 миллиона 
рублей. 
И вчера же в селе Виктрополь 
Белгородской области похо-
ронили погибшего в ката-
строфе военнослужащего 
Алексея Ганзиева. Он — уро-
женец этого населенного пун-
кта. Правительство Белгород-
ской области выплатило род-
ственникам погибшего ком-
пенсацию в размере 1 милли-
она рублей.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru 

память

РЕДАКЦИЯ ВМ ВЫРАЖАЕТ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ 
И  БЛИЗКИМ ПОГИБШИХ 
ПРИ  ПОЖАРЕ САМОЛЕТА 
В АЭРОПОРТУ ШЕРЕМЕТЬЕВО.

Вынесен приговор судмедэксперту, нашедшему 
алкоголь в крови погибшего ребенка 

Судмедэксперта Михаила 
Клейменова приговорили 
к 10 месяцам исправитель-
ных работ за халатность 
при экспертизе крови шести-
летнего мальчика, которого 
в Балашихе насмерть сбил 
автомобиль. 

Об этом решении  Щелковско-
го суда вчера, 21 мая, сообщил 
отец ребенка Роман Шимко. 
Он уточнил, что Клейменова 
восстановили в должности. 
Шимко остался недоволен 
приговором и собирается об-
жаловать решение суда.  
Официальный представитель 
Следственного комитета Рос-
сии Светлана Петренко уточ-
нила, что собранные след-
ствием доказательства явля-
ются достаточными для того, 
чтобы вынести судмедэкспер-
ту приговор по статье Уголов-
ного кодекса «Халатность».

Напомним, что Щелковский 
суд Москвы начал слушания 
по делу в ноябре 2018 года. 
По словам Романа Шимко, 
подсудимый вину отрицал 
и утверждал, что в крови по-
гибшего мальчика был обна-
ружен алкоголь. В Генпроку-
ратуре позже объяснили, что 
Клейменов для отбора образ-
цов использовал металличе-
ский черпак, что привело к их 
загрязнению. При этом не-
медленное направление об-
разцов в судебно-химическую 
лабораторию обеспечено 
не  было. Нарушения привели 
к брожению крови и образо-
ванию ацетальдегида и этило-
вого спирта в количестве 
2,7 процента, что позже и выя-
вило исследование.
В комплексной судебной экс-
пертизе приняли участие 
18 сотрудников ведущих науч-
ных и образовательных уч-
реждений. Разбирательство 
показало, что Клейменов дей-
ствительно нарушил ряд нор-

мативных актов в сфере про-
изводства судмедэкспертиз.
— Его первоначальный вывод 
о состоянии ребенка в момент 
ДТП являлся необоснован-
ным, — уточнила Светлана 
Петренко. 
В рамках процесса Клеймено-
ву предъявили иск о мораль-
ной компенсации на сумму 
10 миллионов рублей. Роман 
Шимко сообщил, что в случае 
удовлетворительного резуль-
тата отдаст деньги на благо-
творительность.
Напомним, что ДТП, в резуль-
тате которого погиб ребенок, 
произошло в апреле 2017 года. 
Виновница аварии Ольга Али-
сова была приговорена к трем 
годам лишения свободы с от-
быванием наказания в коло-
нии-поселении. Случившееся 
вызвало широкий резонанс 
после того, как Михаил Клей-
менов обнаружил в крови ре-
бенка алкоголь.
ПОЛИНА ЛЕДОВСКИХ 
edit@vm.ru 

громкое дело 

ОЛЕГ ШИБАНОВ
ДИРЕКТОР ПРОГРАММЫ ФИНАНСЫ, 
ИНВЕСТИЦИИ, БАНКИ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

В будущем возможен полный 
отказ от бумажных операций. 
Я думаю, все уйдет в электрон-
ные каналы. Сейчас этому ме-
шает законодательство, со-
гласно которому любой циф-
ровой документ должен быть 
продублирован в бумаге. 
Также есть ряд объективных 
причин. Люди от 40 лет и выше 
привыкли общаться с сотруд-
никами банков вживую 
и не привыкли к возможности 
получения услуг онлайн. Еще 
очень важный социальный 
момент: что будет с занято-
стью после полного перехода 
на цифру? Автоматизация, ро-
ботизация и трансформация 
бизнеса могут сильно повли-
ять на общество, и риск поте-
рять возможность заниматься 
чем-либо для многих людей 
крайне высок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

процента состав-
ляет уровень без-
работицы в Мо-
скве. Этот показа-
тель позволяет на-
зывать столицу 
«городом полной 
занятости» и явля-
ется одним из са-
мых низких среди 
европейских сто-
лиц.

цифра
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Говяжьи котлеты оказались из птицы, 
свинины и сои: производители экономят
Москвичи очень любят полу-
фабрикаты — они здорово 
экономят время на приготов-
ление пищи. Насколько 
безопас ны и полезны говя-
жьи котлеты, выяснил Рос-
контроль.

В лабораторию НИИ мясной 
промышленности имени 
В. М. Горбатова отправили го-
вяжьи котлеты семи брендов: 
«Ложкаревъ», «Черный бык», 
«Морозко», «МЛМ», «Мира-
торг», «Каждый день» и «Кру-
тим-лепим». Сюрпризы нача-
лись сразу. В котлетах «Ложка-
ревъ», «МЛМ», «Мираторг», 
«Каждый день» и «Крутим-ле-
пим» обнаружили антибиоти-
ки и антимикробные химио-
терапевтические вещества. 
— Это значит, что производи-
тели мяса не соблюдали пра-
вила использования ветери-
нарных препаратов с лечеб-
ной или профилактической 
целью, — пояснила главный 
специалист экспертного цен-
тра Росконтроля Ирина Арка-
това. — Как результат — 
в мясе остается следовое ко-
личество антибиотиков.
Опасны ли они? Эксперт счи-
тает, что да. 
— У микроорганизмов, вызы-
вающих инфекционные забо-
левания у человека, может 
выработаться привыкание 
к этим препаратам, — поясни-
ла Аркатова. — И вот пред-
ставьте: человек заболел, пьет 
те же антибиотики, что содер-
жатся в котлетах, а они не по-
могают! Существует также 
риск аллергических реакций 

