
Один из основных посылов 
президента России в посла-
нии — необходимость инве-
стиций в человека. Такая че-
ловекоцентричная модель по-
зволит достичь хороших эко-
номических показателей. Так, 
Владимир Путин отметил, что 
важную роль играет будущее 
населения страны, то, каким 
оно будет, и его численность. 
При этом он отметил, что 70–
80 процентов семей с низки-
ми доходами — это семьи 
с детьми. В этой связи прези-
дент предложил ряд мер под-
держки, в частности введение 
материнского капитала на 
первого ребенка, выплаты ма-
лообеспеченным семьям на 
детей от трех до семи лет, бес-
платное питание в начальной 
школе. 
Экономист Антон Шабанов 
считает, что для осуществле-
ния предложенных мер необ-
ходимы значительные суммы. 
Речь идет о миллиардах руб-
лей затрат ежегодно. 
— Задача нового правитель-
ства как раз будет изыскать 
эти необходимые средства, — 
пояснил он. 
В то же время, отмечает Шаба-
нов, это одно из самых амби-
циозных с экономической 
точки зрения посланий прези-
дента. 
Комплекс мер социальной 
поддержки давно и успешно 
реализуется в Москве. Регио-
нальная доплата к пенсии, по-

собия, выплаты и, к слову, бес-
платное питание для школь-
ников 1–4-х классов — все 
виды помощи не перечислить. 
— В бюджете Москвы на трех-
летний период была учтена 
поправка об индексации всех 
видов пособий и выплат се-
мьям с детьми уже на 5,6 про-
цента. На эти цели предусмо-
трено почти 2,5 миллиарда ру-
блей, — отметил председатель 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников. 
Социальная поддержка рас-
пространяется на все слои на-
селения, в особенности на тех, 
кто находится в группе риска 
или уже переступил за черту 
бедности — ветераны, пенси-
онеры, безработные, инвали-

ды, семьи с детьми. И это дает 
свои результаты — уровень 
бедности демонстрирует тен-
денцию к снижению, упав 
с 10 процентов в 2010 году до 
7,2 процента в 2018 году.
Член комиссии Мосгордумы 
по экономической и социаль-
ной политике Надежда Пер-
филова отметила, что в центре 
внимания государства нахо-
дятся как раз те сферы, кото-
рые помогут снизить уровень 
бедности и улучшить демогра-
фическую ситуацию. Особо 
она отметила такие предложе-
ния президента, как выплаты 
малообеспеченным семьям, 
увеличение маткапитала, вы-
платы за первого ребенка, 
поддержка учителей, студен-

тов, строительство школ, дет-
ских садов. 
— Москва в полной мере 
включена в процесс решения 
задач, поставленных прези-
дентом, — сказала депутат.
Антон Шабанов добавил: если 
суммировать поддержку от 
Москвы и предложения прези-
дента, то с уверенностью мож-
но сказать — столица останет-
ся лидером по привлекатель-
ности для проживания среди 
других городов России. ➔ СТР. 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5

ПОДРОБНЕЕ ОБ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ ПОСЛАНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ВМ

Президент предложил ряд 
государственных изменений
Вчера президент РФ Влади-
мир Путин предложил кан-
дидата на должность гене-
рального прокурора РФ, 
а также проект поправок 
в Конституцию. 

О поправках в Конституцию 
РФ сообщил пресс-секретарь 
главы государства 
Дмитрий Песков.
— Представителя-
ми президента Рос-
сии при рассмотре-
нии упомянутого 
з а к о н о п р о е к т а 
в Государственной 
думе будут сопред-
седатели конститу-
ционной комиссии Андрей 
Клишас, Павел Крашенинни-
ков и Талия Хабриева, — рас-
сказал он.
Рассмотреть поправки Совет 
Госдумы планирует уже сегод-
ня. В случае одобрения, к при-

меру, ужесточатся требования 
к кандидатам в президенты: 
те, кто собирается претендо-
вать на этот пост, должны 
жить в России не меньше 
25 лет и не иметь другого 
гражданства. Также Госдума 
сможет утверждать премьер-
министра и правительство, 

в Конституции за-
крепят регулярную 
индексацию пен-
сий, а минималь-
ный размер оплаты 
труда не сможет 
быть ниже прожи-
точного минимума 
трудоспособного 
населения.

Также президент внес на рас-
смотрение в Совет Федерации 
кандидатуру на пост главы Ге-
неральной прокуратуры. Воз-
главить ведомство предложи-
ли заместителю председателя 
Следственного комитета Иго-

рю Краснову (на фото). Свя-
заны перестановки с перехо-
дом нынешнего генпрокурора 
Юрия Чайки на другую рабо-
ту. Пока не сообщается, какую 
именно. 
— Это решение президен-
та, — прокомментировал со-
бытие Дмитрий Песков. — 
Это его право как главы госу-
дарства, и он его реализовал.
Игорь Краснов родился в Ар-
хангельске в 1975 году. Он на-
чал служить в органах проку-
ратуры в 1997 году, а с 2007-го, 
когда образовался Следствен-
ный комитет, стал следовате-
лем в центральном аппарате 
Генеральной прокуратуры. 
В 2016 году его назначили зам-
председателя Следственного 
комитета, а в 2017-м Краснов 
получил звание генерал-лей-
тенанта юстиции.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Столицу ждет 
апрельская погода
На этой неделе температура 
воздуха в столице достигнет 
апрельских показателей. 
Об этом вчера сообщил ис-
полняющий обязанности ди-
ректора Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд. 

По словам метеоролога, се-
годня столбик термометра 
поднимется до 3–5 градусов 
выше нуля, что значительно 
превышает норму температур 
для января.
— На этой неделе температу-
ра воздуха превысит климати-
ческую норму на 11–12 граду-
сов, — сообщил Вильфанд. — 
Это характерно для апреля.
22 января тепло еще сохранит-
ся, температура воздуха будет 
колебаться от 0 до 2 градусов 
выше нуля. Уже в четверг ожи-
дается похолодание, порывы 
ветра до 17 метров в секунду 
и температура от минус 4 до 

плюс 1 градуса. В пятницу за-
морозки усилятся.
— Ожидается легкий мороз, 
ночью температура воздуха 
опустится даже до 4–9 граду-
сов ниже нуля, — уточнил 
представитель Росгидромет-
центра.
Кроме того, со среды по пят-
ницу ожидаются обильные 
снегопады. По прогнозу Рома-
на Вильфанда, высота сугро-
бов составит от 2 до 4 санти-
метров. Однако уже в выход-
ные температурные показате-
ли начнут повышаться, сугро-
бы растают. В субботу днем 
в столице прогнозируется от 
минус 1 до плюс 4, а в воскре-
сенье — от 0 до 5 градусов теп-
ла с осадками, облачной по-
годой и западным ветром, его 
скорость будет достигать 
10 метров в секунду. 
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Столичный метрополитен закупил 2,7 тысячи инновационных вагонов «Ока» 
и «Москва», которые оснащены автоматической системой обеззараживания воздуха. 
Об этом рассказал первый заместитель начальника метрополитена Дмитрий Дощатов. 
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Сотворили себе 
кумиров
В Москве продолжают работать десятки 
сомнительных религиозных и псевдо-
религиозных организаций, обещающих 
адептам «спасение» за деньги. Почему 
жители современного мегаполиса попа-
дают в сети «учителей жизни», как побе-
дить секты, к чему стоит быть готовым 
родственникам тех, кто стал жертвой 
мошенников от «духовности», и причем 
здесь, казалось бы, совершенно дале-
кое от темы сект фигурное катание — 
об этом эксперты и обозреватели «ВМ» 

рассуждают на странице 
«Гайд-парк».➔ СТР. 6

Биржевой индекс
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Ветер 6–8 м/с Давление 742 мм

Центр  +4

Бутово  +3

Внуково  +3

Жулебино  +2

Зеленоград  +3

Измайлово  +4

Кожухово  +3

Кузьминки  +2

Кунцево  +3

Лефортово  +4

Останкино  +3

Отрадное  +4

Печатники  +4

Тушино  +2

Троицк  +3

Хамовники  +4

Чертаново  +3

Шелепиха  +4

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

61,47

68,21

−0,07

−0,33

$
€

61,59

68,26

+0,04

−0,01
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РТС  1646,42

Brent  65,58

DJIA  29 348,10

Nasdaq  9388,94

FTSE  7656,31

валютапогода

цитата

Потрясающе, 
я никогда не мог 
этого даже пред-
ставить: ока-
зывается, по-
явились те и сей-
час распростра-
няют свое 
мнение, что 
не надо государ-
ству в таком 
объеме поддер-
живать семьи 
с детьми. 
Это удивитель-
но, но это есть. 
Надо просто 
не запрещать 
им говорить, 
а показать, 
что это за лю-
ди — какие-то 
моральные уро-
ды на самом 
деле.
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

(18 января на встрече 
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и представи-
телями патриотических 
объединений)

Президент Рос-
сии Владимир 
Путин в посла-
нии Федераль-
ному собранию 
призвал сокра-
щать уровень 
бедности. «ВМ» 
с экспертами 
оценила, как бо-
рются с этим яв-
лением в Москве 
и кто оказывает-
ся в зоне риска.

соцподдержка

Семейная политика
Правительство Москвы уделяет особое внимание поддержке 
малообеспеченных горожан 

Ежедневный деловой выпуск

день мэра 

Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл движение по участку 
проспекта Генерала Дорохова. 
Трасса разгрузит запад столицы ➔ СТР. 2

путешествие 

Столичные школьники приняли 
участие в увлекательном занятии 
с ездовыми собаками. Они 
повторили путь Витуса Беринга ➔ СТР. 4

телевидение 

В наступившем году закрылись 
телепередачи «Утренняя почта», 
«Смехопанорама», «Сам себе 
режиссер». Перемены начались ➔ СТР. 7

ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КРЕЩЕН
СКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В СТОЛИЦЕ. СВЫШЕ 
125 ТЫСЯЧ ИЗ НИХ ОКУНУЛИСЬ В ПОДГО
ТОВЛЕННЫЕ ВОДОЕМЫ. ВСЕГО БЫЛО ОР
ГАНИЗОВАНО 46 АДРЕСОВ ДЛЯ КУПАНИЙ.

ЦИФРА ДНЯ

202 000

С 1 января 2020 года раз-
мер выплат малообеспе-
ченным семьям проин-
дексирован на 5,6 про-
цента и составляет: на де-
тей одиноких матерей, 
военнослужащих по при-
зыву и родителей, укло-
няющихся от уплаты али-
ментов в возрасте до трех 
лет — 15 840 рублей, от 3 
до 18 лет — 6336 рублей, 
на детей остальных кате-
горий граждан до 3 лет — 
10 560 рублей, от 3 
до 18 лет — 4224 рубля.

справка
ЕКАТЕРИНА БЕРБЕР
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Правительство Москвы уделя-
ет большое внимание под-
держке семей с детьми. Есть 
приоритетные категории, 
в числе которых многодетные 
семьи, семьи с детьми-инвали-
дами и те, где есть только один 
родитель, семьи в трудной 
жизненной ситуации. Если го-
ворить о денежных средствах, 
которые ежегодно тратятся 
на поддержку семей с детьми, 
то в течение 2019 года сумма 
трат составила несколько мил-
лионов рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Современный сад 
из прошлого века

75 лет — целая эпоха, конечно, за эти 
годы у нас изменилось очень многое. 
Например, мы постоянно увеличива-
ем и совершенствуем объем коллек-
ционных фондов, меняем экспози-
цию. Это происходит, можно сказать, 
естественным образом — как со вре-
менем появляются новые растения, 
меняются и вкусы посетителей. 
Сам сад был построен в прошлом веке, 
и он отвечал требованиям того време-

ни. Сейчас задача Главного ботанического сада — соот-
ветствовать требованиям современного человека. Безус-
ловно, мы должны двигаться вперед, применяя в своем 
развитии современные информационные технологии, 
которые позволяют получать больше знаний о растениях, 
природе. Популяризация знаний 
должна идти в ногу со временем: с ис-
пользованием различных мультиме-
дийных систем, QR-кодов и других 
технологий. Этого требует современ-
ный посетитель. По такому пути мы 
будем развиваться. 
Сейчас сад вошел в реестр культурно-
го наследия, и у нас ограниченные 
возможности в быстром внедрении 
элементов современного дизайна, ко-
торые могли бы изменить облик Бота-
нического сада.
Этот год у нас юбилейный, и мы пока-
жем посетителям все наши возможно-
сти, а также откроем новые экспози-
ции. Прежде всего будет улучшена выставка многолетних 
растений. А один из наших главных шедевров — Япон-
ский сад — будет существенно расширен. 
Вообще же могу сказать, что одна из главных наших задач 
в этом году — провести праздничные мероприятия на вы-
соком уровне. Тем более что уже эти летом — 20 июля — 
у нас состоится международная конференция, на кото-
рую приедут специалисты из США и Великобритании. Бу-
дут обсуждаться вопросы, связанные с проблемами гло-
бального сохранения биоразнообразия на планете, и во-
просы, связанные с экологией. Этому будут посвящены 
отдельные круглые столы.
А для посетителей мы проведем различные тематические 
мастер-классы и другие интересные мероприятия. 
В целом мы приложим все усилия, чтобы этот — юбилей-
ный для нас год был ярким, насыщенным, интересным 
для каждого посетителя Главного ботанического сада. 

Сегодня исполняется 75 лет со дня основания Глав-
ного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН. 
О том, как он изменился за эти годы, «ВМ» рассказал 
директор Ботанического сада Владимир Упелниек.

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
УПЕЛНИЕК
ДИРЕКТОР 
ГЛАВНОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО 
САДА ИМЕНИ 
ЦИЦИНА

8 января 19:20 Многодетные родители Сергей (слева) и Валерия (в центре) Краевские воспитывают троих детей (на фото на первом 
плане слева направо) Сашу, Диму и Майю. Дополнительные меры поддержки для них очень актуальны
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Сергей Собянин: Достроим 
магистраль до конца года

Новая вылетная магистраль 
будет носить имя генерал-
лейтенанта русской армии, 
героя Отечественной войны 
1812 года Ивана Семеновича 
Дорохова. По словам Сергея 
Собянина, такое решение 
приняли сами москвичи во 
время голосования на порта-
ле «Активный гражданин».
— Строительство южного ду-
блера Кутузовского проспек-
та — одна из крупнейших 
строек, — сказал мэр Мо-
сквы. — Очень сложный объ-
ект. Здесь огромное количе-
ство путепроводов, эстакад, 
мостов, инженерных комму-
никаций.
Глава города отметил, что 
этот проект очень важен для 
Москвы, поскольку он помо-
жет разгрузить Мичуринский 
и Кутузовский проспекты,  
Можайское и Аминьевское 
шоссе.
— Первый этап мы в прошлом 
году закончили — от МКАД до 
Аминьевского шоссе, и сдела-
ли связку на Мосфильмов-
ской улице, — добавил Собя-
нин. — Сегодня мы запускаем 
второй этап строительства — 
от Аминьевского шоссе до 
Минской улицы. Надеюсь, 
что до конца года достроим 
объект до Третьего транс-
портного кольца (ТТК).

Первый заместитель руково-
дителя Департамента строи-
тельства Москвы Петр Аксе-
нов отметил, что общая про-
тяженность трассы составит 
27 километров.
— Из них 14 километров мы 
сегодня уже запустили,— по-
яснил он.
По его словам, сложность объ-
екта заключается в том, что 
в него входит много искус-
ственных сооружений: шесть 
эстакад, два путепровода 
и очень много съездов, по-
строенных на перспективу.
— Это конгломерат искус-
ственных сооружений и объ-
ектов, который даст эффект 
и для существующей застрой-
ки, и для будущего развития 

этой территории, — сказал 
Петр Аксенов.
Он добавил, что даже на сегод-
няшний день при запуске 
только второго участка транс-
портные потоки на Можай-
ском шоссе, Мичуринском 
проспекте и проспекте Вер-
надского можно распреде-
лять. Это позволит автомоби-
лям легче передвигаться по 
городу. 
— Если говорить о всей маги-
страли, то, по оценкам специ-
алистов, она на 20–30 про-
центов разгрузит действую-
щие близко расположенные 
дороги, — подчеркнул пер-
вый зам руководителя столич-
ного Департамента строи-
тельства. 

Еще одна особенность трас-
сы — большой объем пере-
кладки коммуникаций, в том 
числе газовых труб, газора-
спределительной станции, во-
допровода и канализации. Свя-
зано это с тем, что на участке 
ранее располагалась промыш-
ленная зона. Также близко на-
ходится железная дорога, поэ-
тому приходилось усиливать 
меры безопасности и созда-
вать соответствующие условия 
при строительных работах.
— Мы активно взаимодей-
ствовали с Московской желез-
ной дорогой, которая парал-
лельно строит пересадочный 
пункт «Аминьевское», — ска-
зал Аксенов. — И надо было 
учесть сразу два объекта.  

Был построен и ряд новых  
объектов — водосток, очист-
ные сооружения, инженер-
ные коммуникации, связан-
ные с функционированием 
дороги — светофоры, камеры 
видеофиксации, информаци-
онные щиты, освещение. 
— Также были построены два 
подземных пешеходных пере-
хода. Сегодня по ним еще не-
куда переходить, но с учетом 
строительства станции Ами-
ньевская на Киевском направ-
лении железной дороги и раз-
вития микрорайона с пра-
вой стороны от дороги они бу-
дут востребованы, — пояснил 
Петр Аксенов. Переходы, 
кстати, были построены по 
просьбе жителей округа. 

Вдоль введенной в эксплуата-
цию магистрали расположе-
ны почти два километра шу-
мозащитных экранов. 
— В настоящий момент 
острой необходимости в их 
установке не было. Но мы ра-
ботаем на будущее, на пер-
спективу развития этого рай-
она столицы, — подчеркнул 
первый заместитель главы де-
партамента. 
Он также напомнил, что при-
нято решение построить еще  
и трассу — северный дублер 
Кутузовского проспекта. 
По словам Петра Аксенова, 
обе новые дороги будут край-
не востребованы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 11:07 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) на открытии второго участка проспекта Генерала Дорохова поблагодарил строителей, принимавших участие 
в создании новой вылетной магистрали. На фото глава города во время общения с Турбаном Чернырбиевым, Павлом Трусовым и Даниилом Шатловым (слева направо)

Динозавры и сказочные герои ждут 
скорого открытия парка развлечений
Работы в «Острове Мечты» 
вышли на финишную пря-
мую. Вчера корреспонденты 
«ВМ» прошлись по галереям 
парка развлечений и позна-
комились с персонажами бу-
дущего центра притяжения 
столицы. 

Это первая в этом году «вылаз-
ка» в еще строящийся «Остров 
Мечты». За прошедший год 
здесь произошли, пожалуй, 
самые кардинальные переме-
ны. В 2019-м изменился не 
только главный фасад парка, 
который виден еще на подъез-
де к станции метро «Техно-
парк». Интернациональная 
команда специалистов сде-
лала и продолжает делать 
все, чтобы приблизить тема-
тический парк к скорому от-
крытию — оно намечено 
на 29 февраля. 
Перечислим самые значимые 
события в строительстве 
«Острова Мечты»: завершен 
монтаж самого большого сте-
клянного купола в Европе, 
смонтированы аттракционы 
в тематическом парке, по-
строены миниатюры «Коли-
зея» и «Дома костей» Гауди 
в зоне городского променада. 
Остались последние, завер-
шающие штрихи.
По крытому городскому про-
менаду экскурсию проводит 
специалист пресс-службы 
Кристина Ковалевская. На-
крыт променад прозрачным 
куполом, который прошел все 
тесты на безопасность.
— Конструкция смонтирова-
на так, что с нее будет стекать 
вода или снег по специальным 
желобам, — говорит Ковалев-
ская. — Безопасность для нас 
в приоритете. 
Совсем скоро закрутится-за-
вертится венецианская кару-
сель, в кафе официанты на-
кроют столики, а экскурсово-

ды предложат пройтись и по-
смотреть на мировые досто-
примечательности. Здешние 
Рим, Барселона, Лондон, 
Беверли-Хиллз и Москва за-
блестят знакомыми фасадами 
и видами, а пальмы и апель-
синовые деревья соответству-
ют антуражу выбранных го-
родов. Также на территории 
тематического парка нас 
встречают, склонив свои 
большие головы, копии 
огромных динозавров. Кова-
левская уверяет: они очень 
дружелюбные.
— Всего в наших джун-
глях «обитают» 30 динозав-
ров самых разных ви-
дов: 17 крылатых птеродак-
тилей, два гигантских тиран-
нозавра, два рогатых трице-
ратопса и другие, — перечис-
ляет она. 

В парке также ждут своего 
часа всевозможные аттракци-
оны. Самый экстремальный 
из них расположен в руинах 
«святилища» древних богов. 
Гигантские качели будут под-
брасывать гостей на высоту 
20 метров и резко опускать. 
На аттракционе «Летная шко-
ла» посетители смогут парить 
как птицы на высоте 22 метра. 
Регулировать скорость и уп-
равлять собственным враще-
нием придется самостоятель-
но. Подобных аттракционов 
в мире не больше 15, а в Рос-
сии и СНГ он станет первым. 
— Все аттракционы проходят 
двойную проверку, — сообща-
ет Кристина Ковалевская. — 
Помимо российского серти-
фикационного талона, мы по-
лучаем одобрение немецких 
специалистов — компании, 

которая тестируют мировые 
парки развлечений. 
В парке посетителей встретят 
сказочные персонажи: Смур-
фики, Снежная Королева, Че-
репашки-ниндзя, Буратино 
с кукольным театром, а самая 
большая тематическая зона 
насчитывает восемь аттрак-
ционов. 
— По прогнозам, «Остров Меч-
ты» сможет принять до 50 мил-
лионов визитов в год, — при-
водит цифры Ковалевская. — 
По оценкам, один человек по-
сетит городской променад 
от 6 до 8 раз в год, ландшафт-
ный парк — от 2 до 4 и темати-
ческий парк — от 1 до 3 раз 
в год. Тематический парк с ат-
тракционами могут посетить 
7,5 миллиона человек за год. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

16 января 15:45 Специалист отдела по связям с общественностью и внешних коммуникаций 
«Острова Мечты» Кристина Ковалевская на фоне скульптуры Кинг-Конга, расположенной 
в крытой части парка 

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин открыл 
движение по вто-
рому участку 
проспекта Гене-
рала Дорохова — 
он проходит 
от Аминьевско-
го шоссе до Мин-
ской улицы на за-
паде города.

день мэра 

Пассажиры 
выбирают диаметры
Сегодня на площадке crowd.
mos.ru открылось обсужде-
ние выдвигаемых пассажира-
ми идей по усовершенствова-
нию работы Московских цен-
тральных диаметров (МЦД). 
А накануне власти столицы 
подвели итоги первых двух 
месяцев работы МЦД.

Первые итоги показывают 
успешность и востребован-
ность проекта. Так, за первые 
два месяца диаметры перевез-
ли свыше 23,8 миллиона пас-
сажиров: более 11,2 миллио-
на поездок совершено на 
МЦД-1 «Одинцово — Лобня» 
и более 12,6 миллиона — 
на МЦД-2 «Нахабино — По-
дольск».
— Пик поездок был перед Но-
вым годом: 27 декабря мы пе-
ревезли более 554 тысяч пас-
сажиров на МЦД, — рассказал 
начальник дирекции МЦД 
столичного Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры Андрей Акимов.
Одним из преимуществ МЦД 
стала экономия — и времени 
в пути, и денежных затрат. До 
запуска МЦД горожане почти 
не рассматривали железнодо-
рожный транспорт для поез-
док по городу из-за большего 
времени в пути и более высо-
ких цен на билет.
— По нашим подсчетам, 
со дня запуска МЦД удалось 
сэкономить свыше 205 мил-
лионов рублей.  Больше всего 
это ощутили жители город-
ского округа Нахабино — они 
сэкономили на поездках по-
рядка 30 миллионов рублей. 
В среднем же пассажиры из 
Москвы тратят на 50 процен-
тов меньше по сравнению 
с тарифами, что были на при-
городном транспорте до запу-
ска МЦД. А пассажиры из об-
ласти — до 75 процентов, — 
добавил Андрей Акимов.
Открытие диаметров повлия-
ло и на пассажиропоток на 
станциях метро. Он стал 
выше — в частности, на стан-
циях «Кунцевская», «Фили», 
где есть переходы на МЦД, 
и на станциях «Окружная» 
и «Деловой центр», поскольку 
там есть переходы не только 
на МЦД, но и на Московское 

центральное кольцо (МЦК) 
и на другие линии метро. 
Также растет пассажиропоток 
и на станциях МЦК. В особен-
ности на прежде маловостре-
бованной станции «Волоко-
ламская». После открытия 
МЦД-2 ей воспользовались 
более 471 тысячи человек, то 
есть рост — на 45 процентов.
Наконец, преимущества диа-
метров отмечают и автомоби-
листы. Многие выбирают их 
вместо личного транспорта, 
что сказывается на загружен-
ности магистралей.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, РУКО
ВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МОСКВЫ

В этом году мы планируем об-
новить подвижной состав, 
курсирующий не только в пре-
делах зон «Центральная» 
и «Пригород» на первых двух 
диаметрах, но и в зоне «Даль-
няя». Важно, чтобы поезда 
были максимально новыми, 
удобными и соответствовали 
принятым стандартам. Пасса-
жиры других направлений 
столичного транспортного уз-
ла интересуются, когда у них 
появятся станции МЦД, когда 
реализуются удобные тариф-
ные решения и так далее. 
И мы понимаем, что проект 
МЦД — успешный и востребо-
ванный.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Благодаря контрактам жиз-
ненного цикла при закупке 
медоборудования удалось 
более чем на 40 процентов 
снизить его стоимость. 
Об этом вчера сообщил зам-
мэра Москвы по экономиче-
ской политике и имуществен-
но-земельным отношениям 
Владимир Ефимов (на фото). 

По итогам 2019 года в рамках 
заключения контрактов жиз-
ненного цикла Москва заку-
пила 42 ангиографа общей 
стоимостью 2,9 миллиарда 
рублей, 101 аппарат МРТ об-
щей стоимостью 11 миллиар-
дов рублей, 116 аппаратов КТ 
стоимостью 5,5 миллиарда 
рублей. 
— Сегодня ведущие медуч-
реждения по всему миру пере-
ходят от механизма заключе-
ния отдельных краткосроч-
ных контрактов на поставку 
и сервис оборудования к за-
ключению контрактов жиз-
ненного цикла, — объяснил 
заммэра Владимир Ефи-
мов.  — Что касается опыта 
Москвы, то впервые такие до-
говоры начали внедрять при 

поставке вагонов метрополи-
тена. На сегодняшний день 
этот механизм используется 
для закупки и обслужива-
ния автобусов, электробусов, 
трамваев. Общий объем за-
ключенных Москвой контрак-
тов жизненного цикла состав-
ляет 486,1 миллиарда рублей.
По итогам 2019 года среднее 
снижение цены при проведе-
нии прошлогодних торгов со-
ставило 42 процента. 
В частности, при проведении 
конкурсных процедур по че-
тырем лотам на поставку ан-
гиографов снижение цены со-
ставило 46 процентов, что по-
зволило сэкономить 2,6 мил-
лиарда рублей. В рамках заку-
почных процедур по МРТ эко-
номия составила 41 процент,  
а в денежном выражении — 
7,5 миллиарда рублей. По ап-
паратам КТ Москва сэконо-
мила на закупках 3,9 милли-
арда рублей. 
Комментируя порядок выбо-
ра потенциальных исполни-
телей по таким договорам, ру-
ководитель Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики Москвы Алек-
сандр Прохоров отметил, что 
при определении победите-
лей учитываются стоимост-
ные и нестоимостные крите-
рии. В числе нестоимост-
ных — наличие производства 
оборудования, опыта выпол-

нения контрактов жизненно-
го цикла, понижающие коэф-
фициенты к индексации стои-
мости сервиса и ставке за рас-
срочку.
— Срок реализации контрак-
та составляет 10–13 лет в зави-
симости от срока поставки 
оборудования, — сообщил он.
В течение срока контракта 
жизненного цикла исполни-
тель обязан обеспечить рабо-
тоспособность оборудования 
с минимальным сроком про-
стоя. Как показал опыт прове-
дения конкурсов, исполните-
ли готовы снижать срок про-
стоя до минимальных значе-
ний (от одного до трех дней 
в квартал).
— Помимо поставки оборудо-
вания и обеспечения его рабо-
тоспособности, исполнитель 
также несет ответственность 
за обучение врачей и специа-
листов-инженеров заказчика, 
за обновление программного 
обеспечения, — уточнил Про-
хоров.
Разработанные критерии по-
зволяют выбрать исполнителя, 
предложившего наилучшие 
финансовые условия исполне-
ния контракта и обладающего 
необходимой компетенцией, 
что подтвердил опыт прове-
дения конкурсов в 2019 году. 
По каждому лоту победили ве-
дущие мировые производите-
ли. Субъекты России также мо-
гут заключать контракты жиз-
ненного цикла на медицин-
ское оборудование, в том чис-
ле путем проведения совмест-
ных торгов с Москвой. 
По словам Владимира Ефимо-
ва, экономическая привлека-
тельность контрактов жиз-
ненного цикла для произво-
дителей — долгосрочное со-
трудничество и гарантиро-
ванный денежный поток. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Контракты жизненного цикла 
экономят бюджетные деньги 

Молодежный 
бизнес вызвал
интерес
Вчера стали известны три ос-
новные темы программы Мо-
сковской недели предприни-
мательства. Их выбрали сами 
москвичи, с помощью голо-
сования на портале «Актив-
ный гражданин». 

Большая часть респондентов 
«Активного гражданина», ко-
торых набралось 200 тысяч, 
проголосовала за тему моло-
дежного предприниматель-
ства — ее поддержали 
21,08 процента горожан.
За тему развития нового биз-
неса проголосовали 16,45 про-
цента москвичей, а за тему 
 социального предпринима-
тельства свой голос отдали 
15,69 процента участвовав-
ших в голосовании. 
Глава Департамента предпри-
нимательства и инновацион-
ного развития Москвы Алек-
сей Фурсин подчеркнул, что 
обратная связь важна для раз-
вития проекта, так как позво-
ляет выбрать востребованные 
темы для Московской недели 
предпринимательства.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru
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АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Контракты жизненного цик-
ла — это новый формат закуп-
ки оборудования. Мы не про-
сто покупаем оборудование, 
а вступаем в долгосрочное 
партнерство. Это позволяет 
нам сократить расходы, мини-
мизировать риски и достичь 
максимально результата. Так, 
на прошедших торгах городу 
удалось сэкономить 14 милли-
ардов рублей. Поставщик 
при этом гарантирует работо-
способность техники в тече-
ние всего жизненного цикла. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

846 элементов допол-
нительной навигации 
установили после от-
крытия МЦД.
Свыше 70 дополнитель-
ных валидаторов устано-
вили на станциях МЦД 
по просьбам пассажиров.
До 20 процентов вырос-
ли цены на жилье у стан-
ций МЦД с запуском ди-
аметров. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В

Московская неделя пред-
принимательства — од-
но из самых масштабных 
бизнес-событий столи-
цы. Впервые она про-
шла с 28 мая по 11 июня 
2018 года. Ежегодно в ме-
роприятии принимают 
участие более 60 тысяч 
человек. Главные задачи 
недели предпринима-
тельства — развитие по-
тенциала бизнеса и фор-
мирование предпринима-
тельской культуры.

справка
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Каждую неделю главы управ 
районов столицы проводят 
обход своей территории, 
во время которого обращают 
внимание на проблемы бла-
гоустройства и санитарного 
состояния дворов. Вчера 
на еженедельном обходе 
с главой управы Хорошев-
ского района Сергеем Бахро-
вым побывала корреспон-
дент «ВМ».