и возникновения дисбактери-
оза. Опасны остаточные коли-
чества антибиотиков в пище 
и для беременных и кормя-
щих женщин.
В котлетах «Черный бык», 
«Морозко», «МЛМ», «Каждый 
день» и «Крутим-лепим» экс-
перты обнаружили листерии. 
Эти микроорганизмы — воз-
будители заболеваний живот-
ных и человека. Листериоз 
проявляется по-разному, ча-
сто он похож на ангину, но мо-
жет иметь место и симптома-
тика поражения нервной си-
стемы. Наиболее воспри-
имчивы к инфекции люди 
с ослаб ленным иммунитетом, 

дети, беременные женщины 
и пожилые люди. Можно ли 
опасности избежать?
— Обязательно прожаривайте 
котлеты как следует. Это убе-
режет от возможных проблем, 
потому что после 30–40 минут 
при температуре 65–70 граду-
сов листерии погибают, — по-
яснила эксперт. — Также важ-
но избегать контакта мясного 
продукта с готовой пищей, ко-
торую вы не планируете ва-
рить или жарить.
Были и другие сюрпризы. 
В котлетах «Ложкаревъ» обна-
ружили соевые муку и белок. 
При этом в составе указаны 
«растительный белок» и «рас-

тительная клетчатка», без 
указания, что они — соевые. 
А указывать это по закону не-
обходимо — у многих они мо-
гут вызывать аллергию.
В котлетах «МЛМ» нашлась 
клетчатка, которая не обозна-
чена в составе. 
В составе котлет «Ложка-
ревъ», «Мираторг», «Каждый 
день», «Крутим-лепим» указы-
вается мясо птицы. ДНК сви-
ньи выявлена в образцах «Мо-
розко» и «Крутим-лепим». 
— Ни один из проверенных 
образцов котлет мы бы не ре-
комендовали к покупке, хотя 
выбор за потребителем, — по-
яснила Аркатова.

Любимый парк — 
где зелено и тихо
«ВМ» спросила у москвичей, 
по каким критериям они вы-
бирают парк для прогулок 
и развлечений.

ГРИГОРИЙ МЕЛЬНИК
УРБАНИСТ

В том-то и фишка, что для про-
гулок в Москве есть одни пар-
ки, а для развлечений — дру-
гие. Если вы хотите погулять, 
подышать свежим воздухом, 
то в Парке Горького, напри-
мер, или Таганском вам де-
лать совершенно нечего. Сю-
да ходят именно развлекать-
ся. А вот гулять нужно где-
нибудь в Серебряном Бору 
или Покровском-Стрешневе, 
где развлечений вообще ни-
каких.

ЛАРИСА ХОЛИНА
БУХГАЛТЕР

По-моему, лучший в Москве 
парк — «Сокольники». Там 
и зимой, и летом всегда есть 
чем заняться. А если хочется 
уединения, то можно зайти 
подальше в лес, там всегда 
мало народа, довольно тихо 
и белочки скачут. А однажды 
я даже двух лосей видела!

АНТОН ХИЛЬКО
ДИЗАЙНЕР

Я живу в Люблине, поэтому, 
конечно, мой парк — «Кузь-
минки». С детьми хожу на ат-
тракционы, а если один — ез-
жу на велосипеде вокруг пру-
дов. Правда, если заехать 
вглубь парка, там постоянно 
слышна стрельба. На его тер-

ритории есть военное учили-
ще, и курсанты постоянно тре-
нируются в стрельбе из авто-
матов. Но белки, кажется, уже 
привыкли и не пугаются.

ИРИНА МАРТЫНЮК
АУДИТОР

По-моему, лучший парк — 
где зелено и тихо. Поэтому 
я с подругой езжу на велоси-
педе по Измайловскому. 
Иногда мы останавливаемся 
на берегу Красного или Лебе-
дянского пруда — позагорать. 
Очень красивые места! 

ОЛЕГ РУБАН
ИНЖЕНЕР

Лучший парк, как мне кажет-
ся, это тот, что рядом с домом. 
У меня рядом с домом — парк 
Дружбы. Я там гуляю с детьми, 
рыбачу на прудах. Пару лет на-
зад парк реконструировали 
и сделали из него просто кон-
фетку! А сейчас почему-то ре-
конструируют снова. Даже 
не представляю, что там еще 
можно изменить и добавить.

АЛИНА СУХАНКИНА
ФИТНЕСТРЕНЕР

Для меня лучший парк — тот, 
где можно летом побегать, 
а зимой покататься на лыжах. 
Поэтому мне больше всего 
нравится Тимирязевский. 
Он, к счастью, совершенно ди-
кий — без фонарей и асфаль-
товых дорожек, поэтому лю-
дей там немного, зато много 
очень удобных для трениро-
вок грунтовых тропок. 

Где лучше делают 
хлеб с витаминами
В лидеры голосования вы-
бился хлебокомбинат «Коло-
менский».

На сайте Московской торго-
во-промышленной палаты 
идет активное голосование за 
участников конкурса «Мо-
сковское качество». В номи-
нации «Хлеб с витаминами 
и минералами» сейчас лиди-
рует хлебокомбинат «Коло-
менский». На втором месте 
хлебозавод «Фацер», на тре-
тьем — хлебозавод № 28 (см. 
инфографику).
— Хлеб с витаминами и мине-
ралами сегодня очень востре-
бованные продукт. Особенно 
у тех, кто следит за своим пи-
танием и вообще за здоро-
вьем, — пояснила диетолог 
Анна Кудрявцева. — Как пра-
вило, этот хлеб еще и с отрубя-
ми, семечками подсолнуха, 
льна и другими полезными 
ингредиентами. Плюс его 

в том, что он действительно 
полезен для здоровья — в от-
личие, скажем, от обычного 
белого хлеба, который не не-
сет ничего, кроме калорий.
В номинации «Баранки и суш-
ки» лидируют тверское пред-
приятие «Волжский пекарь» 
и Останкинский завод. На 
втором месте «Хлебный дом» 
(«Фацер»). Пока существенно 
отстает торговый дом «Каро-
лина» из Санкт-Петербурга. 
Впрочем, как показывает 
практика предыдущих голо-
сований, лидеры и аутсайде-
ры могут в любой момент ме-
няться местами. Причем по-
беда участника может зави-
сеть даже от одного-един-
ственного голоса. Возмож-
но — вашего. Заходите на 
сайт new.mostpp.ru, выбирай-
те лучших и голосуйте за них! 
Пусть ваш любимый произво-
дитель станет победителем 
«Московского качества»!