В обходе, кроме главы управы, 
приняли участие представи-
тели ГБУ «Жилищник» Хоро-
шевского района, начальни-
ки участков, общественные 
советники и жители. 
В запланированный маршрут 
осмотра вошли все дворовые 
территории, расположенные 
от улицы Куусинена, 6, корпус 
13, до выхода № 4 станции ме-
тро «Полежаевская». Протя-
женность маршрута состави-
ла около двух километров. 
Первыми адресами осмотра 
стали дворы домов 6, корпус 
13, и 6а, корпус 1, по улице Ку-
усинена. Осмотрев террито-
рии, глава Хорошевского рай-
она Сергей Бахров остался до-
волен благоустройством и са-
нитарным состоянием.
— В 2019 году в Хорошевском 
районе благоустроено 19 дво-
ровых территорий в рамках 
программы стимулирования 
районов. Составленный пере-
чень работ по благоустрой-
ству основан на пожелании 
жителей района, поэтому 
в план работ в первую очередь 
вошли замена малых архитек-
турных форм: качелей, горок, 
песочниц, скамеек, а также 
установка новых детских го-
родков, — отмечает глава уп-
равы Сергей Бахров. — Также 
дополнительно в ряде дво-
ров — а это порядка 10 адре-
сов — были проведены рабо-
ты по замене асфальтобетон-
ного покрытия.
По словам главы управы, в на-
ступившем году в план ком-
плексного благоустройства 
в Хорошевском районе вошло 
порядка 23 дворовых терри-
торий. По всем адресам уже 
прошли общественные об-
суждения, во время которых 
жители озвучили пожелания 
и предложения по улучше-
нию своего двора, а также по-

знакомились с предваритель-
ным проектом благоустрой-
ства и узнали, как будут вы-
глядеть дворы после проведе-
ния работ.
— На реализацию комплекс-
ного благоустройства в этом 
году в Хорошевском районе за-
планирована одна из самых 
больших сумм — около 82 мил-
лионов рублей. Наш район 
большой, и дворовых терри-
торий в нем 112. Надо также 
отметить, что в сумму, кото-
рая заложена на благоустрой-
ство, вошли также средства от 
платных парковок, — отме-
тил Бахров. 
Тем временем обход продол-
жается, глава управы успевает 
проконтролировать ситуа-
цию и на промежуточных 
адресах следования, не во-
шедших в план сегодняшнего 
маршрута. 
Следующий запланирован-
ный адрес: улица Куусинена 6, 
корпуса 5 и 8. Пока Сергей 
Бахров осматривает дворы, 
к нему подходят жители рай-
она с просьбами и пожелания-
ми. Он со всеми успевает по-
общаться и ответить на инте-
ресующие вопросы. 
Проинспектировав дворы по 
улице Куусинена, глава упра-
вы дает рекомендации на слу-
чаи ухудшения погоды и про-

гнозируемого снегопада — 
контролировать ситуацию по 
снегоуборке и оптимизиро-
вать ручную и механическую 
уборку снега. 
Во время обхода были осмо-
трены все запланированные 
территории на предмет сани-
тарии, также особое внима-
ние было уделено техниче-
скому состоянию детских 
площадок. Ведь очень скоро 
наступит весна, и дети вый-
дут играть во дворы. По мне-
нию Бахрова, необходимо 
уделить максимум внимания 
детским площадкам на пред-
мет безопасности. Он лично 
осмотрел все сооружения на 
них. Особых нареканий они 
не вызвали. 
По результатам обхода соот-
ветствующим службам дано 
указание проработать техно-
логию механической уборки 
тротуара по улице Куусинена, 
рядом с домом 2, корпус 1, а на 
расположенной рядом с до-
мом остановке общественно-
го транспорта произвести за-
мену старых урн для мусора. 
В целом глава управы Хоро-
шевского района, осмотрев 
дворовые территории, отме-
тил, что никаких серьезных 
несоответствий нормам нет. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Здание музыкальной 
школы отремонтируют

В этом году Музыкальная шко-
ла имени Дмитрия Кабалев-
ского празднует 85-летие. За 
все это время она больше по-
лувека располагалась в зда-
нии на улице Палихе — четы-
рехэтажном строении с бога-
той историей. В разное время 
в доме, построенном в 1880 го-
ду, были и квартиры, которые 
сдавали в наем, и родильное 
отделение, и военный штаб, 
и магазин... 
Музыкальная школа получила 
здесь постоянную прописку 
в середине 1960-х годов. 
Сколько раз после этого в зда-
нии проходил капитальный 
ремонт, сказать сложно, но 
в сентябре прошлого года 
часть первого этажа огороди-
ли, потому что ходить по кори-
дорам стало небезопасно. Под 
полами как будто надулся ги-
гантский пузырь, готовый 
лопнуть в любой момент. С по-
толка сыпалась штукатурка.
— Признаком, что со зданием 
происходит что-то не то, стало 
состояние дверей, — говорит 
директор Детской музыкаль-
ной школы имени Кабалев-
ского Антон Верижников. — 
Некоторые сами открыва-
лись, даже если их запирали 
на замок, другие же наоборот 
стали закрываться с большим 
трудом.
Чтобы оценить реальный 
масштаб беды, спускаемся 
с директором в подвал. Бал-
ки, поддерживающие кон-
струкцию дома, проржавели, 
перекрытия «поехали», по 
несущим стенам поползли 
пугающие трещины. По 
оценке специалистов, если 
ничего не предпринять, зда-
ние просто сложится, как 
карточный домик.

К слову, летом 2020 года в му-
зыкальной школе должен был 
начаться ремонт по програм-
ме «Искусство — детям». Зная 
об этом, еще осенью Вериж-
ников стал подыскивать вари-
анты для переезда в конце вес-
ны. Но только вот в начале де-
кабря историческое здание 
школы признали аварийным. 
Рисковать жизнью детей было 
нельзя, и в середине учебного 
года образовательный про-
цесс пришлось временно при-
остановить.
— Спасибо огромное нашим 
коллегам из школ Лядова, Ра-
кова и Осипова, которые сра-

зу приютили нас у себя, — ска-
зал Антон Верижников. — Мы 
экстренно составили новое 
расписание. Теоретические 
занятия проходили в помеще-
ниях Библиотеки искусств 
имени Боголюбова.
Параллельно директор, зару-
чившись поддержкой столич-
ного Департамента культуры, 
префектуры Центрального 
округа и управ Тверского 
и Мещанского районов, про-
должал поиски здания для пе-
реезда. Настрой на победу, 
счастливое стечение обстоя-
тельств — и вот в конце дека-
бря стало известно, что с но-

вого года ученики Музыкаль-
ной школы имени Кабалев-
ского будут заниматься в зда-
нии на Октябрьской улице.
Переезд состоялся сразу после 
зимних каникул. На новое ме-
сто аккуратно перевезли все 
музыкальные инструменты, 
которые можно было транс-
портировать, в том числе ка-
бинетный рояль. Сейчас он 
стоит в помещении, где орга-
низован актовый зал. В новом 
здании еще не везде висят 
шторы, но в целом в кабине-
тах уютно и светло. И, что са-
мое главное, они все наполне-
ны музыкой.
— Мне нравится, что здесь нет 
порогов, которые могли бы 
стать настоящим препятстви-
ем на пути инструмента, если 
вдруг его нужно переместить 
из класса в класс или в кон-
цертный зал, — поделилась 
впечатлением от нового зда-
ния педагог по классу арфы 
Марина Подгузова. — Кроме 
того, нам достался класс, ко-
торый в несколько раз боль-
ше, чем в старом здании. По-
этому мне здесь удобнее 
и комфортнее заниматься 
с детьми: можно отойти в дру-

гой угол класса и послушать 
ребенка как бы издалека.
Восьмилетняя София Ивлеева 
учится играть на арфе второй 
год. Этот музыкальный ин-
струмент она выбрала за его 
красивое звучание.
— Арфа звучит, как соло-
вей, — говорит девочка.
В будущем она хочет стать ве-
теринаром. И если вдруг к ней 
попадут больные звери и пти-
цы, она обязательно сыграет 
им на арфе. Ведь, как уверена 
София, музыка у этого инстру-
мента — волшебная.
От старого до нового здания 
школы — всего десять минут 
пешком.
— Для нас путь до музыкаль-
ной школы стал в 2,5 раза ко-
роче, — говорит Елена Ивле-
ева, мама Софии. — Но, если 
честно, я не привязываюсь 
к месту. Для меня гораздо важ-
нее музыка, педагоги и каче-
ство образования, которое по-
лучает ребенок.
Анжелика Ворожеева, чтобы 
научиться играть на гобое, ез-
дит из подмосковного Волоко-
ламска в Москву. В школе име-
ни Кабалевского ей помогают 
воплотить ее заветную мечту: 
достичь уровня музыкантов 
Немецкого духового орке-
стра. А вот Катя Богомолова 
осваивает ударные инстру-
менты. В недалеком будущем 
она не против создать свою 
собственную рок-группу. Для 
этого на занятиях Катя разби-
рает с педагогом разные сти-
ли музыки.
— Мы играем и джаз, и рок, 
и классику — у нас полная сво-
бода творчества, — подтверж-
дает преподаватель класса 
ударных инструментов Сергей 
Ходнев. — Каждый играет то, 
что ему хочется. У нас много 
разных инструментов. Разве 
что литавр не хватает.
Программа «Искусство — де-
тям» предполагает, что в шко-
лу закупят новые музыкаль-
ные инструменты. Но перед 
этим нужно привести в поря-
док историческое здание шко-
лы. Средства на проведение 
работ предусмотрены в бюд-
жете Департамента культуры 
Москвы.
— Если будет реконструкция 
здания, хотелось бы, чтобы 
улучшили наш большой кон-
цертный зал и звукоизоляцию 
всех учебных помещений,— 
высказал пожелание дирек-
тор музыкальной школы Ан-
тон Верижников.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

17 января 16:32 
Юная арфистка София 
Ивлеева на одном 
из первых занятий 
после зимних 
каникул. На урок 
ученица пришла уже 
в новое здание (1) 
Директор Детской 
музыкальной школы 
имени Кабалевского 
Антон Верижников 
показал состояние 
аварийного 
здания (2)

Сегодня ровно 
неделя, как Дет-
ская музыкаль-
ная школа име-
ни Кабалевского 
работает в но-
вом здании. 
Впрочем, это 
временный дом. 
Историческое 
здание школы 
ждет капремонт.

Важно обеспечить 
семьи работой
СТР. 1 ➔

На территории столицы, по 
данным Росстата, прожива-
ют 1,5 миллиона семей, в ко-
торых воспитываются около 
двух миллионов детей. 
Большая часть послания пре-
зидента была обращена как 
раз к этой категории населе-
ния и нацелена на их под-
держку, поскольку многодет-
ные семьи находятся в группе 
риска. 
Между тем директор Инсти-
тута социального анализа 
и прогнозирования РАНХиГС 
Татьяна Малева считает, что 
на первом плане всегда долж-
ны быть активные програм-
мы поддержки, которые по-
зволят устранить сами при-
чины бедности. 
— Если в семье есть трудоспо-
собные люди, есть неисполь-
зованный трудовой потенци-
ал, то гораздо правильнее 
предлагать такой семье трудо-
устройство или какую-то эко-
номическую деятельность, 
которая приносит доход. 
И только в том случае, если 
этот потенциал ограничен 
какими-то объективными 
факторами — например, здо-
ровьем, — в силу должны 
вступать пассивные програм-
мы поддержки: прямые вы-
платы, социальная поддержка 
и так далее, — отметила она. 
Эксперт также добавила, что 
наилучший вариант помощи 
семьям с детьми в трудной 
жизненной ситуации — это 
заключение социального 
контракта. 
Суть этой формы взаимоот-
ношений в том, что между 
гражданином и государством 
заключается договор. 
— Если кратко, то выглядит 
это так: прежде чем мы будем 

тебе оказывать какую-то со-
циальную помощь, ты дол-
жен использовать все имею-
щиеся в твоем распоряжении 
ресурсы, в том числе трудо-
вые. По социальному кон-
тракту вы не можете обеспе-
чить человека высокооплачи-
ваемой работой — речь идет 
об очень умеренном заработ-
ке. При этом социальные 
службы предоставляют 
какие-то выплаты, пособия, 
адресную помощь. И вместе 
две эти небольшие суммы — 
заработная плата и посо-
бие — дают доход, который 
позволяет выскочить челове-
ку из бедности, — рассказала 
Татьяна Малева. 
В Москве с прошлого года за-
пущен пилотный проект по 
поддержке малообеспечен-
ных семей, в рамках которого 
город оказывает помощь 
в поиске работы, устройстве 
ребенка в дошкольное учреж-
дение, решении проблем со 
здоровьем, психологическую 
поддержку. 
В пресс-службе Департамен-
та труда и социальной защи-
ты населения Москвы доба-
вили, что семьям с детьми, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, оказыва-
ется различная адресная со-
циальная помощь: продо-
вольственная, вещевая, то-
вары длительного пользова-
ния, среди которых, к приме-
ру, холодильник, стиральная 
машина и другая бытовая 
техника.
— Предоставление данной 
помощи носит заявительный 
характер и с учетом индиви-
дуальной нуждаемости в кон-
кретном виде помощи, — по-
яснили в ведомстве. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

культура

Независимая 
оценка знаний

До 25 января продлится прием заявок 
на участие в предпрофессиональном 
экзамене в Москве. Принять в нем уча-
стие могут выпускники этого года, ко-
торые учатся в предпрофессиональ-
ных классах. Для этого ученику нужно 
подать заявление на участие в экзаме-
не в свою образовательную организа-
цию, и школа сама зарегистрирует 
кандидатов в электронной системе.

На мой взгляд, такой экзамен — хорошая возможность 
в современной и эффективной форме независимой оцен-
ки уровня подготовки московских школьников проверить 
свои знания. Безусловно, это ответственное испытание. 
По нашим оценкам, количество школ, участвующих в эк-
замене, в этом году может увеличиться. Так, уже сейчас за-
явки подали более 350 школ.  
Экзамен состоит из двух частей: теоретической и практи-
ческой. Сначала выпускники выполняют компьютерную 
проверочную работу, которая проходит в Центре незави-
симой диагностики Московского цен-
тра качества образования. Для ее про-
ведения используются технологии 
прокторинга — это процедура наблю-
дения и контроля во время проведения 
компьютерной диагностики учебных 
достижений учащихся, которая соче-
тает автоматический и человеческий 
мониторинг. Такая технология позво-
ляет получить независимую оценку 
знаний. Причем для этого совсем не 
обязательно ехать в Центр независи-
мой диагностики, поскольку специ-
альная программа на компьютере 
фиксирует каждое действие пользова-
теля, в том числе и звуковой фон. Да-
лее оператор проверяет полученную 
информацию о действиях участника 
диагностики и принимает решение о соблюдении или на-
рушении им данной процедуры.
В Центре диагностики для каждого участника подготовле-
но автоматизированное рабочее место. Экзаменационная 
работа формируется в автоматическом режиме из банка 
заданий, а результат можно узнать на мониторе сразу по-
сле завершения тестирования.
Что касается практической части, то она заключается 
в демонстрации умений, навыков и компетенций. Их не-
обходимо показать во время решения практических за-
дач. Эта часть тестирования проходит на площадках ву-
зов в присутствии независимых наблюдателей. Участни-
ки экзамена решают практические ситуационные задачи 
в специальных лабораторных условиях, используя совре-
менное оборудование, и сдают экзамен профессорам. Все 
это может стать определяющим фактором при выборе 
профессии.
Стоит отметить, что вузов, на базе которых мы проводим 
экзамен, в этом году стало больше. В проект вошли 
МГИМО, РАНХиГС, РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева 
и РЭУ имени Г. В. Плеханова. Всего экзамен пройдет 
в 33 высших учебных заведениях.  

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Новые 
артефакты 
времен войны
Вчера в столичных центрах 
государственных услуг 
«Мои документы» обнови-
лась экспозиция выставки 
«Москва — с заботой об исто-
рии», посвященная теме Ве-
ликой Отечественной войны.

В обновленной экспозиции 
появился новый блок «Искус-
ство, любовь и война», куда 
вошли сборники стихов, кото-
рые издавали в годы войны, 
нотные записи и программы 
спектаклей. 
— Мало кто представляет 
себе, в каких условиях созда-
вались бессмертные шедев-
ры, через что прошли их авто-
ры. Многие произведения 
знакомы нам с детства и тро-
гают до глубины души, в ка-
ком бы возрасте их ни читали 
или перечитывали. Это насто-
ящая история — такая, какой 
ее видели участники тех 
страшных событий, — расска-
зала директор московских 
центров госуслуг «Мои доку-
менты» Ольга Фефелова.
Кстати, большую часть мате-
риалов для выставки предо-
ставил Главный архив столи-
цы. Например, подлинные во-
енные газеты и печатные из-
дания, среди которых можно 
увидеть типографский экзем-
пляр гимна Советского Союза 
1944 года издания, художе-
ственно оформленные от-
крытки, афиши представле-
ний московских цирков и кон-
цертов Московской государ-
ственной филармонии.
Горожане передавали в Глав-
архив эти артефакты с апреля 
2019 года, в рамках одноимен-
ной акции «Москва — с забо-
той об истории». 
Семейные реликвии времен 
войны при необходимости ре-
ставрируют, после чего от-
правляют на дальнейшее хра-
нение.  За последние несколь-
ко месяцев москвичи переда-
ли в Главархив более шести 
тысяч документальных и ве-
щественных материалов. По-
сетить выставку можно с 10 до 
22 часов в ближайшем центре 
«Мои документы».
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Гериатрическая помощь 
становится доступнее

Жители сами решают, каким 
они хотят видеть свой двор

Вчера главный внештатный 
специалист-гериатр (врач — 
эксперт в лечении пожилых 
людей) столичного Департа-
мента здравоохранения На-
дежда Руни хина (на фото) 
в интервью «ВМ» рассказала 
о том, как избежать возраст-
ных заболеваний и когда луч-
ше планировать активную 
и продолжительную старость.

Надежда Константиновна, мож-
но ли бороться со старе нием?
Старение — естественный 
биологический процесс, с ним 
не надо бороться. Но, если го-
ворить о преждевременном 
или патологическом старе-
нии, несомненно, есть много 
факторов, требующих внима-
ния и коррекции.
Какие заболевания относят 
к воз  растным и как их избе-
жать?
К таким заболеваниям отно-
сят, например, артериальную 
гипертонию, сахарный диа-
бет 2-го типа, остеопороз. Ка-
чество жизни в пожилом воз-
расте определяют не только 
хронические заболевания, но 
и развитие состояний, связан-
ных со старением или гериа-
трическими синдромами, ко-
торые проявляются, скажем, 
в нарушении походки, сниже-
нии веса, нарушении сна, об-
щей слабости и непереноси-
мости физической нагрузки, 
и, в конечном итоге, необхо-
димости в постороннем уходе. 
Сохранить здоровье помога-
ют профилактические меро-
приятия на протяжении всей 
жизни, а после 60 лет полез-
ные рекомендации даст врач-
гериатр.
Чем терапевт отличается 
от гериатра?
Гериатры — врачи-эксперты 
в оценке, диагностике и лече-

нии пожилых людей. Они ока-
зывают медпомощь пациен-
там пожилого и старческого 
возраста, чтобы сохранить 
или восстановить их физиче-
скую и функциональную ак-
тивность. Гериатры могут ле-
чить пациентов с множествен-
ными заболеваниями без 
лишних обследований, проце-
дур и лекарств, помогают под-
держать не только физиче-
ское, но и эмоциональное здо-
ровье, помогают пациентам 
с гериатрическими синдрома-
ми. Консультация гериатра 
может потребоваться перед 
проведением хирургического 
вмешательства, оказанием 
высокотехнологичной помо-
щи для составления индивиду-
альной программы реабили-
тации и ухода.
В каком возрасте лучше плани-
ровать свою активную и про-
должительную старость?
Как можно раньше. С моло-
дых лет надо заботиться о сво-
ем здоровье, заниматься 
спортом и не отказываться от 
диспансеризации. Важно 
иметь цель длиною в жизнь 
и в пожилом возрасте быть 
физически и социально ак-
тивным. При здоровом старе-
нии сохраняются ясный ум 
и физическая активность. 
Участники «Московского дол-
голетия» занимаются в спор-

тивных и танцевальных сек-
циях, изучают языки, занима-
ются творчеством. Все это об-
ладает оздоровительным эф-
фектом.
Каких успехов удалось достичь 
в гериатрии в Москве?
Гериатрическая помощь в сто-
лице становится все более до-
ступной. В амбулаторных ле-
чебных учреждениях работа-
ет 41 гериатрический каби-
нет. Специализированную 
медпомощь можно получить 
и в стационарных условиях, 
госпитализация проводится 
по показаниям в гериатриче-
ские отделения, открытые 
в госпиталях ветеранов войн.
Расширение гериатрической 
помощи требует подготовки 
кадров. В 2019 году по специ-
альности «гериатрия» прош-
ли переподготовку более 
120 врачей. В этом году запла-
нированы масштабные обра-
зовательные проекты. Увере-
на, это повысит доступность 
и качество гериатрической 
помощи и содействует росту 
продолжительности жизни 
населения и активному долго-
летию.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Надежда Константиновна 
Рунихина с отличием 
окончила лечебный фа-
культет Алтайского госу-
дарственного медицин-
ского института. С июля 
2015 года стала замести-
телем директора Россий-
ского геронтологическо-
го научно-клинического 
центра.

справка
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11 января 9:11 Глава управы Хорошевского района Москвы 
Сергей Бахров во время обхода
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Столичные школьники прошли 
по следам Витуса Беринга 

В парке «Сокольники» собра-
лись десятки ребят из столич-
ных коррекционных школ, 
они с нетерпением ждали на-
чала приключения. Им пред-
стояло виртуальное путеше-
ствие по пути мореплавателя 
Витуса Беринга — на далекий 
полуостров Камчатка. Пре-
одолеть испытания, подобные 
тем, с которыми столкнулась 
экспедиция первооткрывате-
ля, детям помогли ездовые со-
баки — хаски.
— Очень люблю собак и хочу 
поближе с ними познакомить-
ся, побольше узнать о породе 
хаски, — поделилась с корре-
спондентом «ВМ» одна из 
участниц игры Ульяна Винни-
кова. — Знаю, что представи-
тели этой породы очень любят 
детей! Уверена, мы с ними 
подружимся.
Близится время старта. Перед 
ребятами появились анима-
торы, облаченные в одежду 
коренных народов Дальнего 
Востока, они под песню о та-
ежных краях представили за-
жигательный народный та-
нец. Задача ребят — повто-
рить, и они успешно с этим 
справились.
— У детей, которые сегодня 
пришли, незначительные 

проблемы с речевым аппара-
том, — объяснила педагог, со-
провождавшая ребят, Алек-
сандра Казначеева.
— Двигаются и размышляют 
они прекрасно!
После танцевальной размин-
ки дети отправились знако-
миться с собаками. Инструк-
тор Анастасия Лаврова под-
водит ребят к деревьям, где 

их смирно ждут собаки Банка 
и Гута. Надев на собак шлей-
ки и закрепив концы на тали-
ях ребят, девушка объясняет 
команды.
— Собаки ездовые, управлять 
ими нужно оперативно, по-
этому и команды короткие, — 
пояснила Анастасия. — «Хай» 
значит «вперед», «ву» — 
команда к остановке. Чтобы 

питомцы повернули направо, 
нужно крикнуть «джи», 
а команда «налево» звучит 
как «хо».
Ребята прошли с животными 
небольшую дистанцию, что-
бы освоить нехитрое управле-
ние. Собаки не сразу слуша-
лись неуверенных команд 
школьников. Впрочем, с этой 
задачей дети тоже в конце 

концов справились. Первый 
этап назывался «Путешествие 
из Петербурга в Охотск»: 
маршрут моделировал пер-
вую экспедицию Витуса Бе-
ринга на Камчатку. Во время 
путешествия его участники 
должны были привыкнуть 
к животным.
На втором участке юные пер-
вооткрыватели преодолели 

Вчера 12:26 Инструктор Анастасия Лаврова (справа) знакомит ученицу Жанну Акенфееву (в центре) и педагога Александру 
Казначееву (слева на переднем плане) с ездовой собакой по кличке Банка

МАТВЕЙ ШПАРО
ДИРЕКТОР ГБУ ЛАБОРАТОРИЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ  ОРГАНИЗАТОРА 
МЕРОПРИЯТИЯ

В основном к нам приезжают 
ребята с особенностями раз-
вития. Такие дети, кроме оче-
видных сложностей в жизни, 
получают и иное отношение 
к себе. У них возникают про-
блемы с любовью и дружбой. 
Тут они встречают живых 
существ, которые не думают, 
что у них есть какие-то огра-
ничения. 
Собаки относятся к ним как 
абсолютно здоровым людям 
и дарят им обычные дружбу 
и любовь, которых им, под-
час, так не хватает.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в «Соколь-
никах» ученики 
коррекционных 
школ приняли 
участие в игре-
приключении 
с ездовыми соба-
ками. Корре-
спондент «ВМ» 
узнал, как хаски 
помогают «осо-
бенным» детям.

игра

Инвестиции
в человека

В послании Федеральному собранию 
президент России Владимир Путин 
обозначил новые приоритеты для 
всей национальной экономики. Сей-
час львиная доля бюджетных средств 
будет направлена на финансирование 
практически всего цикла жизнедея-
тельности человека. Другими слова-
ми, Россия теперь страна, где в прио-
ритете инвестиция в ее гражданина.

Прежде чем разобраться в том, что такое инвестиция 
в россиянина, стоит вспомнить, как мы эти деньги зара-
ботали.
Что касается цен на нефть, то ситуация неоднозначная. 
По идее, после подписания торгового соглашения меж-
ду КНР и США появится дополнительный спрос на угле-
водороды. Однако этот рынок был сбалансирован дого-
вором между Россией и ОПЕК об ограничении добычи 
нефти. Если Америка начнет активно поставлять в Ки-
тай нефть и газ, то, по сути, американцы не просто отво-
юют у нас рынки сбыта, но еще и, вос-
пользовавшись высокими ценами на 
черное золото (что было достигнуто 
опять же соглашением России 
с ОПЕК), увеличат предложение угле-
водородов, не позволяя другим извле-
кать сверхприбыль.
Но не только это важно. В торговом со-
глашении сказано и о макроэкономи-
ке. Так, США и КНР договорились не 
манипулировать валютными курса-
ми. То есть действовать в рамках пра-
вил МВФ, которыми ни Китай, ни дру-
гие страны БРИКС не довольны из -за 
нечестного распределения квот. Это 
также означает, что курс рубля может 
потерять статус стабильной и надежной валюты.
На фоне таких изменений достичь роста российской эко-
номики выше мировых показателей становится сложнее. 
При этом инвестиции в человека и традиционные ценно-
сти все же осуществимы, поскольку глобальные пробле-
мы часто играли российской экономике на руку.
Пока страны Запада проводят количественное смягчение 
для стимулирования роста экономики, в России пошли 
другим путем. Наши монетарные власти сделали упор на 
снижение ключевой ставки для создания валютной зоны 
с низкой стоимостью товаров и услуг. Это позволило со-
хранить достаточную потребительскую активность при 
серьезном падении уровня реальных доходов населения. 
Наше государство не меньше других страдает от расслое-
ния общества. Более того, уровень бедности до сих пор 
выше, чем нужно для оздоровления экономики, притом 
что в стране демографический кризис. Поэтому воспита-
ние также становится одной из главных задач: будет ра-
сти материальная поддержка учителей и педагогов. 
А в сфере здравоохранения в приоритете окажется модер-
низация медпомощи. Таким образом, пособия и выплаты 
для поддержания малоимущих семей подразумевают по-
вышение уровня жизни и, самое главное, инвестиции 
в традиционные семейные ценности.

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

МЕХТИ 
МЕХТИЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

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

Портрет юноши с гитарой 
сменил «место жительства»

Бывший сенатор и его отец 
останутся под стражей

Растет спрос 
на педагогов 

Вчера впервые за полвека 
знаменитая картина «Гита-
рист» кисти русского живо-
писца Василия Тропинина 
покинула стены родной Тре-
тьяковки. Образ романтично-
го юноши отправился в Му-
зей Тропинина в Щетинин-
ском переулке. Портрет вой-
дет в состав экспозиции 
«Гостеприимство муз. 
Домашний салон Москвы 
XIX века». Выставка откроет-
ся 23 января. 

Экспозиция объединит пор-
треты устроителей музы-
кальных салонов, пригла-
шенных ими музыкантов 
и композиторов. В выставоч-
ных залах через интерьерные 
акварели дворянского стиля 
воссоздадут обстановку до-
машнего салона ХIХ века. По-
сетители увидят старинные 
музыкальные инструмен-
ты — пианино, арфу, мандо-
лину, а также мебель пуш-
кинской эпохи. 

— Домашний салон — особый 
вид досуга дворян того време-
ни. Салон мог быть литера-
турный, музыкальный, фило-
софско-религиозный или по-
литический. Светские вечера 
в домашней обстановке пред-
полагали собрание близких 
по духу людей. Часто салоны 
становились местом премье-
ры литературного или музы-
кального произведения, — 
рассказала директор Музея 
Тропинина Ольга Журавлева.
Центральным экспонатом 
станет знаменитое полотно 
Василия Тропинина «Гита-
рист». Из собрания Третья-
ковской галереи будут пред-
ставлены еще две работы ки-
сти Тропинина: жанровый 
портрет «Гитаристка», изо-
бражающий неизвестную де-
вушку с гитарой, и графиче-
ский этюд под названием «До-
машний концерт». В неболь-
шом наброске художник запе-
чатлел мирную жизнь москов-
ской семьи после Отечествен-
ной войны 1812 года.
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ
e.starosvetskaya@vm.ru

Вчера Мосгорсуд признал за-
конным продление ареста 
бывшему сенатору Рауфу 
Арашукову и его отцу Раулю. 
Они останутся в СИЗО 
до 30 января.

Постановление о продлении 
ареста Раулю и Рауфу Арашу-
ковым вынес ранее Басман-
ный суд Москвы. Защита пы-
талась его обжаловать, одна-
ко неудачно.
— Постановление Басманно-
го суда оставить без измене-
ний, апелляционную жалобу 
адвокатов — без удовлетво-
рения, — огласила решение 
судья.
Ранее правоохранители воз-
будили четыре уголовных 
дела о растрате в отношении 
Арашукова-старшего.
Напомним, 30 января 2019 го-
да Рауф Арашуков, будучи се-
натором Совета Федерации, 
был задержан прямо во время 
заседания. Мужчину обвини-
ли в участии в преступном со-

обществе, давлении на свиде-
теля и убийстве. Вскоре после 
задержания Совфед лишил 
Арашукова полномочий се-
натора. По версии следствия, 
обвиняемый имеет отноше-
ние к убийствам советника 
президента Карачаево-Чер-
кесской республики Фраля 
Шебзухова и лидера молодеж-
ного движения «Адыгэ Хасэ» 
Аслана Жукова, произошед-
шим в 2010 году.
В тот же день задержали и Рау-
ля Арашукова — ему предъя-
вили обвинение в создании 
преступного сообщества с ис-
пользованием служебного по-
ложения и мошенничестве 
в особо крупном размере. Ара-
шукова-старшего следствие 
подозревает в хищениях при-
родного газа на сумму более 
30 миллиардов рублей.
Кроме того, по делу Арашуко-
вых проходят топ-менеджеры 
Ставропольского филиала од-
ной из российских газодобы-
вающих компаний. Все они 
заключены под стражу.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

В столице зафиксирован рост 
числа абитуриентов, подаю-
щих заявления на педагоги-
ческие специальности. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службах московских 
педагогических вузов.

В Московском городском педа-
гогическом университете 
с 2017 года число абитуриен-
тов увеличилось на треть — 
до 13 тысяч человек. Спрос на 
педагогические программы —
более 20 человек на место.
В Московском педагогиче-
ском государственном уни-
верситете отметили, что на 
программы педагогического 
образования подали докумен-
ты около 34 тысяч человек. 
В Московском государствен-
ном психолого-педагогиче-
ском университете и Москов-
ском социально-педагогиче-
ском институте число абиту-
риентов также выросло.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

КУЛЬТУРА ГРОМКОЕ ДЕЛООБРАЗОВАНИЕ

Награда для тех, кто верен себе 
и принципам 

Конкурс поможет сохранить 
историю семей

Вчера в театре «Градский 
Холл» прошла церемония 
вручения премии «Своя ко-
лея», посвященная людям, 
верным себе. 

Премию учредил сын знаме-
нитого поэта, актера Никита 
Высоцкий совместно с Мини-
стерством культуры РФ и Де-
партаментом культуры Мо-
сквы в 1997 году. 
— Награда вручается людям, 
которые твердо следуют сво-
им идеалам, несмотря на по-
вороты судьбы. Человек не 
обязательно должен совер-
шить геройский поступок — 
он может всю жизнь посвя-
тить, например, благотвори-
тельности, — объяснил «ВМ» 
представитель оргкомитета 
Тарас Приказчиков. — «Своя 
колея» премия для тех, кому 

сегодня Высоцкий мог посвя-
тить песни. Большинство его 
текстов посвящено людям, не 
изменяющим принципам. 
В жюри конкурса входят в том 
числе друзья и близкие Влади-
мира Высоцкого, а также лау-
реаты прошлых лет. В этом 
году за творческую беском-
промиссность и огромный со-
зидательный талант премию 
присудили певцу и компози-
тору Александру Градскому. 
Писатель и общественный де-
ятель Альберт Лиханов полу-
чил премию «за сохранение 
счастья в жизни каждого ре-
бенка», а врач-тран сп лан-
толог Михаил Каабак — за вы-
сочайший профессионализм, 
новаторство и спасение сотен 
жизней.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера начался прием заявок 
на участие в Московском го-
родском конкурсе родослов-
ных семей ветеранов Великой 
Отечественной войны, труже-
ников тыла и детей войны, 
посвященном 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. 

Основная задача конкурса — 
сохранение и формирование 
духовных ценностей среди 
столичных семей, а также ис-
следование генеалогии людей, 
связанных с Великой Отече-
ственной войной. 
Как отметили в пресс-службе 
организатора конкурса, обще-
российской общественной ор-
ганизации «Национальная 
роди тельская ассоциация» 
(НРА), к участию приглашены 
совершеннолетние граждане 

РФ и их родственники, прожи-
вающие в столице.
— Для этого необходимо за-
полнить форму на сайте НРА 
и приложить файлы с выпол-
ненными заданиями. Среди 
них: реферат, эссе или сочине-
ние о родственниках, участво-
вавших в ВОВ, тружениках 
тыла или детях войны, видео, 
рассказывающее про них, — 
пояснили в пресс-службе орга-
низации. 
Конкурсные работы принима-
ются до 30 апреля. Мероприя-
тие проводится в рамках про-
екта «Москва и москвичи 
75-летию Великой Победы. 
Народная история семьи» при 
поддержке Комитета обще-
ственных связей и молодеж-
ной политики города Москвы.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Узникам Освенцима посвятили фотовыставку
Вчера на Никольской улице 
в рамках Недели памяти 
жертв холокоста открылась 
фотовыставка «Холокост: 
уничтожение, освобожде-
ние, спасение», посвящен-
ная памяти освобождения 
концлагеря Аушвиц (Освен-
цим) советскими войсками.