Если ваш дом обслужива-
ет ГБУ «Жилищник» 
и вы имеете претензии — 
звоните в городскую дис-
петчерскую ЖКХ: 
(495) 539-53-53. Также вы 
можете оставить заявку 
на исправление недостат-
ков на сайтах mos.ru 
и gorod.mos.ru. Ваш сиг-
нал сначала поступит 
в мэрию, оттуда — в упра-
ву, а из управы — непо-
средственно коммуналь-
щикам.

справка

Управляющим компаниям 
необходим честный рейтинг

В эфире сетевого вещания 
«ВМ» прошел круглый стол 
«Выбор управляющей ком-
пании».
— Сегодня в столице, к сожале-
нию, нет никакого рейтинга 
управляющих компаний. 
Больше того: даже не вырабо-
таны критерии, по которым 
этот рейтинг нужно состав-
лять, — сетует председатель 
экспертного совета премии 
«Московское качество» в но-
минации «Деятельность управ-
ляющих организаций в сфере 
ЖКХ» Игорь Афонин. — Вот 
Центробанк, например, соста-
вил рейтинг банков. И сегодня 
любой, кто хочет сделать 
вклад, может с этим рейтин-
гом ознакомиться и принять 
решение. А если жители 
какого-то дома решили сме-
нить управляющую компа-
нию, то им совершенно непо-
нятно, как об этой компании 
получить хоть какие-то объек-
тивные сведения. Больше того: 
по сегодняшним законам лю-
бой гражданин может само-
стоятельно открыть УК и год 
работать без всякой лицензии. 
Иными словами, рынок от-

крыт для потенциальных мо-
шенников, и чем эту дыру за-
крывать — не очень ясно.
Михаил Груничев, эксперт 
в области обслуживания апар-
таментов, уточняет:
— Есть система «Спарк», кото-
рая позволяет получить ин-
формацию о управ-
ляющей компании: 
ее руководстве, 
обороте и т.д. Да, 
доступ к этой систе-
ме платный, пото-
му что ее использу-
ют в основном для 
нужд бизнеса. Но 
у кого-то из жиль-
цов или его знако-
мых доступ к систе-

ме наверняка есть. И ей вполне 
можно воспользоваться.
Валерий Глазырин, генераль-
ный директор PR-агентства 
«Фестиваль», считает, что фи-
нансовая отчетность жильцам 
ни о чем не скажет.
— Люди не обязаны быть эко-

номистами! Я ду-
маю, что все-таки 
необходим рей-
тинг, который бы 
составляла не госу-
дарственная ор-
ганизация, а не-
кое объединение 
управляющих ком-
паний, которое 
тоже еще только 
предстоит создать.

Анна Швидунова, директор де-
партамента коммуникаций 
АО «Сити-XXI век», считает, 
что этот рейтинг должен учи-
тывать, в частности, площади, 
которые обслуживает УК, со-
стояние их объектов, количе-
ство жалоб жильцов и другие 
критерии.
А пока эксперты сошлись во 
мнении, что для выбора управ-
ляющей компании имеет 
смысл не полениться и съез-
дить на объекты, которые она 
обслуживает. Поговорить 
с жильцами: быстро ли комму-
нальщики реагируют на их об-
ращения, хорошо ли выполня-
ют свои обязанности, какую 
плату берут.

— Надо понимать, что за свои 
услуги частная управляющая 
компания, как правило, берет 
больше, чем ГБУ «Жилищник», 
которое работает по утверж-
денному городом тарифу — 
27 рублей за обслуживание 
квадратного метра жилплоща-
ди в месяц, — пояснила Анна 
Швидунова. — К тому же в но-
вых домах много сложного ин-
женерного оборудования, ко-
торое нереально обслуживать 
по городскому тарифу.
Эксперты резюмируют: эконо-
мить на услугах УК не стоит. 
Ведь если обслуживание дома 
недофинансировать, все его 
системы значительно быстрее 
придут в полную негодность.

7 мая 2018 года. Ведущий специалист отдела ЖКХ и благоустройства Мещанского района Алина Малекъяр проверяет отремонтированный водосток на доме по улице 
Дурова, 3/13. Качество работы управляющей компании часто напрямую зависит от контроля со стороны жителей и властей

В Москве около 
2,5 тысячи 
управляющих 
компаний, 
но получить 
объективную 
информацию 
об их работе, 
увы, пока невоз-
можно. Почему? 
Как жильцам 
выбрать достой-
ную УК? 

тенденции

Хрустящий 
деликатес

Овощные консервы — вещь очень вкусная. Но отно-
ситься к ним я бы советовала как к деликатесу. Ну 
как к такой вишенке на торте. Есть эти консервы 
каждый день я бы не советовала. Особенно наши 

любимые соленые огурцы.
Дело в том, что соленые огурцы содержат маринад. Если 
мы солим их сами, то он натуральный, а значит, вполне по-
лезный. Если съесть домашний соленый огурчик, то благо-
даря маринаду выделится дополнительный желудочный 
сок. Поэтому соленый огурец очень хорош к тяжело пере-
вариваемой пище — например, шашлыку или любому 
другому мясу. А вот магазинные огурчики вымочены в ма-
ринаде искусственном. А он содержит бензонат натрия, 
сорбат калия и прочую химию. Лично я бы советовала ею 
не злоупотреблять. Вкусно, конечно, но одного огурчика 

в день вполне достаточно.
Если овощные консервы со-
леные, то я бы не советова-
ла употреблять их людям, 
страдающим гипертонией, 
потому что соль повышает 
давление. Всемирная орга-
низация здравоохранения 
советует употреблять в день 
не более пяти граммов 
соли. Столько, для сравне-

ния, содержится в одном лишь соленом огурце. А ведь мы, 
согласитесь, получаем соль и из других источников!
Поосторожнее с овощными консервами нужно быть 
и тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечно-
го тракта. Если вы съедите слишком много, то период ре-
миссии может тут же смениться периодом обострения. 
Так что главное для вас правило — умеренность. Также, 
на мой взгляд, крайне важно читать этикетку продукта. 
Что содержит продукт помимо огурцов, помидоров, ка-
бачковой икры, зеленого горошка? Прочитайте внима-
тельно! Если вы увидите, что в продукте целый набор не-
понятных вам химических соединений, то от покупки 
лучше отказаться. И наоборот — чем состав короче, тем 
лучше: это значит, что продукт максимально приближен 
к привычному нам домашнему варианту. Но что бы вы ни 
выбрали, учтите: овощные, как и всякие другие, консер-
вы лучше употреблять умеренно. 