В экспозиции собраны мате-
риалы из музеев более 
20 стран, подробно освещаю-
щие роль Красной Армии в ос-
вобождении и спасении евре-
ев — узников гетто и лагерей 
смерти. В основе выставки — 
письма, дневники, воспоми-
нания, судьбы освободителей 
и спасенных ими узников. Ма-
териалы представлены на рус-
ском и английском языках.
Церемонию посетил Иван 
Мартынушкин, который был 
в числе освобождавших Ос-
венцим советских солдат. По 

его словам, о том, что перед 
ними — концлагерь, бойцы 
узнали случайно.
— У нас не было задачи прово-
дить операции в самом лаге-
ре, но, после того как мы вы-
полнили свои задачи вокруг, 
решили войти внутрь, — вспо-
минает он. — Там были люди, 
которые провели годы в аду. 
Было видно, сколько они пе-
режили... Но в их глазах свети-
лась радость — они уже пони-
мали, что пришла свобода.
Вице-президент Международ-
ного фонда «Холокост» Илья 
Альтман поблагодарил прави-
тельство Москвы за помощь 
в организации мероприятия.
Неделя памяти проводится 
с 2015 года. Ее начало приуро-
чено ко дню освобождения со-
ветскими войсками концлаге-
ря Освенцим (27 января).
АСЛАН РАСУЛОВ
edit@vm.ru

Вчера 15:06 Студентки Полина Першина (справа) и Валерия 
Дроздкова на открытии Выставки памяти жертв холокоста

19 января 15:00 Экипаж отечественной гоночной  
команды «КамАЗ-мастер» (слева направо): Андрей 
Каргинов, Андрей Мокеев и Игорь Леонов, 
победившие в ежегодном ралли-марафоне 
«Дакар-2020» в зачете грузовиков. Фотография 
была сделана в аэропорту Шереметьево во время 
встречи спортсменов, вернувшихся из Саудовской 

Аравии, где проходила гонка. 43-летний Андрей 
Каргинов стал победителем «Дакара» уже второй 
раз. Последний, 12-й этап дистанции он преодолел 
за 1 час 28 минут 41 секунду, а общее время 
участника гонки составило 46 часов 33 минуты 
36 секунд. Впервые титул чемпиона ралли-рейда 
Каргинов завоевал в 2014 году.
Кстати, «серебро» Дакара в этом году тоже 
у российских спортсменов — команды Антона 
Шибалова.
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«Берингов пролив», пройдя 
специальный маршрут на де-
ревянных лыжах. К этому мо-
менту все участники импрови-
зированной «экспедиции» 
успели познакомиться между 
собой и подружиться, поэтому 
путешествие прошло весело.
После этого в походном котел-
ке дети учились варить вита-
минизированный напиток из 
ягод. Отсутствие витаминов 
погубило значительное число 
участников исторической 
экспедиции Беринга — мно-
гие ее участники заболели 
цингой и погибли. Современ-
ные путешественники, конеч-
но, такого не допускают.
Особенное удовольствие у ре-
бят вызвала постройка соб-
ственного судна без использо-
вания гвоздей. При помощи 
веревок они соорудили игру-
шечную лодку. Не у всех все 
получалось с первого раза, но 
благодаря наставничеству 
Анастасии Лавровой дети 
справились с задачей. В конце 
такой экспедиции ребята сфо-
тографировались на память. 
Они уехали домой счастливы-
ми. Воспоминания о приклю-
чении останутся надолго.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ 
a.rechmensky@vm.ru
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Центробанк понизит 
ключевую ставку

Экономика страны сейчас ста-
бильна, это и хорошо, и плохо, 
считает аналитик компании 
«Финам» Алексей Коренев. 
— С одной стороны, в про-
шлом году была очень низкая 
инфляция — около 3–3,2 про-
цента. С другой стороны, 
рост доходов населения если 
и случился, то вряд ли был 
выше 0,1 процента, — пояс-
нил эксперт. 
В 2020 году, как считает экс-
перт, низкая инфляция, скорее 
всего, сохранится, а значит, 
Центробанк продолжит сни-
жать ключевую ставку.
— Думаю, уже в марте он опус-
тит ее с 6,25 до 6 процентов. 
Позднее, не исключаю, будут 
еще снижения — до 5,75 и даже 
5,5 процента годовых. А это 
значит, будут дешеветь потре-
бительские кредиты и ипоте-
ка, но вместе с ними, к сожале-
нию, упадут ставки и по депо-
зитам, — пояснил Коренев.
По мнению эксперта, к концу 
года средние ставки по потре-
бительским кредитам упадут 
до 12,2–12,5 процента годо-
вых. Ипотека станет еще де-
шевле — 8,3–8,5 процента. Но, 
к сожалению, опустятся и став-
ки по депозитам. 
— Средние, я думаю, будут 
ниже пяти процентов против 
нынешних шести, — пояснил 
эксперт. — А это значит, что де-
позит как инвестиционный 
инструмент перестанет быть 
интересным. Многие будут 
хранить деньги в облигациях. 
Например, госзайма.
Впрочем, по мнению аналити-
ка, есть вероятность развития 
и негативного сценария. 
— Если санкции в отношении 
нашей страны усилятся, 

а цены на нефть упадут, если 
мировая торговля замедлит-
ся, Центробанку РФ придется 
не снижать, а поднимать клю-
чевую ставку, — пояснил Ко-
ренев. 

— Но это путь к старту финан-
сового кризиса, — уверена 
начальник аналитического 
управления «Открытие 
Research» Анна Морина.
Финансовый аналитик Агван 
Микаелян рассуждает:

— Я на 70 процентов уверен, 
что Центробанк продолжит 
снижать ключевую ставку. 
А это значит, будут дешеветь 
кредиты, включая ипотечные, 
и падать ставки по депозитам. 

С другой стороны, 
ЦБ и правитель-
ство в своих реше-
ниях не всегда по-
с ледов ательны. 
Вот, например, 
они говорят, что 
нужно развивать 
экономику. Логич-
но. Но с другой сто-
роны, идет увели-
чение налогов 
и резкое ужесточе-
ние кредитной по-
литики — занять 

в банке все сложнее и слож-
нее. А чем труднее кредито-
ваться, тем меньше шансов 
развить бизнес. Плюс эконо-
мика сильно недофинансиру-
ется. Все «лишние» деньги 
уходят в Фонд национального 

благосостояния. Там скопи-
лось уже около восьми трил-
лионов рублей. Как при этом 
будет расти экономика, а зна-
чит, и благосостояние граж-
дан, лично мне совершенно 
непонятно. 
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев считает: вне за-
висимости от общефедераль-
ных трендов и положения 
в банковском секторе доходы 
москвичей продолжат расти.
— В прошлом году реальный 
рост зарплат в Москве с уче-
том инфляции составил четы-
ре процента. Эту цифру озву-
чил мэр Москвы Сергей Собя-
нин, и для регионов России 
она рекордна, — пояснил экс-
перт. — Экономика Москвы 
и городской бюджет продол-
жают расти, поэтому, я уве-
рен, в 2020 году рост доходов 
продолжится. 
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru

29 марта 2018 года. Выставка «Недвижимость» в Гостином Дворе. Промоутер Алена Латышева представляет публике стенд своей 
строительной компании. По мнению экспертов, в 2020 году ипотечные кредиты подешевеют: власти поддерживают застройщиков

По мнению эко-
номистов, Цен-
тробанк в этом 
году продолжит 
снижать ключе-
вую ставку, 
что скажется 
на всех банков-
ских продуктах. 
Ипотека, напри-
мер, продолжит 
дешеветь.

Рост цен на жилье не превысит уровня инфляции
Средняя стоимость одноком-
натной квартиры в Москве 
в прошлом году выросла 
до 8,2 млн рублей, «двуш-
ки» — 11,6 млн, «трешки» — 
17,7 миллиона. Таковы дан-
ные портала ЦИАН. «ВМ» уз-
нала у экспертов, как цены 
на недвижимость будут вести 
себя в 2020 году.

По данным аналитического 
центра «Индикаторы рынка 
недвижимости IRN.RU», за по-
следний год цены на недвижи-
мость в Москве увеличились 
в среднем на 3,5 процента. 
— Цены выросли незначи-
тельно, примерно на уровне 
инфляции. Однако подорожа-
ние жилья в условиях паде-
ния спроса — не самое обыч-
ное явление, — считает руко-
водитель агентства Олег Реп-
ченко. — В данным случае 
оно объясняется затоварива-
нием рынка большим количе-
ством дорогих и переоценен-
ных лотов.
Вице-президент российской 
гильдии риелторов Констан-
тин Апрелев убежден:
— В этом году рост цен на жи-
лье в Москве продолжится, но, 
скорее всего, он будет в преде-

лах инфляции. Главная причи-
на — реальные доходы населе-
ния особо не растут, то есть 
платежеспособный спрос от-
носительно невысок. Вторая 
причина — падение предложе-
ния на первичном рынке. Из-
за запрета долевого строитель-
ства на этом рынке, во-перых, 
осталось меньше игроков, 
а во-вторых, выросла себесто-
имость строительства. А чем 
меньше предложений, тем 
выше цена. С другой стороны, 
расти ей особо некуда — доро-
гие квартиры людям просто не 
на что покупать. Вот эти две 
разнонаправленные тенденци 
и будут влиять на рынок. 
Впрочем, не все так просто. 
Олег Репченко считает, что 
драйвером роста цен на жилье 
может в 2020 году стать поли-
тика Центробанка.
— Если ЦБ не прекратит сни-
жать ключевую ставку, то 
в 2020 году доходность вкла-
дов и облигаций опустится до 
4–6 процентов, — рассуждает 
эксперт. — Скорее всего, это 
приведет к перетоку средств 
в недвижимость, доходность 
которой достигнет 10–12 про-
центов. Ведь сдача в аренду 
дает доход в 5–7 процентов го-

довых, а рост цен на само жи-
лье даже на уровне инфля-
ции — еще около 5 процентов. 
А это уже существенно инте-
реснее депозитов и даже отча-
сти облигаций.
По словам Апрелева, еще одна 
очевидная тенденция 2020 
года — уменьшение метража 
квартир в новостройках. 
— Эта тенденция последних 
нескольких лет. Застройщики 
делают жилье более компакт-
ным, чтобы его могли купить. 
Ведь сам бюджет покупки про-
должает снижаться, — пояс-
нил эксперт. 
По его словам, еще одна при-
чина популярности компакт-
ного жилья — появление на 
рынке поколения миллениа-
лов, то есть людей, родивших-
ся с 1980 по 1999 год.
— У них другие жизненные 
ценности. Миллениалы, в от-
личие, например, от своих ро-
дителей, проводят дома значи-
тельно меньше времени. Мно-
гие в квартирах фактически 
только ночуют, — пояснил 
Апрелев. — Им нужно не боль-
шое жилье, а скорее инфра-
структура: чтобы рядом были 
магазины, кафе, торговые 
и фитнес-центры, прокаты 

спортивного оборудования 
и т.д. Застройщики знают об 
этом и предлагают именно та-
кие варианты.
По мнению экспертов, еще 
один тренд 2020 года — рост 
цен на жилье в ближнем Под-
московье. По данным риелто-
ров, в населенных пунктах 
вдоль МЦД — Московских цен-
тральных диаметров, кварти-
ры за последние месяцы подо-
рожали на 5–7 процентов, 
а аренда жилья — и вовсе на 
15–20 процентов.
— Это неудивительно, ведь 
в области фактически появи-
лось наземное метро, — пояс-

няет урбанист Григорий Мель-
ник. — Никаких «окон» в рас-
писании, тактовое движение 
поездов — когда они следуют 
то через 5–6 минут, в часы пик, 
то через 10 минут в межпико-
вое время, довольно комфорт-
ные электрички — все это рез-
ко повысило транспортную до-
ступность подмосковных ло-
каций. А транспортная доступ-
ность в условиях мегаполи-
са — как Пушкин в русской ли-
тературе: наше все. С появле-
нием новых диаметров рост 
цен в области продолжится.
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

НАТАЛЬЯ СМИРНОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОВЕТНИК
Если не случится какого-то 
форс-мажора в виде, скажем, 
войны или мирового экономи-
ческого кризиса, то ставки 
по кредитам и депозитам про-
должат снижаться. Но я не ду-
маю, что резко. Скорее плав-
но — на процент, максимум — 
полтора. При этом, я полагаю, 
ставки по депозитам будут 
снижаться более существен-
но, чем по кредитам, потому 
что банки попытаются как ми-
нимум сохранить свою маржу. 
Если вы новичок, я бы совето-
вала в 2020 году хранить 
деньги на депозитах, но по-
степенно изучать Фондовый 
рынок и добавлять более 
сложные и агрессивные спо-
собы инвестирования, если, 
конечно, у вас есть готовность 
к риску.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

С 2020 года в России 
начинается установка 
умных счетчиков. 
Они постепенно 
полностью заменят 
старые.
Эти счетчики сами будут 
направлять сведения 
в управляющую компа-
нию. Внедрять умные 
счетчики будут по мере 
выхода из строя и полом-
ки старых. А также по ис-
течении его «межпове-
рочного интервала» — 
это временной отрезок, 
в который изготовитель 
счетчика гарантирует его 
точную работу. 
В обязательном порядке 
новые интеллектуаль-
ные приборы будут уста-
навливать в строящихся 
домах в России, которые 
введут в эксплуатацию 
после 1 января 2021 го-
да. Платить за установку 
умных счетчиков будут 
ресурсо снабжающие 
организации.
■
В этом году 
ожидается рост цен 
на сигареты.
Цены на сигареты 
в 2020 году не должны 
вырасти значительно, 
так как повышение ак-
цизов с 1 января соста-
вило 4 процента, 
или 103 руб ля на тысячу 
сигарет, это эквивалент-
но двум рублям на пачку. 
Об этом сообщил пред-
ставитель Центрального 
НИИ научно-исследова-
тельского института ор-
ганизации и информати-
зации здравоохранения 
Минздрава России Вик-
тор Зыков.
— Производители сами 
устанавливают цену 
и стремятся сделать 
ее доступной, поэтому 
ожидать от них само-
произвольного ощути-
мого повышения не сто-
ит, — сказал Зыков.

Ипотечные 
ставки упадут 
до 8,5 процента. 
Депозиты — 
до пяти

банки

прогнозы

Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, как в 2020 году будут меняться ставки по кредитам, в том числе ипотечным, 
а также банковским депозитам. Также эксперты рассуждают о том, как будут развиваться экономика и социальная поддержка граждан после отставки правительства 
и послания Федеральному собранию. А еще мы рассказываем о введении умных счетчиков и выясняем, как будет вести себя рынок столичной недвижимости. 

тенденции
145 30 7,4 50

рублей составила в январе 
в 2020 году средняя цена 
килограмма баранок. 
С 2014 года, по данным 
Росстата, она выросла 
на 40 процентов.

сайтов интернет-магазинов 
по продаже никотиносодер-
жащих смесей закрылось 
за прошлый год в России. 
Об этом сообщает Роспо-
требнадзор.

миллиона туристов посетили 
Крым в 2019 году. 
Это на 9,3 про цента выше показа-
теля 2018 года. Причем из Украи-
ны полуостров посетили более 
1,1 млн человек.

процентов составит в 2020 го-
ду доля туров раннего брони-
рования по массовым направ-
лениям. Такой прогноз дает 
Ассоциация туроператоров 
России.

Как избежать 
зависимости 
от фастфуда
Четверо из пяти детей регу-
лярно употребляют фастфуд 
и сладкие газированные на-
питки. Об этом сообщила ру-
ководитель Роспотребнад-
зора Анна Попова.

По ее словам, ведомство вме-
сте с Академией медицинских 
наук и НИИ питания провело 
исследование и выяснило, что 
78 процентов детей употреб-
ляют фастфуд и сладкие гази-
рованные напитки. В ходе ис-
следования были опрошены 
15 тысяч школьников, их роди-
телей и других родственников. 
— Дисбаланс в структуре пита-
ния, к сожалению, ведет к на-
растающей проблеме ожире-
ния, проблеме эндокринных 
заболеваний, — сказала Анна 
Попова. 
Чиновник считает, что родите-
лям имеет смысл скорректи-
ровать рацион детей, пока не-
правильное питание не приве-
ло к последствиям.
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru

ЕЛЕНА СОЛОМАТИНА
ДИЕТОЛОГ

К фастфуду относятся не толь-
ко гамбургеры, чизбургеры 
и прочая уличная еда. Фаст-
фуд — это конфеты, печенье, 
пирожные, торты, булочки, 
лапша быстрого приготовле-
ния, все виды газировки, чип-
сы, мороженое. Если вы хоти-
те отучить ребенка от подоб-
ной еды, то нужно, во-первых, 
перестать есть все это самим. 
А еще важно перестать поощ-
рять ребенка такими «вкус-
няшками» за хорошее пове-
дение. Иначе проблем со здо-
ровьем ему не избежать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Маткапитал 
пойдет на пользу

Торговать сырьем 
уже стыдно

Президент России Владимир Путин пообещал новые со-
циальные выплаты. Так, например, материнский капитал 
будут получать даже за первого ребенка. Его размер со-
ставит текущие 466 617 рублей, но при рождении второ-
го ребенка будет увеличен на 150 тысяч рублей — до 
616 617 рублей. А семьи с доходом ниже прожиточного 
минимума получат пособие на детей в возрасте от трех до 
семи лет. Многие экономисты утверждают, что деньги 
нужно не раздавать, а вкладывать в развитие экономики. 
Давайте разбираться.
Государство, на мой взгляд, не очень хороший инвестор. 
Вот, например, решили еще в нулевые годы построить 
ЦКАД — Центральную кольцевую дорогу вокруг Москвы. 
Ее хотели поэтапно ввести в строй еще 
в 2014–2018 годы. Ну и где ЦКАД? Нет 
ее. Зато выявлены хищения на сумму 
около 9 миллиардов рублей. Таких 
историй много, и президент, уверяю 
вас, прекрасно о них знает. 
Теперь о выплатах различным катего-
риям граждан. На мой взгляд, вот как 
раз они и развивают экономику. На 
что, например, пойдут деньги мало-
имущим семьям. Большая часть, ко-
нечно, на покупку продуктов. Вот вам 
и стимулирование российского сель-
ского хозяйства, и розничной торгов-
ли, и появление новых рабочих мест.
Выплата маткапитала, я уверен, будет 
в основном использоваться для приобретения квартир — 
в основном, конечно, в ипотеку, и для оплаты образова-
ния. А это значит, что заработают банки, застройщики, 
вузы. Иными словами, эти деньги так или иначе будут 
стимулировать развитие экономики. А просто вложить 
деньги из Фонда национального благосостояния в некие 
проекты по развитию экономики — это значит и денег ли-
шиться, и экономику не поднять. Пусть они лучше будут 
некой подушкой безопасности. В 2008–2009 годах, во вре-
мя мирового финансового кризиса, нас эта подушка бук-
вально спасла. Пенсионерам, например, выплаты увели-
чили в 1,5 раза. Многие экономисты и политики считают, 
что в 2020 году нас ждет новый мировой кризис. Если так, 
то деньги «про запас» нам очень и очень понадобятся. 
В том числе и на социальные выплаты. 