ЕЛЕНА 
СОЛОМАТИНА
ДИЕТОЛОГ

эксперт

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

4252 3 10 1мл — стандартный объем 
банки зеленого горошка.

года — макси-
мальный срок 
хранения мари-
нованных 
огурцов.

кусочка хлеба можно съедать 
в день без риска поправиться.

дней — максимальный срок 
отключения горячей воды.

раз в день коммунальщики 
обязаны мыть пол в лифте.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru началось голосование: горожане и гости города выбирают 
лучших производителей хлеба, кондитерских изделий и овощных консервов, а также 
наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ и самые интересные 
городские парки. Давайте тоже примем участие в выборе!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

ТД «Каролина» 
(СПб.)

7

Другие

18,5 

«Хлебный дом» («Фацер»)

17,1

Останкинский 
завод

28,7

Баранки и сушки, 
%

«Хлебный дом» 
(«Фацер»)

20,6
ОАО «Каравай» (СПб.)

10,3
«Коломенский»

28,5

«Волжский пекарь» (Тверь)

28,7

Другие

10,7

«Каравай СВ»

11,7

Хлебозавод № 28 (Москва)

18,2

Хлеб с витаминами 
и минералами, %

14 мая 2019 года. Продавец одного из магазинов центре столицы предлагает мясные 
полуфабрикаты. Чтобы качественно питаться, сегодня приходится быть настоящим экспертом

сетевое 
вещание 

«вм»
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Хватит щадить 
безбилетников

Кальяны и вейпы 
нужно запретить 

Проблема безбилетников на сегодняшний день стоит 
остро. Так, по данным руководителя ГКУ «Органи-
затор перевозок» Павла Павлова, в Москве в апреле 
этого года за безбилетный проезд и попытки ис-

пользовать чужие социальные карты в наземном город-
ском общественном транспорте с граждан собрали штра-
фов на сумму, превышающую 38 миллионов рублей. Были 
оштрафованы более 37 тысяч пассажиров.
На мой взгляд, в борьбе с безбилетниками лучшее сред-
ство — тотальный контроль за нарушителями. И в этом 
случае нужны комплексные меры. 
Контроль за безбилетниками в городском общественном 
транспорте должен осуществляться всеми возможными 
способами: начиная с автоматических систем и заканчи-
вая инспекторским составом.
Турникеты, убранные в сентябре прошлого года, доказали 
свою неэффективность. Это несовременный метод кон-

троля. Более того: тур-
никеты неудобны и для 
граждан, честно оплачи-
вающих проезд, так как 
создают огромные оче-
реди на входе в обще-
ственный транспорт. 
Кстати, на днях Департа-
мент транспорта и раз-
вития дорожно-транс-
портной инфраструкту-

ры города Москвы запустил опрос об использовании бес-
турникетной системы.
Современный же метод контроля — это средства фото- 
и видеофиксации, которые способны идентифицировать 
личность безбилетника. Таким же способом следят за не-
добросовестными автомобилистами, нарушающими 
Правила дорожного движения. С помощью камер фикси-
руется номер автомобиля, который поможет выяснить, 
кому он принадлежит, а затем собственнику выставляют-
ся соответствующие штрафные санкции. Думаю, что та-
кой способ можно использовать и в случае безбилетного 
проезда. Например, взять какой-либо маршрут и прове-
сти на нем подобный эксперимент.
Кроме того, я думаю, что в борьбе с безбилетниками все 
средства хороши, включая и психологические. Напри-
мер, можно на автобусах, трамваях, троллейбусах и элек-
тробусах разместить социальную рекламу, призываю-
щую пассажиров оплачивать проезд. А еще надо усилить 
профилактическую работу: увеличить количество акций, 
рассказывающих, что оплачивать проезд нужно своевре-
менно. Причем такие мероприятия должны быть рассчи-
таны и на детей, и на их родителей.
Но все же, на мой взгляд, самый эффективный способ — 
это штрафы. Когда человека наказывают рублем, у него 
на долгое время пропадет желание ездить на обществен-
ном транспорте без билета. Поэтому я считаю, что тоталь-
ный контроль и вытекающие отсюда штрафные санк-
ции — именно те меры, которые необходимо применять 
против зайцев.

Жителей и гостей столицы может ждать запрет на 
курение кальянов и вейпов. На данный момент 
такой законопроект мы не рассматривали на за-
седании столичного парламента. Однако этот 

вопрос стоит достаточно остро. Поэтому думаю, что в ско-
ром времени мы обязательно поднимем данную тему.
Вейпы и кальяны содержат в себе никотин, а значит, вред-
ны для здоровья как курильщиков, так и окружающих. 
Мы должны заботиться о тех людях, которые вынуждены 
вдыхать эти пары. Можно с уверенностью сказать, что 
они становятся пассивными курильщиками.
Я уверена, что нужно ужесточить меры по вейпам и ка-
льянам. Сейчас многие подростки употребляют и то 
и другое. Только недавно этот вопрос стал регулировать-
ся со стороны закона. Теперь такую продукцию могут 
приобрести лица старше 18 лет. Депутаты Мосгордумы на 

законодательном уров-
не запретили продажу 
несовершеннолетним 
электронных сигарет 
и вейпов. Документом 
установлены штрафы от 
пяти тысяч рублей за 
привлечение подрост-
ков к курению данной 
продукции.  
Ответственность за ана-

логичные действия, совершенные родителями или опеку-
нами несовершеннолетних, установлена в размере от че-
тырех до пяти тысяч рублей.
Можно сказать, что использование вейпов и иных 
устройств, имитирующих курение табака, регулируется 
Налоговым кодексом РФ, которым установлены налого-
вые ставки для включенных в перечень подакцизных то-
варов электронных систем доставки никотина, жидко-
стей для этих электронных систем. 
Теперь необходимо ввести такие же ограничения, какие 
действуют для табачной продукции. Что это значит? В об-
щественных местах, кофейнях, ресторанах, барах нужно 
запретить использование вейпов. Даже с летних веранд 
они должны исчезнуть.
За нарушение закона надо будет наказывать серьезно. 
В том числе сделать большие штрафы для владельцев за-
ведений и для тех, кто будет курить вейпы.
Думаю, такие законы помогут популяризации здорового 
образа жизни (ЗОЖ) среди москвичей. А это понятие 
включает в себя рациональное питание, двигательную 
активность, своевременную медицинскую диагностику, 
отказ от табака, алкоголя. Здоровый образ жизни должен 
воспитываться в идеологии культуры ЗОЖ. Также должно 
быть государственное регулирование и увеличение доли 
программ, направленных на пропаганду здорового обра-
за жизни.
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АССОЦИАЦИИ 
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транспорт
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законотворчество