Огласив послание Федеральному собранию, Владимир 
Путин дал ориентиры развития экономики на ближай-
шие годы. Он прямо сказал, что жить за счет продажи сы-
рья в ХХI уже стыдно и нужна новая, инновационная эко-
номика, основанная на продаже высокотехнологичных 
товаров и услуг. От следующего правительства мы ждем 
именно этого. Задача — тяжелейшая. До сих пор с ней не 
справлялся никто. Ведь что такое высокотехнологичные 
производства? Это инвестиции. А когда они появляются? 
Когда создан благоприятный бизнес-климат. Силиконо-
вая долина появилась самостоятельно, органично, как 
следствие благоприятного бизнес-климата. А «Сколково» 
создали по приказу. Давайте сравним эффективность 
двух этих кластеров.
Чтобы в Россию потекли инвестиции для создания новой 
экономики, необходима судебная реформа, которая обес-
печит независимость судов. Необходимо, чтобы бизнес 
перестали «курировать» силовики. Под силу ли это ново-
му правительству — большой вопрос. Но без этих измене-
ний никакой новой экономики не будет. Будет старая: ка-
чаем и продаем.
В своем послании Владимир Путин 
также отметил, что необходимо бо-
роться с бедностью и развивать чело-
веческий капитал. Это еще одна зада-
ча правительства. Она намного легче, 
чем первая, справиться с ней реально. 
В ближайшее время, я думаю, стоить 
ждать снижения налоговой нагрузки 
на малоимущих. Для них, возможно, 
будет понижен НДФЛ, появится целая 
система налоговых вычетов. Будет 
развиваться система льготной ипоте-
ки, появятся обещанные бесплатные 
завтраки в школах. К чему все эти 
меры приведут? В первую очередь 
к тому, что у людей станет больше свободных денег. Куда 
они их направят? Прежде всего — в потребление: покуп-
ку продуктов, одежды, обуви, бытовой техники. А это зна-
чит, что наша экономика начнет расти. Ведь экономи-
ка — это, по сути, потребление и есть. Чем больше люди 
потребляют, тем активнее экономика развивается.
В новом составе правительства, я считаю, особенно ва-
жен экономический блок. Ведь старое отправилось в от-
ставку, потому что экономика росла слабо, практически 
никак. От того, кто займет место Силуанова и Орешкина, 
зависит то, как мы будем жить через год-два. 
А еще важно понимать, будут ли изменения в смежных 
правительству ведомствах — например, в Центробанке. 
Ведь именно политика ЦБ, например, по «зачистке» бан-
ковского сектора и снижению ключевой ставки (а значит, 
и инфляции), определяет экономическую ситуацию 
в стране. 

СЕРГЕЙ 
СМИРНОВ
ДОКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК

АЛЕКСЕЙ 
КОРЕНЕВ
ФИНАНСИСТ, 
АНАЛИТИК

Владимир Путин, озвучив послание Федеральному 
собранию и отправив в отставку правительство, 
создал новую политическую и экономическую 
реальность. Что нам от нее ждать? 

два мнения
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Вместо курсов йоги — 
тоталитарная секта

Иллюзия счастья 
за наличный расчет Здесь новичка 

бомбардируют любовью
Фанатики ближе, 
чем вы думаете

Важно чаще общаться с близкими людьми

Еще не так давно секты ассоци-
ировались со свидетелями Иего-
вы (запрещенная в России органи-
зация. — «ВМ»). К вам подходят 

на улице какие-то люди, предлагаю-
щие поговорить о Боге. Сейчас так не 
делается. В секты, как правило, зама-
нивают через соцсети или недобросо-
вестную рекламу. Это когда людей 
приглашают на одно меро-
приятие, а они попадают 
совсем на другое. Соцсети 
особенно опасны. Если на 
улице, например, мы ви-
дим, с кем говорим, то в ин-
тернете за фотографией де-
вушки из Воронежа с тол-
стой русой косой может 
скрываться толстый, чер-
нобородый гуру, ведущий 
вербовку в террористиче-
ское подполье или секту са-
моубийц...
Вовлечение в тоталитар-
ную секту четко отработа-
но. Первым делом человека заманива-
ют на территорию, где он оказывается 
один в незнакомой обстановке. И уже 
в силу этого он может стать более вну-
шаемым и податливым. Чтобы за-
влечь на такое собрание, нужно найти 
приманку. Тут все как на рыбалке. 
Одна рыбка ловится на хлебные шари-
ки, другая на мормышку, третья — на 
червячка... У каждого, согласитесь, 
свои слабости, установки, интересы 
и желания. Кто-то, например, испыты-
вает неуверенность в себе. Вас пригла-
шают на бесплатный семинар или тре-
нинг, где будут рассказывать, как 

стать настоящим лидером. Если у вас 
проблемы в личной жизни, то можете 
оказаться на тренинге, который помо-
гает раскрыть свои мужские или жен-
ские качества. У кого-то проблемы со 
здоровьем, и медицина не очень помо-
гает. Отлично. Появляется замеча-
тельный доктор, который обещает не 
только поправить здоровье, но и ука-

жет на болезни, которых 
у вас пока нет, но в буду-
щем обязательно появятся. 
Это может быть что-то дав-
но известное и вполне без-
обидное. Например, бес-
платный бизнес-тренинг 
или курсы иностранного 
языка. Могут позвать на 
курсы ведической кулина-
рии или на занятия йогой. 
Могут просто заинтересо-
вать предложением рабо-
ты, на которой ничего или 
почти ничего не нужно бу-
дет делать, но деньги — 

приличные. Кстати, уловки вербов-
щиков тоталитарных сект не сильно 
отличаются от того, что делают мо-
шенники. Предлагается много, сразу 
и бесплатно. При этом решение о всту-
плении в секту требуют принять не 
размышляя — здесь и сейчас. Это ло-
гично, ведь если человек задумается 
и узнает больше о том, чем эти «до-
брые люди» занимаются и том, что ему 
предлагают в секте делать, шансы, что 
он попадется на удочку, резко снижа-
ются. Вывод: если вас пригласили на 
одно мероприятие, а вы попали на 
другое — разворачивайтесь и уходите.

Историй о том, как человек попал 
в секту, полно. Но по сути все 
сводится к одному: был одинок, 
неудачлив, жизнь скучна, а тут 

пообещали все и сразу — успешность, 
безопасность и безмерное счастье… 
И вроде бы даже трепыхаться не надо, 
чтобы всего этого достичь. «Учиться, 
работать, даже мужу любимому ужин 
готовить вредно», — убеждают адеп-
ты. Просто рай на Земле! 
Или детский сад. Там тоже 
сопельки подотрут, вовре-
мя накормят, окружат вни-
манием, постараются под-
ружить с хорошей девоч-
кой или добрым мальчи-
ком.  Так и в сектах нович-
кам обязательно доброго 
друга подкидывают. Чтобы 
не было грустно и одиноко. 
Только дальше ребенка 
в саду учат самостоятель-
ности, а здесь с точностью 
до наоборот — приучают 
к зависимости. Крючок-то 
вкусный: где тебе в реальной жизни 
двадцать четыре часа в сутки будут 
внушать, что ты самый лучший, люби-
мый и неповторимый?
Конечно, потом за такие сеансы дифи-
рамбов платить придется. И платят. 
Потому что любовь и забота в наши 
дни сродни реликвии, за которую ни-
чего не жаль: ни накопленных в оди-
ночестве средств, ни квартиры, в ко-

торую редко приходят гости, ни обще-
ния с родными, суть которых свелась 
к пустому диалогу: «Как дела?» — 
«Норм». 
Только, знаете… Все равно — детский 
сад! Попадаются-то на сектантские 
приманки, как правило, люди неуве-
ренные в себе, без каких-либо жизнен-
ных позиций и привязанностей. Не по-
тому ли — и беспомощно одинокие? 

Неокрепшие умы и нео-
крепшие души. Инфан-
тильность, как известно, 
это когда все кругом вино-
ваты. Вот такие «жертвы» 
обстоятельств в сектах 
чаще всего и оказываются. 
А родные, естественно, тут 
же бить тревогу начинают, 
проявлять внимание к «за-
блудившемуся», стремясь 
вырвать его из лап корыст-
ных гуру. С одной стороны, 
где вы, папы, мамы, мужья 
и жены, раньше-то были? 
Это насколько нужно быть 

вдалеке душой от родного человека, 
что заметить его упадническое на-
строение только после того, как он 
ценные вещи из квартиры  выносить 
начал. А с другой — взрослеть ведь 
когда-то надо. Хотя бы для того, чтобы 
понять: реальность — это то, что вы 
сами сделали, а не манна небесная, 
к отсутствию которой вы почему-то  
предъявили претензии. 

Сначала определимся с понятия-
ми. Секта — не просто некое ре-
лигиозное объединение, а де-
структивный культ. И адепт это-

го культа получает не пользу, а вред — 
либо в средне-, либо в долгосрочной 
перспективе. 
Почему секты до сих пор существуют? 
Главная причина — тяга человека к ду-
ховному. Человек — не животное, 
у него есть душа, а душа не 
терпит пустоты. Она ищет 
красоту, Бога, некий выс-
ший смысл существова-
ния, и это абсолютно нор-
мально. Но как часто быва-
ет? Человек пришел в храм 
и не знает, что делать. Ему 
никто ничего не объясняет, 
он начинает чувствовать, 
что никому не нужен. Да, 
это плохо, но такое, согла-
ситесь, случается. В секте 
же ровно наоборот. Каждо-
му новичку уделяется мас-
са внимания! Его, как гово-
рят сами сектанты, буквально «бом-
бардируют любовью». Если человек 
хотя бы немножко умеет петь, его все 
не просто слушают, но буквально пре-
возносят. Талант, талант! Вместо ду-
ховности человек получает душев-
ность, т.е. благожелательное внима-
ние к своей персоне. И не чувствует 
подмены. Между тем секте, конечно, 
интересен не сам человек, а исключи-
тельно его ресурсы.
А еще секта с ходу хитро обманывает. 
Традиционные религии предлагают 
путь к спасению души. Предлагают 
ежедневно совершать некие духовные 
усилия: молиться, поститься, испове-
доваться, не красть, не лгать, не изме-
нять жене и т.д. В секте куда проще: ты 
вступил и уже спасен! Тебе не говорят, 
что ты через несколько лет останешь-
ся без квартиры, а большую часть до-
хода будешь отдавать «учителю». Тебя 
радуют новостью, что ты уже избран-

ный! Но чтобы «избранным» оставать-
ся, необходимо постоянно вливать 
какие-то материальные ресурсы или 
работать на благо секты и ее основате-
ля. И это принципиальный момент. 
В православии, например, человек 
свободен. Он сам выбирает свое пове-
дение и свою жизнь. Он может следо-
вать заветам Христа, а может и нет. 
Это его выбор, за который он сам пе-

ред Богом ответит. В секте 
никакого выбора не суще-
ствует. Там все строго ре-
гламентировано. И, кстати 
говоря, немалое число лю-
дей такой подход вполне 
устраивает. Они не в состо-
янии нести бремя свободы, 
им тяжело, они хотят, что-
бы решения принимали за 
них, чтобы ими командо-
вали и показывали, куда 
двигаться. Секта дает чет-
кий алгоритм поведения. 
Думать, бороться со свои-
ми инстинктами там не 

нужно. За тебя уже все решили — знай 
выполняй! И вот люди выполняют 
коман ды «учителей», но в итоге теря-
ют самих себя. 

История с сектой так называемо-
го «бога Кузи» больше смешна, 
чем страшна. Какой-то неле-
пый дядька, какие-то странные 

фантазии. Мало ли дури по сердцу че-
ловеку.
Но на самом-то деле давай-
те оглянемся вокруг: вот 
группа фанатов истово ве-
рит в «молодых звездочек», 
представляющих наше 
женское (конечно, дет-
ское, никаких женщин 
в прямом смысле там нет) 
фигурное катание. Верит 
до такой степени, что вся-
кий, кто позволит себе 
усомниться в верности 
учений одного популярно-
го тренера, попадает под 
шквал критики.
Как еще над детьми на 
коньках нимбы-то не рисуют, загадка.
Секта? Конечно, секта. Татьяну Тара-
сову, замечательного комментатора, 
умнейшую женщину, просто затрави-
ли за то, что она посмела высказать от-
личное от «сектантского» мнение.
Мол, не смей, Тарасова, трогать наших 
святых детей.
Дальше — больше. Одна американ-
ская компания выпускает смартфоны. 
Хорошая техника, добротная, со своей 
операционной системой, приложени-
ями, в общем — живи да радуйся.
Но поклонники этих телефонов часто 
почему-то считают себя избранными.  
Мол, настоящие смартфоны — это 
у них, а остальные пользователи дру-
гих телефонов — вероотступники.
Секта? А разве нет?
Примеров множество. Современное 
общество, где каждому предоставля-
ется счастливая возможность общать-
ся с единомышленниками, воспроиз-
водит сектантов в невиданных раннее 

масштабах. Теперь, чтобы сколотить 
секту, не нужно даже выходить из 
дома.
Вернемся к примеру с фигуристками 
и их фанатами: он наиболее показате-
лен. Проблема состоит в том, что на 

любые претензии поклон-
ники могут ответить: «Да 
мы просто любим спорт, 
какие же мы сектанты», 
и все.
Бороться с этим невозмож-
но: они так же будут назы-
вать детское фигурное ка-
тание женским, так же тра-
вить неугодных и так же за-
бывать за минуту вчераш-
них кумиров (кто бы 
вспомнил теперь о «девоч-
ке в красном платье»? где 
она? что с ней? сектантам 
неинтересно).

Поэтому победить секты нельзя, мож-
но просто держаться от сектантов по-
дальше, не позволяя втянуть себя 
в очередную группку по интересам.
«Бог Кузя» — просто круги на воде, 
фундаментальное изменение проис-
ходит гораздо глубже, вот об этом сто-
ило бы задуматься всерьез.

Многие справедливо 
удивляются: в мире 
так много религий, 
несущих доброе, 

светлое и вечное, а люди ухо-
дят в какие-то секты. Зачем? 
Почему это происходит? 
Начнем с того, что потенци-
альные адепты сект, как пра-
вило, о традиционных рели-
гиозных конфессиях и духов-
ном наполнении разных ре-
лигий мало знают. Во-
вторых, большинство из них 
находятся в измененном со-
знании. Нередко они по тем или иным 
причинам в затяжной депрессии. Не 
складывается личная жизнь, затормози-
лась карьера или работы вообще нет, 
или человек переживает из-за потери 
близкого. Иными словами, ему плохо, 
он не в себе, он чувствует себя жертвой 

людей или обстоятельств. 
Именно таких «клиентов» 
ищут поисковые отряды сект. 
Им нужны люди, по жизни 
потерявшиеся. Кстати, эти 
люди редко абсолютно оди-
ноки, у них обычно есть дру-
зья, родственники, но тесно-
го общения, как правило, 
нет. А в секте человека не 
только с пониманием выслу-
шают, но и четко объяснят, 
что дальше делать!
Поэтому, мне кажется, луч-
ший способ избавления от 

сект — это быть более внимательным 
к близким. Ведь пресловутые сектан-
ты — не космические пришельцы, это 
обычные люди. Просто мы ими не очень 
интересуемся, а их в это время уже обра-
батывают. Если вы видите, что близкому 
человеку плохо, что он стал замкнут, 

где-то все чаще пропадает, просто пого-
ворите с ним. Как жизнь, как здоровье, 
что нового... Постарайтесь чаще с ним 
общаться! Если это ваш друг или род-
ственник,  договоритесь с другими близ-
кими людьми, чтобы те уделяли ему по-
больше внимания: приглашали в кино, 
в гости, чтобы чаще звонили. Ведь про-
блема сект — это проблема внутреннего 
одиночества человека. Он может фор-
мально жить в семье, но при этом про-
сто не знает, куда ему пойти, не знает, 
где его ждут, любят, поддержат. Эту од-
новременно социальную и психологи-
ческую проблему можно решить только 
сообща. Особенно — в Москве, где так 
много людей, но часто так поверхност-
ны и некрепки связи между ними. Где 
количество общения заменяет его каче-
ство. Обращайте больше внимания на 
своих близких, общайтесь с ними, люби-
те их, и они не пойдут в секту.