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

Полицейский стал 
важнее ученого

За ценой не постоим

Эксперты крупного столичного вуза опросили родите-
лей учеников российских школ, какие профессии 
они хотели бы дать своим детям. Наиболее перспек-
тивной они посчитали работу в IT-отрасли, медици-

не и... правоохранительных органах.
С IT все понятно. Цифровизация сегодня пришла даже к са-
мым ветхим бабушкам — они цифровые телевизоры смо-
трят. Ясно и с медициной. Население стареет, клиентов 
с каждым годом будет все больше. А вот ориентация на пра-
воохранительные органы меня сначала удивила. Мое сту-
денчество пришлось на 1990-е, когда слово «мент» было ру-
гательным. В милицию (сами генералы это подтверждали) 
шли те, кого никуда больше не брали. ФСБ бесконечно со-
кращали и форматировали. 
Прокуратура тоже не счита-
лась хорошим местом: мо-
лодежь все больше рвалась 
в бизнес или рэкет — день-
ги были там. Как же все из-
менилось...
Почему профессия силови-
ка стала популярна? Первая 
и главная причина — се-
рьезно прибавили зарпла-
ту. Вторая — это стало надежно и перспективно. Сейчас 
российскому мужчине нужно дожить до 65 лет, чтобы полу-
чать пенсию. Будучи силовиком, достаточно 20 лет отрабо-
тать! Уже в 40 лет можешь быть пенсионером, причем по-
лучать значительно больше, чем обычный пенсионер в 65. 
Третья причина — многие силовики, чего уж греха таить, 
имеют и внезарплатные доходы. 
Что получается? С одной стороны, все правильно: мы — 
в русле мировых тенденций. В тех же США полицейский 
и сотрудник ФБР — обеспеченные и уважаемые люди. 
С другой стороны, наше желание пристроить детей в орга-
ны несколько настораживает. Есть регионы (например, 
Северный Кавказ), где молодому человеку, кроме как в по-
лицию, и устроиться особо некуда. Нет работы!
Настораживает и то, что к наименее востребованным от-
несли специальности, связанные с наукой, культурой, 
сельским хозяйством. Будущее страны при таком раскладе 
как-то не очень хорошо смотрится. Одни будут возиться 
с компьютерами, другие лечить, третьи охранять. А как же 
наука? Культура? Экология? Нет, все это — не в тренде. В ту 
сторону мы не идем — так, во всяком случае, считают роди-
тели школьников. А вы?

Аппетит приходит во время еды. Эта народная мудрость совпала у меня 
с лирическим настроением кулинарного пошиба. Написал следующее: 
«Два яйца упали и разбились, грустно смотрит на желтки жена, без омле-
та всей семьей остались, а могли насытиться сполна».

«Пошиб» возник после того, как позвонил организатор бизнеса одной крупной 
энергосети и озвучил мне стоимость небольшой работы по улучшению электро-
снабжения моего дачного участка. Информация эта так меня «пошибла», что 
возникла необходимость срочно поделиться ею с ближними. Поделился. «Двух 
яиц для омлета маловато», — оценил мой поэтический порыв молодой человек, 
периодически меняющий «лексус» на «БМВ» последней модели или супермод-
ный «инфинити». От такого откровения мой лирический настрой выровнялся 
до состояния холодного расчета.
В самом деле: легко ли жить молодым? Им надо приехать в наше СНТ, протянуть 
от одной электрической опоры до другой ровно 24 метра электрического прово-
да, привинтить их к электросчетчику. Вот и весь «омлет»! С моей, естественно, 
точки зрения. Однако их способ приготовления того же самого «блюда», как ока-
залось, выглядит намного сложнее. Он разбит не на три, как мне казалось, а на 
26 (!) отдельных операций, каждая из которых стоит затрат их времени и моих 
денег. Если два года назад эта работа на моем участке стоила 13 тысяч руб лей, то 
сейчас ее цена увеличилась до 26 тысяч. Как говорится, кушать подано.

Когда мне пояснили, что энергетики с таким алч-
ным аппетитом — частники, мною было принято 
решение обратиться в крупную сетевую энерге-
тическую компанию. Там, подумалось мне, заказ-
чиков побольше, фронт работ пошире, и уж им-то 
«двух яиц для омлета» будет достаточно. Не тут-то 
было. Скромные сетевики выкатили мне счет, 
почти в три (!) раза превышающий запросы их 
«алчных» коллег из частной компании — 66 ты-
сяч рублей! Что составляет почти четыре мои 
пенсии. Расклад стоимости работ по прокладке 

24 метров проводов по-крупному таков: материалы стоят 20 тысяч рублей, мон-
тажные работы — 35 тысяч. Плюс 20-процентный НДС — 11 тысяч целковых.
Не поднимал бы этот вопрос, если бы меня не приперла к стенке возмущенная 
читательница Вероника Карпова из района Дегунино, потратившая на установ-
ку врезного замка полторы тысячи рублей. «Пришел плотник, повозился полча-
са и содрал с меня столько, что аж дух захватило!» — написала она в своем пись-
ме. «За что?!» — так и крикнула уже после окончания гневного повествования. 
Вот уж не знаю, Вероника Алексеевна, кто и за что покопался в вашем пенсион-
ном кошельке. Работы бывают разные, как и замки, и провода, и шурупы с гвоз-
дями. Некоторые операции ни за какие тысячи делать не согласишься — столь-
ко возни с ними. Но то, что цены теперь и сантехники, и электрики, и плотники, 
и прочие работники «берут с потолка», сомнений уже не вызывает. 
«Кто-то слишком много ест!» — воскликнет возмущенный читатель и будет не-
прав. «Кто-то же должен менять «лексус» на «БМВ» — будем справедливо рас-
суждать мы. Кому-то жалко двух разбитых яиц, а кого-то омлет из них вообще не 
устраивает. Вольному труженику — свободная зарплата. Не устраивает фир-
ма — покупайте монтажные кошки (2500–3800 рублей за пару), провода и пол-
зайте сами по своим опорам за «дешево и сердито». Говорят, лазание по столбам 
очень хорошо укрепляет мышечную систему и способствует долголетию. Такой 
вот получается антиомлет по-нашенски.

АНАТОЛИЙ 
СИДОРОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

коммунальная сфера

Привлекательная 
магия оборотня

Исследование не дает ответ на главный вопрос — по-
чему на самом деле родители и, судя по другим 
опросам, сами дети тоже хотят этого «вливания 
в силовые структуры».  Что напрягает? Очевидно 

как день. Одно дело — хотеть стать «дядей Степой», дру-
гое — примкнуть к тем силовикам, образ которых ныне 
нельзя назвать положительным.
Дядя Степа — добрый, милый и беспредельно честный ма-
лый — остался в далеком прошлом. На его ежедневных 
подвигах росло иное поколение. Для нынешнего поколе-
ния положительный Степа или неизвестен вообще, или не 
более реален, чем былинные богатыри. 
В чудесном герое все было хорошо. Его невозможно пред-
ставить главой банды, заподозрить во взяточничестве, 
рэкете, крышевании проституток, применении незакон-
ных методов дознания. Он был и остался идеальным. 
В него можно, да и нужно, наверное, верить, но он не име-
ет никакого отношения к сегодняшней действительности 
и в силу своей ветхозавет-
ности ментально абсолют-
но чужд молодым. Они не 
очень готовы работать «за 
идею». Да и простоват, при 
всей очаровательности, 
этот образ — для того, что-
бы стать идеалом.  
Или я ошибаюсь? И у нас 
народилось поколение мо-
рально идеальных, высоко-
нравственных подростков, готовых через сто лет после 
Степы повторять его подвиги в современных реалиях? 
Если так — отлично. Но что если все же желание стать си-
ловиком продиктовано иными движениями души — 
стремлением обрести статусную силу, власть, доступ к ма-
териальным благам? К оружию, в конце концов. Ведь че-
ловека с кобурой на поясе боятся... 
Образ современного силовика создавался в том числе в на-
шем кино и на ТВ грубо и весьма топорно. Что милиционе-
ров, что полицейских четко поделили на два лагеря: в од-
ном собрались отпетые мошенники и откровенные подон-
ки, безнравственные твари с тупыми лицами, толстомя-
сые гопники, обряженные в форму, с трудом охватываю-
щую тугие животы. В другом — образцы честности, патри-
отического служения, идеальные, как кожа младенца. 
Между ними сгрудились неидеальные, но хорошие жите-
ли «Улицы разбитых фонарей», «Глухаря» и иже с ним. 
И с кого берут пример дети?
Силовики совершают подвиги. Безумно жаль ребят, поги-
бающих при исполнении долга, современных героев — 
честных, пришедших на службу для того, чтобы действи-
тельно охранять закон, беречь, спасать. Есть такие! Но ре-
путация силового ведомства подмочена так, что должны 
пройти годы, прежде чем желание молодых людей примк-
нуть к их рядам перестанет вызывать вопросы. 

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru
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Он идет из отделенья,
И какой-то пионер
Рот раскрыл 
от изумленья:
«Вот так милиционер!»
Дядю Степу уважают
Все, от взрослых 
до ребят...

СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ 19132009
ПОЭТ

процента российских ро-
дителей, по данным 
ВЦИОМа, хотят, чтобы их 
дети связали свое будущее 
с силовыми структурами.
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Социологи фиксируют любопытную тенденцию: 
все больше родителей хотят, чтобы их дети стали 
силовиками. Но общество раскололось: одни счи-
тают это прекрасным знаком, другие — пугающим 
трендом. Обозреватели «ВМ» рассуждают, что же 
стоит за новыми веяниями.
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наземным транспор-
том регулярно

ПОПУЛЯРНОСТЬ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
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50%
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28%
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автомобилем 
и готовы пересесть 
на общественный 
транспорт
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ским связям, — отметил кура-
тор экспозиции искусствовед 
Сергей Подстаницкий. — Что 
интересно, выставка прово-
дится в прекрасном особняке 
Муравьевых-Апостолов, кото-
рый пережил наполеоновское 
нашествие. Точно известно, 
что Бонапарт проезжал 
в 1812 году и по Басманной 
улице. Получается, что Напо-
леон видел это здание, а особ-
няк видел его. Это историче-
ское и важное место.
В экспозицию вошли живо-
пись, графика, гравюры, лич-
ные вещи Наполеона. Из инте-
ресных предметов Сергей 
Подстаницкий отмечает рису-
нок императора Николая I, 
изображающий наполеонов-
скую кавалерию, и портрет 
солдата французской армии 
из коллекции императора. Это 
показывает увлеченность са-
модержца наполеоновской те-
матикой. Также можно выде-
лить принадлежавшую бона-
партистам скульп туру-
трансформер — это бюст 
французского короля Людови-
ка XVIII, внутри которого спря-
тано изображение Наполеона. 
Из того же предметного ряда 
и чернильница с переворачи-
вающейся крышкой, на одной 
стороне которой — нейтраль-

ный орнамент, а на другой — 
портрет Бонапарта.
— Не думаю, что в Москве или 
России кто-либо еще будет ор-
ганизовывать мероприятия, 
посвященные французскому 
императору. С одной стороны, 
он враг, а с другой — великая 
историческая личность. По-
смотреть на Наполеона с двух 
сторон — как на противника 

и как на человека, который 
до войны всячески пытался 
подружиться с Россией, — 
можно именно на этой вы-
ставке, — рассказал Подста-
ницкий.
Посетить выставку, посвя-
щенную французскому импе-
ратору, можно до 5 сентября.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит промышленный альпинист Алексей Лукоянов. Для него очередным местом весенней уборки стал один из небоскребов «Москвы-Си-
ти». Алексею уже не в первый раз приходится спускаться, чтобы очистить высотные здания от скопившейся за зимний период грязи и пыли. Альпинист вдумчиво про-
веряет снаряжение и уверенно приступает к работе. 
Начиная с апреля множество специалистов по всему городу наводят порядок и чистоту перед наступающим летним сезоном. Работники коммунальных служб про-
мывают автомагистрали водой с шампунем. По всей столице уже успели провести несколько масштабных субботников, которые затронули сотни парков и зеленых 
зон для отдыха. К солнечным денькам подготовили и городские памятники, а московские фонтаны перед включением хорошенько очистили. Не забыли городские 
коммунальные службы и про мосты через Москву-реку и другие водные объекты. Безопасность тоже имеет место быть. Во дворах домов и в парках было проведено 
кронирование деревьев.