Сотворили себе кумиров
Одним из громких событий начала января стал арест в Москве сообщников основателя мошеннической секты «бога Кузи». В столице хорошо 
заметен расцвет разнообразных «школ» и «учений» религиозной и псевдорелигиозной направленности. Откуда берутся все эти «учителя» и «гуру» 
и как с ними бороться — об этом эксперты и обозреватели «ВМ» размышляют на странице «Гайд-парк».
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ПРОФЕССОР 
ПРАВОСЛАВНОГО 
СВЯТО
ТИХОНОВСКОГО 
ГУМАНИТАРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Максим Володин
Чем дальше от меня мои род-
ственники, тем лучше. Они в де-

прессию и вгоняют.

Эльвира Ко
Да что мы можем против психо-
логических приемов сектантов? 

Они же зомбируют людей так, что те 
годами не могут выбраться оттуда.

Ольга_Ска
Почему-то у русских людей род-
ственные связи не такие сильные, 

как у соседних народов. Отсюда нет 
и уважения даже к старшему поколе-
нию. Жаль, что по сути мы не нужны 
даже самым близким людям.

Комментарии

Милана
Это прямо моя история. Пошла 
на бесплатные курсы по йоге, 

а в итоге нас начали «обрабатывать» 
и даже всучили какую-то религиозную 
литературу. Потом почитала отзывы, 
и волосы встали дыбом — секта чистой 
воды!

Кирилл Погодин
Видимо, наши люди так любят ха-
ляву, что готовы бежать куда 

угодно, если это бесплатно или де-
шевле, чем у остальных. В итоге отда-

ют последние сбережения не пойми 
кому, а потом плачутся и пишут заяв-
ления в полицию. 

Татьяна Кирсанова
Я реально не понимаю, неужели 
человек не осознает, что ему на-

вешивают лапшу на уши. Сектанты — 
те же мошенники, только, конечно, 
опаснее... Выкачивают из человека все 
до последнего. Но принцип «работы» 
у тех и у других один и тот же! Люди, 
откройте глаза, рассуждайте здраво 
и трезво. 

Комментарии

Олег Комаров
Вот некому растолковать этим не-
счастным и одиноким,что они по-

падают в секты, как мухи в паутину. 
Из них высасывают и деньги, и жиз-
ненные силы.

Кира_Кира
А если ты реально одинок, если 
в жизни не сложилось, если соци-

альным службам наплевать... То где, 
где найти утешение, где отвести душу, 
где найти общение.

Илья Пономарев 
Согласен с автором, это нужно 
быть настолько наивным, при-

мерно, на уровне ребенка, чтобы пове-
рить во всю эту лажу, да к тому же от-
носиться туда свои денежки и перепи-
сывать квартиру.

Маринка 33
Таких одиноких людей нужно то-
же вверить социальным службам, 

потому что они так же беспомощны, 
как старики и дети.

Комментарии Просто Мария
Вот батюшка правильно сказал, 
что в наших православных церк-

вях прихожане сами по себе. Лишний 
вопрос боятся задать, не то чтобы по-
говорить по душам, вот и находят аль-
тернативу.

Ершов
А зачем сравнивать церковь 
и секту? В последней сложно ис-

кать духовность — ее там попросту нет, 
да  и вряд ли люди туда идут, чтобы по-
каяться и подумать о жизни, они бегут 
от проблем.

Комментарии
Максим

Да, в Библии говорится: не сотво-
ри себе кумира, но Загитова — 

это наша национальная гордость, ни-
кто ее портреты в рамке дома не дер-
жит и благовонные палочки не ставит. 
Что за бред!

Ирина Ромашина
А я не против «поклоняться» тем, 
благодаря кому наша страна по-

настоящему может заявить о себе.

Комментарии

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

Редактор страницы КСЕНИЯ ЕФИМКОВА edit@vm.ru
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16 июля 2018 года. Лидер секты «бога Кузи» Андрей Попов и его супруга Жанна Фролушкина (на втором плане), обвиняемые в мошенничестве и создании сообщества, 
практикующего насилие, перед началом заседания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по их делу
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Телевидение переживает непростые времена, 
это известно всем. Обсуждению проблем и фор-
матов современного ТВ был посвящен ежегод-
ный бизнес-форум для кабельных и спутнико-
вых операторов, организованный АО «Первый 
канал. Всемирная сеть». Это мероприятие уже 
не первый год становится одним из важнейших 
событий медиаиндустрии, объединяющим 
операторов кабельного и спутникового телеви-
дения, лидеров индустрии, чиновников и авто-
ритетных экспертов в области телерадиовеща-
ния. Главные темы форума определила сама 
жизнь: эксперты анализировали, как сказыва-
ется цифровизация на профиле рынка, новые 
преимущества для операторов и зрителей и, ко-
нечно, реальные перспективы развития ТВ.

Колосс пошатнулся. И понял это сам

Отсидеться, почивая на лаврах, уже не получит-
ся — это понимают все игроки. Зрители стали 
избирательнее, жестче, в хорошем смысле изба-
лованнее: их мало интересует телевизионная 
«кухня», но они придирчивы к качеству предла-
гаемого им продукта, благо проблем с выбором 
у них сегодня нет.  А вот у телевизионщиков они 
есть — конечно, другого рода. Телевидение дол-
го было непотопляемым колоссом, жирующим 
на баснословных прибылях от рекламы. Но это 
время кончилось. Самой острой была на фору-
ме дискуссия на тему «Развитие медиа отрасли 
в современных условиях», открыл которую за-
меститель министра цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций России Алексей 
Волин. Сегодня, по его словам, телевидение, те-
леоператоры и производство друг без друга су-
ществовать не могут. 
— Просто вспомним о том факте, что свыше по-
ловины пользователей сегодня приобретают те-
левизионный контент при помощи операторов. 
Но без тех, кто производит телевизионный про-
дукт, бизнес операторов, по сути, окажется не 

при делах, потому что им просто нечего будет 
предлагать. И главным драйвером, конечно, яв-
ляются телевизионные каналы. 
Но каковы же сегодня основные тенденции раз-
вития медиаотрасли? Алексей Волин сосредо-
точил внимание на трех пунктах. Первый — 
с безумной скоростью растущая конкуренция. 
Причем, отметил Волин, количество игроков в 
области производства контента сегодня значи-
тельно превышает количество зарегистриро-
ванных СМИ. 
— Мы понимаем, что на рынок приходят новые 
люди, не всегда зарегистрированные как СМИ, 
и не всегда они являются классическим телеви-
дением. Это могут быть индивидуальные блоге-
ры или иностранные площадки, находящиеся 
за пределами российской юрисдикции. Но они 
оттягивают на себя время наших людей, а глав-
ное — деньги с рекламного рынка. 
Подобное «вмешательство» в экономику уже 
измеряется круглыми суммами. Только поду-
майте! По словам Волина, блогеры уже оттяги-
вают из телеказны от 10 до 15 миллиардов руб-
лей в год. Задумайтесь! Эти цифры сопостави-
мы с объемом рекламы на всех радиостанциях 
Российской Федерации!
— Причем эти 10–15 миллиардов не дополни-
тельные, они не образовались сами по себе, они 
перераспределились из тех рекламных бюдже-
тов, которые пришли на рынок, — подчеркнул 
Алексей Волин. — Следовательно, их недополу-
чили те люди, которые профессионально счита-
ют себя представителями индустрии, которая 
производит контент. 
Телевизионщики отлично понимают — это 
брошенный им в лицо вызов. И удержать поль-
зователей им поможет только одно — контент, 
по-настоящему интересный и конкурентоспо-
собный. 

Контент на царство! 

Принцип «content is king» (контент — король, 
англ. — «ВМ»), на который ссылался Алексей 
Волин, сегодня выполняет сразу две функции: 
удерживает аудиторию и позволяет расширить 
рынок платных сервисов, потому что тут опять-
таки без операторов не обойтись. 
— Мы понимаем, что количество игроков и едо-
ков больше, чем в состоянии прокормить ре-
кламный рынок. И поэтому, если наши медий-
ные представители не начнут дополнительно 
к рекламе продавать контент и расширять ли-
нейки коммерческих услуг, что невозможно сде-
лать без участия операторов, то на рынке все не 
выживут. 
«На рынке и так все не выживут…» — прошеле-
стело эхом по залу. Констатируем печальный 
факт: в регионах уже закрылось немало телека-
налов. Не самых больших игроков на медиа-
рынке, но все же. 
— Это бизнес, а в нем всегда кто-то умирает, по-
скольку не выдерживает конкуренции, — гово-
рил Волин. — И в последние годы у нас количе-

Наступивший год на ТВ начался с сенсации — были закрыты такие «проверенные временем» программы, как «Смехопанорама», «Утренняя почта» и «Сам себе режиссер». 
Началось время перемен?  Да пора бы. Ведь сегодня число каналов не поддается подсчету, а мы жалуемся на скучный контент и все чаще ищем что-то для просмотра 

в сети. А еще в тренде цифровизация. Позволит ли она ТВ избыть старые проблемы, возродиться и к каким шагам принуждает? Пытаемся разобраться. 

1 июля 1987 года. Программа «Утренняя почта» в каком-то смысле была одним из символов советского телевидения. Ее название появилось в эфире в сентябре 
1974 года. Когда-то она считалась одной их самых «продвинутых». На фото, например, ведущий Юрий Николаев, который суммарно вел передачу дольше всех коллег, 
стоит рядом с участницей шведского дуэта «Джемини» Карин Гленмарк, что для советского зрителя было сенсацией. Но, похоже, и ее время кончилось...  

Реальность заставляет телемонстров играть по новым правилам 

Время менять формат
в тему

Главным итогом 
цифровизации 
стало усиление 
борьбы между 
старыми медиа 
и новыми

ство участников рынка было значительно боль-
шим, чем мог прокормить рынок. А цифровиза-
ция обострила конкуренцию по целому ряду на-
правлений. В регионах прежде всего начинает 
уходить сетевое партнерство. Потому что, когда 
каналы пришли в кабель, на спутник и в цифро-
вой эфир, то в местном партнере региональной 
телекомпании просто отпадает необходимость.
А ведь это и рабочие места в том числе... 
История перемен вершится на наших глазах — 
телемонстр оказался раздираем внутренними 
противоречиями и не так тверд в отношении 
жестких требований рынка. Но ноги стали под-
кашиваться, и теперь он спешно осваивает но-
вые правила игры. Выигрывает тот, кто усваи-
вает их первым.

Придется подружиться 

На самом деле цифровизация сказалась не 
только на региональных каналах. 
— Мы считаем, что главным результатом цифро-
визации стало серьезное возрастание конкурен-
ции, в том числе и конкурентной борьбы между 
20 телеканалами, получившими широкое рас-
пространение. Потребитель от этой конкурент-
ной борьбы, вне всякого сомнения, выигрывает. 
Хотя каналам, конечно, стало сложнее и в чем-
то, наверное, хуже, — заметил Алексей Волин. — 
Но мы понимаем, что в условиях усиливающей-
ся конкуренции каналы будут находить «свое 

лицо». Ясно одно: модель телеканала как уни-
версальной кинобудки сегодня не работает. Те-
левидение должно быть событием! Что не озна-
чает, что в нем не должно быть кино и сериалов. 
Очевидно, на наших глазах, возрастает роль он-
лайн-платформ. Все это еще больше обостряет 
конкуренцию, но опять-таки оборачивается бо-
нусом для зрителей. Ведь сегодня заказчиками 
контента являются не только телеканалы, но 

и интернет-гиганты — типа «Яндекса», и неко-
торые крупные игроки — МТС, Ростелеком. 
— По сути, мы наблюдаем вторжение братской 
индустрии на территорию телеканалов, — под-
метил Алексей Волин. — Понятное дело, что со 
своей стороны каналам тоже в какой-то момент 
нужно будет отвечать на этот вызов, и скорее 
всего, крупным телеигрокам придется объеди-
нять свои усилия, координироваться и, может 
быть, предлагать ряд тех услуг, которые сегодня 
оказывают их кабельные операторы. 
То есть у телемонстров нет иного выхода, кроме 
как заняться спасением друг друга? 
— То, где мы будем через энное количество 
лет, — это совсем другая реальность. И связано 
это с тремя, на мой взгляд, факторами: монопо-
лией на развлекательный контент и на охват. 
Третье вытекает из первых двух — для контента 
нужен талант, — рассуждал гендиректор 
АО «Медиаскоп» Руслан Тагиев. — Модель, 
на которой телерынок в большинстве своем был 
построен, то есть контент и любого рода эфир 
снимается за счет денег, которые были собраны 
по рекламной модели, — в прошлом. 
Итак, они засуетились... Но потребитель был и 
останется в выигрыше от битвы, ведь она про-
воцирует улучшение контента. А то, с каким 
жаром телевидение противостоит напору сети, 
говорит о том, что умирать оно не собирается.
ОЛЬГА НИКИТСКАЯ
edit@vm.ru

ЛИЛИ ШЕРОЗИЯ
МАРКЕТИНГДИРЕКТОР КАНАЛА ТВ3

Люди в метро стали меньше читать книги, сегодня больше предпочита-
ют телефоны. Раньше мы брали с собой в дорогу еду «на вынос», а сей-
час можем взять и сериал: начать смотреть дома, а досмотреть уже 
в транспорте. В целом, видео стали смотреть больше, но теперь не толь-
ко в телевизоре. Но не спешите его хоронить! Телевидение не умира-
ет — оно меняется, сохраняя свои преимущества. А их тоже немало. 
Во-первых, телевизор освобождает зрителя от мук выбора. Ведь телик, 
как бы вы к нему ни относились, — это тонна классных и, что важно, бес-
платных программ, фильмов и сериалов, уже отобранных для вас опыт-
ными редакторами и разложенных по тематическим полочкам-каналам: 
здесь — программы для детей, здесь — семейные драмы, тут — коме-
дии, там — боевики, а еще есть новости, спортивные трансляции, про-
граммы про животных и так далее. Чего только нет! Случалось ли вам 
когда-нибудь убить целый вечер в попытках понять, что же посмотреть? 

А если делали этот выбор с кем-то еще, то знаете, что это мучительнее 
вдвойне. Телевизор позволяет вам откинуться на спинку дивана или 
кресла и получать удовольствие. Он не «напрягает».
Эфирная сетка ТВ специально построена так, чтобы сопровождать вас 
в течение дня. Расписание утренних программ — напоминание: с ним 
ты точно знаешь, когда уже пора садиться за стол, а когда — выходить 
из дома. Днем телевизор помогает скрасить домашние дела. Телеви-
зор простит, если вы отвернетесь от него, он все понимает. Попробуйте 
пропустить хоть одну сцену или даже реплику из современного сериа-
ла — и все, потеряете интригу, упустите сюжетную линию, придется пе-
рематывать обратно. Телевидение идеально подходит для фонового 
просмотра. С телевизором так можно, с другими видами контента — 
далеко не всегда. При этом телевизор не обязательно должен оста-
ваться дома. Он может быть вашим верным спутником и в метро, 
и в пробке — где угодно, подстраиваясь под вас, учитывая ваш днев-
ной ритм, все так же освобождая от мук выбора. 

Не спешите его хоронить! 

реплика

Дело не в технологиях, 
дело в контенте

ГЛЕБ БУГРОВ
ЮНКОР ВМ

Совсем не заметил, как из моей речи про-
пало слово «телевизор». Можно ведь схо-
дить в кино или, на худой конец, откинуть-
ся в кресле перед экраном компьютера 
и в режиме марафона залипнуть в сезон-
другой сериала. Очень удобно: не нужно 
подстраивать планы под сетку вещания, 
да и ждать рекламы, чтобы налить чайку. 
Захотелось лениво размять мозги — бе-
решь иностранный сериал, включаешь 
оригинальную озвучку, и вот ты уже прак-
тикуешь язык.
Мои знакомые, кстати, 
тоже постепенно пе-
рестают смотреть что-
либо по телевизору. 
Лучшая подруга по-
следний раз включала 
«ящик» два года на-
зад, когда в новогод-
нюю ночь шла премье-
ра очередного сезона 
ее любимого сериала. 
Старший брат так и вовсе — все смотрит 
на телефоне, пока едет на работу. Проблем 
нет, просто один «голубой экран» сменил-
ся другим, более удобным и совершенным. 
Да и крупные телеканалы создают сайты, 
где можно включить прямой эфир или по-
смотреть, что хотелось, в записи. 
Между тем механизмы фабрики развлече-
ний остались прежними: родители все так 
же отвлекают капризных детей мультика-
ми, большинство подростков, что греха 
таить, предпочтут «глянуть смешное кин-
цо», нежели прочесть даже очень инте-
ресную книгу. А каждый ли взрослый про-
меняет любимое шоу на поход в театр суб-
ботним вечером?
Сегодня интернет, социальные сети 
и компьютерные игры часто обвиняют 
в тлетворном влиянии. Вспомните: лет 
десять — пятнадцать назад «крайними» 
были телевизор и агрессивная музыка. 
Но по сути, как говорится, хрен редьки 
не слаще. Массам все больше нужны 
«движущиеся картинки», клипово мель-
кающие перед глазами. Вместо строк, 
на которых нужно остановить взгляд, рас-
качать мозг и хоть немного подумать, 
о чем хотел сказать автор… 
Так может, дело не в технологиях, а все-
таки в контенте? 
Шоу, заставляющие меня думать, «что та-
кое хорошо, а что такое плохо», как стоя-
щая книга, я бы посмотрел. 