культура

Денег нет. Плохого 
кино не будет

Мы дожили до очевидного, но невероятного собы-
тия: впервые Фонд кино «прокатил» значитель-
ную часть поступивших заявок! Причем тут ва-
жен сам мотив отказа — низкое качество проек-

тов. Хотите цифры? Пожалуйста. Фонд кино поддержал 
18 из представленных 126 (!) картин, выдав 2,5 миллиар-
да рублей из возможных 3,5. Каково? А остальные деньги? 
Остальные оставили как «заначку» на осень, объявив до-
полнительный конкурс, на котором эти средства будут 
распределены, но уже среди не столь крупных студий. 
Естественно, вызывает недоумение: а откуда вдруг такая 
требовательность? И что за ней стоит? Отметая фантасти-
ческую мысль о том, что кинотеатры наконец зафиксиро-
вали падение интереса народа к тому, что мы называем 
словом «блокбастеры», пытаюсь найти мало-мальски при-
емлемое объяснение явлению. Может быть, сказался при-
ход нового исполнительного директора Фонда кино Вя-
чеслава Тельнова, имеющего несколько другие приорите-

ты? Помните, в конце про-
шлого года вспыхнул кон-
фликт между прежним ру-
ководителем Антоном Ма-
лышевым и Владимиром 
Мединским, после чего Ма-
лышев подал заявление 
об уходе. А появление «но-
вой метлы, которая по-
новому метет» — всегда по-
тенциальная опасность. 

По каким критериям она будет мести (то есть распреде-
лять средства) — неясно, поэтому, возможно, многие ки-
нематографисты и решили подстелить соломку — подать 
заявку в Минкульт, а не в Фонд кино. Некоторые из знако-
мых мне достаточно крупных режиссеров с грустью гово-
рят, что даже и не пытаются участвовать в соискании гран-
та этой организации. Поскольку заранее уверены, что им 
«не светит». Все ведь понимают, что за право быть профи-
нансированными на этом поле традиционно борются ти-
таны — десять крупнейших кинокомпаний страны. Чего 
уж тут соваться? Фонд кино поддерживает фильмы чисто 
коммерческие, масштабные, которые после выхода 
на экраны, кстати, чаще всего подвергаются критике. Осо-
бенно это касается военных картин. А Минкульт в это же 
время делает ставку на кино авторское. Кроме того, и ди-
ректор департамента кинематографии Минкульта Ольга 
Любимова в последние годы активно демонстрирует же-
лание поддерживать качественное жанровое российское 
кино — тоже вселяющее надежду обстоятельство. Но ин-
тересно другое: как соотносится информация о низком ка-
честве представленных заявок с тем, что министр культу-
ры Владимир Мединский постоянно доносит до нас мысль 
о том, что «уровень доверия к отечественным картинам 
со стороны российского зрителя неуклонно растет»? Вот 
ведь в прошлом году 30 процентов зрителей, посетивших 
кинотеатры, выбрали именно наши картины. А это и есть 
те самые «коммерчески успешные» фильмы, которые фи-
нансирует Фонд кино, и количество заявок на которые 
в этом году непозволительно низкое... Так что же это за па-
радокс? Вряд ли кто-то сегодня возьмет на себя смелость 
прокомментировать это явление. Чтобы сделать оконча-
тельные выводы о том, какова же реальная ситуация, при-
дется дождаться осеннего питчинга. Тогда-то пазл и сло-
жится в реальное полотно: что именно происходит с на-
шим кино, прокатом и зрителем.

ЕЛЕНА 
БУЛОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

индустрия

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

Работа и образование

РЕКЛАМАЧастности

Социальный юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т. (495) 205-92-69

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Куплю CD. Т. (903) 543-67-17
 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Администратор. Т. (919) 101-49-77
 ● Амбициозным. Т. (926) 614-62-79

 ● Куплю квартиру, дачу срочно 
в Москве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35

Недвижимость

Коллекционирование

Юридические
услуги

Церковь считает 
компьютеризацию 
школ отупляющей. 
И как вам?

ОЛЬГА ЯРОСЛАВСКАЯ
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 1298, ДЕПУТАТ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Прогресс нельзя остановить, 
ничего вы с этим не сделаете. 
И дети сейчас пошли совер-
шенно другие, они изначаль-
но лучше воспринимают циф-
ровые технологии и готовы 
с ними работать. Нам, стар-
шему поколению, действи-
тельно тяжело смотреть 
на мелькающие на экранах 
картинки и символы, воспри-
нимать их и перестраиваться. 
Но это не значит, что дети ис-
пытывают такие же пробле-
мы. Мне кажется, что, если мы 
будем переделывать детей 
из их истинной природы, это 
навредит. С тем же успехом 
можно сказать, что когда-то 
писали на бересте, и поэтому 
нужно отказаться от шарико-
вых ручек и бумаги.

ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН
ПРОТОИЕРЕЙ

Я бы поставил вопрос шире. 
На самом деле компьютериза-
ция не только обучения в шко-
ле, но и жизни в целом — это 
вещь небезопасная. Конечно, 
в школе так или иначе будут 
пользоваться компьютерами, 
поскольку ими пользуются 
везде, от кладбищ до родиль-
ных домов. И многим учени-
кам будет удобнее работать 
с материалами на  гаджетах, 
они уже это делают с младых 
ногтей, и никуда от этого 
не  уйдешь. Но проблема оста-
ется: люди отучаются от само-
стоятельного поиска инфор-
мации без подсказок. Дегра-
дирует речь, через сто лет 
люди и вовсе могут перестать 
ей пользоваться и начнут об-
щаться с гаджетами с помо-
щью нечленораздельных зву-

ков. И чем больше гаджеты 
помогают нам, тем меньше 
у нас остается самостоятель-
ности. Отключи электриче-
ство, и люди останутся беспо-
мощными. Кроме того, мно-
гие интернет-сайты изобилу-
ют рекламой и даже полити-
ческой пропагандой.
В связи с этим я бы рекомендо-
вал проводить в школах кур-
сы, обучающие жить без ком-
пьютера и электричества. Это 
может оказаться полезным 
не только для выживания 
в экстремальных ситуациях, 
но и для развития навыков ав-
тономного свободного суще-
ствования. Кроме того, необ-
ходимо давать детям писать 
и читать серьезные тексты, 
которые стимулировали бы 
самостоятельную мысль 
и не  позволяли бы действо-
вать в режиме бездумного ко-
пирования из интернета. На-
пример, я собираюсь прове-
сти конкурс по истории Вели-
кой Отечественной войны, 
и сделать это так, чтобы уче-
ники не могли в процессе его 
прохождения пользоваться 
компьютером и интернетом.