Подготовила ОЛЬГА КУЗЬМИНА olga.kuzmina@vm.ru

Стало известно, что «НМГ Студия» вместе 
с компанией «Арт Пикчерс Вижн» при уча-
стии продюсера Сергея Кальварского гото-
вят к производству в 2020 году два новых 
проекта эксклюзивно для онлайн-сервиса 
more.tv.  Подчеркнем: эксклюзивно! И об-
ратите внимание, для какой платформы! 
А теперь посмотрим, что это за кино.
Первый сериал — криминальная драма 
«Фишер» — описывает историю советского 
и российского серийного убийцы Сергея Го-
ловкина, носившего такое прозвище. «Рабо-
тал» Фишер с 1986 по 1992 год в основном 
на территории Одинцовского района Мо-
сковской области. Его жертвами стали 
11 подростков. «Одинцовский маньяк» был 
приговорен к последней в истории России 
смертной казни — расстрелу. 
Команда во главе с Сергеем Кальварским, 
являющимся автором идеи и сопродюсе-
ром проекта, вместе с Натальей Капустиной 
активно ведет работу над созданием сериа-
ла, в том числе изучением подлинных со-
бытий прошлого. Главным консультантом 
выступает прямой участник произошедше-
го Валерий Костарев — следователь по де-
лу Фишера. 
События сюжета второго проекта — он на-
зывается «Федерация» — разворачиваются 
в начале нулевых. Это история создания 
и обрушения одной из самых известных 
и крупных компаний России. Восьмисерий-
ный фильм в жанре драмеди покажет скры-
тую от большинства из нас сторону жизни 
и работы огромной корпорации и первых 
в России людей, зарабатывающих милли-
арды. Резко обрушившийся колоссальный 
успех, большие деньги и чувство безгра-
ничной власти сформировали модель тота-
литарной секты внутри самой организации.  
Как говорят создатели сериала, «личная 
коммуникация с непосредственными участ-
никами событий и, как следствие, получе-
ние уникальных подробностей позволяют 
добиться достоверности не только фактов, 
но и характеров персонажей и важных, ра-
нее неизвестных деталей». Генеральными 
продюсерами обоих проектов выступают 
Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов 
и Сергей Кальварский.
И вот вопрос: согласитесь, ведь с ходу «за-
цепили» оба сюжета? А что противопоста-
вит данному контенту ТВ?  

миллиардов рублей — такой 
суммой оценивают телеэк-
сперты объем средств, «уведен-
ных» из рекламного бюджета 
их соперниками  — блогерами 

цифра
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точка Сегодня точку в номере ставит голубевод Владимир Батюшкин, который привез своих подопечных на Московскую международную выставку голубей, посвященную 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Москвич увлекается разведением русских статных голубей. Название породы говорит само за себя — специали-
сты отмечают красивое, пропорциональное телосложение этих пернатых. Горделивая широкая грудь, особое положение крыльев — их кончики ниже положения 
хвоста, поэтому птицы выглядят так, будто постоянно танцуют, а объемный хвост придает грациозность и некоторую легкость. На выставке были представлены элит-
ные отечественные и зарубежные породы. Эти птицы издревле считаются символом мира и согласия, а русские статные голуби демонстрируют еще и некоторую 
хрупкую красоту, которую необходимо оберегать и хранить.

Рождение Распутина 
и казнь Пугачева
Сегодня — День инженер-
ных войск, интеллектуаль-
ной элиты современной 
армии. Неслучайно в по-
следние годы масса сто-
личных призывников стре-
мятся пройти срочную 
службу именно в инженер-
ных ротах.

1775 год. 245 лет назад 
в Москве, на Болотной пло-
щади, при большом стече-
нии народа казнили Еме-
льяна Пугачева. Возглав-
ленный им бунт 1773–
1775 годов так напугал 
Екатерину II, что та начала 
глобальную информацион-
ную кампанию по искорене-
нию любых упоминаний 
о восстании и его предводи-
телях. В частности, Яицкое 
казачье войско, с мятежа 
которого и началась двух-
летняя Крестьянская война, 
переименовали в Ураль-
ское, соответственно, реку 
Яик — в Урал, а Зимовей-

скую — родную станицу Пу-
гачева — в Потемкинскую.

1869 год. Родился Григо-
рий Распутин — «старец» 
и большой друг семьи им-
ператора Николая II. Этот 
незаурядный деятель ока-
зал огромное влияние 
на внешнюю и внутреннюю 
политику России в начале 
XX века. Историки по сию 
пору ломают перья вокруг 
личности Распутина и об-
стоятельств его гибели.

1903 год. Родился Игорь 
Курчатов, создатель совет-
ской атомной бомбы. Имя 
великого физика-ядерщи-
ка увековечено в названии 
его детища — столичного 
Курчатовского института, 
известного во всем мире 
научно-исследовательско-
го центра.

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР
edit@vm.ru

день в деньКрещенский 
фестиваль стартовал
Крещенских морозов в Мо-
скве не случилось, но на под-
мостках театра «Новая опе-
ра» имени Евгения Колобо-
ва, невзирая на климатиче-
ские катаклизмы, стартовал 
уже седьмой «Крещенский 
фестиваль».

Его основным действующим 
лицом и названием второй 
год уже становится «Главный 
дирижер». Дирижерский ан-
самбль возглавляет главный 
дирижер «Новой оперы», На-
родный артист Республики 
Молдова Александр Самоилэ. 
Под его управлением состоя-
лась российская премьера 
концертной версии оперы 
Верди «Стиффелио» (изуве-
ченная цензурой, партитура 
более века не исполнялась 
в оригинальном виде!). Само-
илэ же продирижирует 1 фев-
раля «Богемой» Пуччини, где 
партию Мими исполнит Зари-
на Абаева — звезда Пермско-
го театра, присоединившаяся 
к столичному коллективу.
Премьерой в концертном ис-
полнении будет и опера «Винд-
зорские проказницы» Отто 
Николаи (29 января). Музы-
кальный руководитель проек-
та главный дирижер МАМТ 
имени К. С. Станиславского 
и Вл. И. Немировича-Данчен-
ко Феликс Коробов. За пульт 
встанет и главный приглашен-
ный дирижер «Новой оперы» 

Ян Латам-Кениг (25 января, 
«Саломея»), а 22 января пред-
ставит «Князя Игоря» Бороди-
на главный дирижер Ростов-
ского академического симфо-
нического оркестра Валентин 
Урюпин. 26 и 28 января зрите-
лей ждут на «Испанских эпизо-
дах» и «Шедеврах русского ро-
манса». Команду артистов воз-
главляет директор театра, пи-
анист Дмитрий Сибирцев. 
23 января — вечер романсов 
Рахманинова в исполнении 
солиста Большого театра Иго-
ря Головатенко.  
Открыл фестиваль «Фауст» 
с музыкальным руководите-
лем Оперного театра и симфо-
нического оркестра француз-
ского Сент-Этьена Лораном 
Кампеллоне, а на завершаю-
щем Гала-концерте за пуль-
том будет композитор и дири-
жер, худрук Сочинского сим-
фонического оркестра Антон 
Лубченко.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Мастер-класс
Импровизация 
и актерское мастерство

Дмитровская
Ул. Новодмитровская, 5а, 
стр. 2, пом. 425, 426
Школа актерского мастерства
21 января, 19:30–22:30, бесплатно
Занятие будет состоять из ак-
тивных упражнений, направлен-
ных на проработку и развитие 
навыка импровизации, памяти 
и внимания, фантазии и вообра-
жения, эмоциональной свободы. 
Подойдет в том числе тем, у кого 
нет актерского опыта.

Лекция
Происхождение 
и эволюция 
млекопитающих

ВДНХ
Ул. Кибальчича, 6, корп. 3, 
3-й этаж, 304-я аудитория 
(Институт биологии и химии 
МПГУ)
Культурно-просветительский 
центр «Архэ»
22 января, 19:30–21:00, от 250 рублей
Слушателям расскажут о древ-
них палеозойских рептилиях 
и появлении признаков млеко-
питающих у разных ящеров.

развлекательная 
афиша

Тренинг-практика
Урок ораторского 
искусства

Площадь Ильича
Ул. Школьная, 27, стр. 1
Тренинговая студия 
Алексея Соболева
21 января, 19:30–22:00, бесплатно
Организаторы обещают научить 
приемам убедительной речи.

Семинар
Секреты руководителей

Павелецкая
Ул. Дубининская, 40

Академия руководящих 
компетенций
21 января, 19:30–22:00, бесплатно
Участникам расскажут о нюан-
сах поведения руководителя.

Мастер-класс
Основы публичных 
выступлений

Крестьянская застава
Ул. Воронцовская, 35Б, корп. 2, 
офис 16
Школа «Игрокс»
22 января, 19:30–21:30, бесплатно
Гости узнают о методах перего-
воров, разрешения конфликтов.

деловая афиша

Спрос на квартиры 
в новостройках 
снизился.
И как вам?

СЕРГЕЙ ЖИДАЕВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ

Дело в том, что в 2018 году был 
большой всплеск сделок на 
рынке недвижимости. Все по-
нимали, что уже в следующем 
году будет определенный упа-
док. Отложенный спрос 
и часть будущего спроса на 
жилплощадь были реализова-
ны в 2018 году. Такого высоко-
го интереса к новостройкам 
на рынке недвижимости не 
было очень давно, разве что 
в «нулевые». Естественно, что 
в 2019-м спрос упал. И это ни-
чего не значит. Сейчас рынок 
стабильный. 2020 год, есте-

ственно, будет более актив-
ным, чем предыдущий. В це-
лом это достаточно стандарт-
ная ситуация на рынке. Цены 
сейчас находятся на хорошем 
уровне, спрос также стабиль-
ный. Проценты по ипотеке 
снижаются, а благодаря даль-
нейшему уменьшению про-
центной ставки мы понима-
ем, что в будущем спрос на 
жилье в новостройках будет 
хорошим.

ВЛАДИМИР САВЧЕНКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Одной из причин подобной 
статистики является рост сто-

По данным исследования одного из порталов по продаже недвижимости, спрос на квартиры в столичных новострой-
ках снизился на 4 процента. При этом выручка застройщиков увеличилась на 8 процентов. Первое за 4 года снижение 
спроса на жилплощадь в новостройках связывают с внесением поправок в «Закон о долевом строительстве».

вопрос дня имости жилья. В среднем по 
стране по итогам 2019 года на 
8–10 процентов. Это произо-
шло из-за роста издержек за-
стройщиков, а также в резуль-
тате введения системы про-
ектного финансирования. 
Вторая причина — снижение 
платежеспособного спроса из-
за отсутствия роста доходов 
населения. Третья причина — 
ужесточение требований к за-
емщикам и высокая на дан-
ный момент стоимость ипоте-
ки. Можно констатировать, 
что бум строительной отрас-
ли в стране прошел. И если 
первыми это ощутили регио-
ны, то сейчас эта тенденция 
докатилась и до столицы. 
В настоящее время около тре-
ти застройщиков или нахо-
дятся в предбанкротном со-
стоянии, или уже признаны 
банкротами. Рынок жилья, 
строительная отрасль и ипо-
течное кредитование ограни-
чены в росте снижением поку-
пательского спроса из-за па-
дения доходов населения.

АНТОН ШАБАНОВ
ЭКОНОМИСТ

Снижение потребительской 
способности всегда не очень 
хорошо влияет на экономику. 

Подобное негативно сказыва-
ется на валовом внутреннем 
или региональном продукте 
страны. Ведь ВВП это суммар-
ная стоимость всех услуг и то-
варов. Соответственно, если 
квартиры в новостройках не 
покупают, то и валовый про-
дукт становится меньше. 
Происходит подобное прежде 
всего из-за отсутствия спроса 
на недвижимость в ново-
стройках. 
Падение реальных располага-
емых доходов населения при-
вело к тому, что покупать но-
вые объекты недвижимости 
людям становится не очень ин-
тересно, а те, у кого на это есть 
свободные деньги, понимают, 
что инвестиционная собствен-
ность становится все менее 
и менее привлекательной. По 
сравнению с тем, что было 
4–5 лет назад, ситуация совер-
шенно иная. Соответственно, 
квартиры для жилья особо не 
приобретают и делают все 
меньше вложений в сферу не-
движимости, так как средств 
на такие приобретения просто 
нет. Подобная тенденция про-
должится и в нынешнем  году, 
но не будет такой обвальной, 
как предполагается.

Подготовили ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ, 
САМЕР МУСТАФА, edit@vm.ru

Обыкновенный 
гений 

Вчера мировой кинематограф вспо-
минал великого Федерико Феллини 
и праздновал его столетие... 
Память предательски уносит в дале-
кий октябрь 1993 года. Рим никогда не 
замирает — ни днем, ни ночью. Но 
в тот день, когда прекратило биться 
сердце Федерико, Вечный город пере-
стал дышать. Трое суток в пригороде, 
в легендарном пятом павильоне сту-

дии «Чинечитта», где снимал Федерико, бесконечный 
людской поток прощался с гением. А затем многотысяч-
ная толпа провожала его траурный кортеж. И на всем че-
тырехсоткилометровом пути до маленького Римини сто-
яли аплодирующие и плачущие люди. 
Феллини воспел Римини в своем «Амаркорде», в этом го-
роде он родился, здесь же похоронен. Но даже те, кто в де-
талях знают его биографию, вряд ли смогут ответить, как 
рождалось его кино. Жизнь гения так причудлива! Он 
и сам, словно догадываясь об этом, говорил, что ему надо 
было стать режиссером. Хотя бы для 
того, чтобы не прослыть сумасшед-
шим в глазах коллег. 
Кадры хроники... Вот он, парнишка, 
учится в монастырской школе в Фао, 
чертя рожицы на полях тетрадок, при-
водя в бешенство строгих учителей. 
Вот в нелепой шляпе появляется во 
Флоренции, мечтая стать журнали-
стом. Вот угловатый, с альбомом кари-
катур, врывается к главному редакто-
ру юмористического издания «Марк 
Аврелий». Друзья за худобу прозвали 
его Ганди. Сутками Ганди строчит тек-
сты — для радио, для варьете, для ре-
кламы. Семьсот произведений — они 
появились на свет до того, как он написал первый сцена-
рий к фильму «Рим, открытый город», в мгновение сде-
лавший его знаменитым. 
Изучая биографию Феллини, будто летишь на «русских 
горках». Вежливая холодность зрителей, не принявших 
«Огни варьете», сменяется громким триумфом «Мамень-
киных сынков». «Оскар» и десятки других наград за «Доро-
гу», и тут же рядом — мрачные воспоминания самого Фе-
дерико об этой ленте, как о «Чернобыле собственной 
души». А как дивны его «Ночи Кабирии» с Джульеттой Ма-
зиной! Как великолепна «Сладкая жизнь» с Марчелло Ма-
строянни! А автобиографичный «Восемь с половиной»?! 
Даже названия картин изысканны, словно блюда от вирту-
озного шеф-повара. Он снимал — как видел, чувствовал — 
как снимал. И, кажется, знал что-то особое о временах, 
когда Вечный город был молод. Неслучайно ведь и «Амар-
корд» звучит как аккорд звуков, воспоминаний. Феллини 
вспоминал с нежностью — это, видимо, и есть ключик 
к пониманию его картин. Говоря о прошлом, он напоми-
нал себе самолет, который взлетел, а сесть уже было негде. 
Великое Творчество, не знающее покоя, завораживающее 
прозрениями, формой, атмосферой... 
Но как же он это делал! Вот она — загадка мироздания. 

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

ЕЛЕНА 
БУЛОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Недвижимость

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

 ● Куплю. Сниму. Т. (495) 925-75-04

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

ДМИТРИЙ СИБИРЦЕВ
ДИРЕКТОР ТЕАТРА НОВАЯ ОПЕРА

На фестивале для нас важно 
показать замечательную, 
но редко звучащую музыку. 
Быть может, концертное ис-
полнение раскроет таланты 
наших певцов еще больше.
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