МАРИЯ МАМИКОНЯН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОДИТЕЛЬСКОГО 
ВСЕРОССИЙСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Не знаю, правильное ли слово 
«отупление», но компьютери-
зация школьного обучения со-
вершенно точно приводит 
и к отсутствию контакта с пре-
подавателем, что мало способ-
ствует пониманию материала 
и вредно с медицинской точки 
зрения. Там такое количество 
разных «но», что я даже не по-
нимаю, где там плюсы. Я счи-
таю, что это недопустимый 
эксперимент на детях.

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защи-
ты материнства и детства протоиерей Димитрий Смир-
нов заявил, что компьютеризация школ приводит к оту-
плению учеников. Он считает, что из-за такой формы об-
учения дети ничего не запоминают.

вопрос дня

Подготовил КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

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

Колокол Спасской башни, 
Третьяковка и Дом Пашкова
22 мая, в Международный 
день биологического раз-
нообразия, у нас есть до-
полнительный повод по-
думать о защите окружаю-
щей среды. И даже что-то 
сделать в этом направле-
нии. Если не хотим выме-
реть как мамонты.

1769 год. Мастера отлили 
новый колокол для часов 
Спасской башни Москов-
ского Кремля. Башня силь-
но пострадала во время 
Троицкого (Великого) по-
жара 1737 года, когда вы-
горело три четверти старой 
застройки в центре Мо-
сквы. Огонь уничтожил 
кровлю и деревянные пере-
крытия, в итоге башенные 
колокола рухнули. 

1785 год. На Воздвиженке 
заложен Дом Пашкова — 
одно из красивейших сто-
личных зданий, построен-
ных в стиле классицизма. 
Ныне особняк занимает 
Российская государствен-
ная библиотека. Автором 
проекта называют архитек-
тора Василия Баженова.

1856 год. Основана Тре-
тьяковская галерея: Павел 
Третьяков приобрел пер-
вые картины («Стычка 
с финляндскими контра-
бандистами» Василия Ху-
дякова и «Искушение» Ни-
колая Шильдера) для свое-
го собрания.

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
bodhi@vm.ru

день в день

Спектакль 
Ночь игуаны

Багратионовская 
Ул. Новозаводская, 27 
Мастерская народного артиста 
А.И. Шейнина 
22 мая, 19:00 
Дипломный спектакль студентов 
мастерской народного артиста 
Алексея Шейнина по одноимен-
ной пьесе великого драматурга 
Теннесси Уильямса «Ночь 
игуаны». Это история о чело-
веческой свободе и несвободе, 
о цепях и узах, которыми свя-
зывает нас жизнь или мы сами. 
Кто же поможет нам перерубить 
эти оковы и даст нам свободу 
дышать, жить, любить? Только 
мы сами. 

Кино 
Война за польское 
наследство

Таганская 
Котельническая наб., 1/15 
Кинотеатр «Иллюзион» 
22 мая, 19:00 
XVIII век. Всю Европу охватила 
война. Причиной стало, каза-
лось бы, рядовое событие — 
выборы нового короля Польши. 
Чтобы отстоять интересы 
Российского государства, пра-
вительство императрицы Анны 
Иоанновны было вынуждено 
двинуть в Польшу войска. 
Показ фильма организован 
Госфильмофондом в рамках 
документального проекта «За-
бытые войны России». 

развлекательная 
афиша

Семинар 
Как определить 
отдачу от вложений 
в собственный бизнес: 
расчет эффективности 
инвестиций

Теплый стан 
Новоясеневский пр-т, 1, 
ТЦ «Спектр», 3-й этаж
Флагманский офис «Мои до-
кументы» ЮЗАО 
22 мая, 15:00 
На семинар приглашаются 
собственники малого и средне-
го бизнеса, желающие оценить 
эффективность инвести-
ций в собственный бизнес. 
В результате прохождения 
практикума предприниматели 
смогут: самостоятельно оценить 

доходность и срок окупаемости 
инвестиций, выбрать наиболее 
инвестиционно-привлекатель-
ные направления при расшире-
нии деятельности. 

Мастер-класс 
Ловушка мышления: 
что мешает нам 
эффективно принимать 
решения

Смоленская 
Смоленская пл., 3 
Key Solutions 
22 мая, 16:00 
Принимаемые решения имеют 
разную цену ошибок. Какие 
факторы толкают нас к при-
нятию неверных решений 
и можно ли этого избежать?

деловая афиша

Выставку, посвященную Наполеону, 
составили из частных коллекций

Сегодня в усадьбе Муравье-
вых-Апостолов открывается 
выставка «Наполеон. Жизнь 
и судьба». Корреспондент 
«ВМ» узнал у куратора экс-
позиции, чем она выделяет-
ся и почему ее обязательно 
следует посетить.

Основная тема выставки — 
взаимоотношения Наполеона 
с Россией. Здесь представлено 
множество предметов той 
эпохи, в том числе из частных 
собраний. Например, свои 
коллекции предоставили 
Александр Вихров, Андрей Ку-
сакин, Татьяна и Сергей Под-
станицкие. 
— Кажется, мы одними из пер-
вых попытались показать та-
кую нетривиальную вещь, как 
попытки Бонапарта пород-
ниться с российской импера-
торской семьей. Но удалось 
это только после смерти Напо-
леона. Получилось породнить-
ся с Романовыми и Демидовы-
ми через пасынка Богарне 
и племянницу Матильду Бона-
парт. На выставке можно уви-
деть предметы, которые по-
священы в том числе этим рус-
ско-французским династиче-

Бюст «Наполеон 
в Москве» скульптора 
Ренцо Коломбо, 1885 год

Наполеон I Бонапарт 
(15 августа 1769 — 
5 мая 1821 года) — фран-
цузский полководец 
и император. В 1812 году 
напал на Россию 
с 450-тысячным войском. 
Причиной объявленной 
войны послужил отказ 
русских в поддержке 
французской экономиче-
ской политики, которую 
та проводила с 1806 года. 
Итогом нападения Напо-
леона стал полный раз-
гром его войск, последу-
ющее отречение Бона-
парта от престола и ссыл-
ка на остров Святой 
Елены.
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