
В рейтинг «ТехУспех», кото-
рый с 2012 года составляет 
Российская венчурная компа-
ния, ежегодно включаются 
перспективные и быстрорас-
тущие технологические пред-
приятия, работающие в стра-
не. Один из ключевых крите-
риев попадания в список луч-
ших — высокий потенциал 
лидерства, который показы-
вает фирма в течение года. 
Причем как на российском, 
так и на мировом рынке. 
В этом году в рейтинг вошло 
110 отечественных компа-
ний, а их общая годовая вы-
ручка превысила 220 милли-
ардов рублей.
Лучшим столичным предпри-
ятием по итогам 2019 года 
стал «Профотек» — один из 
создателей российских воло-
конно-оптических техноло-
гий, производитель электрон-
ных измерительных транс-
форматоров тока и напряже-
ния, занявший четвертую 
строчку в списке малых ком-
паний. 
Проект, вышедший из недр 
Института радиотехники 
и электроники имени В. А. Ко-
тельникова, за 10 лет прошел 

путь от стартапа до лидера 
электроэнергетики.
— Впервые мы участвовали 
в рейтинге два года назад. 
Уже тогда показали хороший 
результат — одно из первых 
мест среди малых компаний, 
15-е место по критерию инно-
вационности и 23-е по пока-
зателю экспортного потенци-
ала. В этом году составители 
рейтинга отметили рост доли 
малых компаний. При этом 
среди предприятий с выруч-
кой до 800 миллионов рублей 
оказалась лишь одна компа-
ния, занятая в сфере энерге-
тики, — это мы, — рассказал 
генеральный директор сто-
личного предприятия Олег 
Рудаков.
Специализация московского 
научно-производственного 
предприятия — разработка, 
производство и внедрение 
собственных инновационных 
решений в области фотоники. 
Оптические электронные 
трансформаторы тока и на-

пряжения, которые произво-
дит компания, сегодня явля-
ются ключевыми видами обо-
рудования сразу для несколь-
ких стратегических направле-
ний развития электроэнерге-
тики. По словам Олега Руда-
кова, секрет успеха компа-
нии — в ноу-хау, которое было 
создано научным коллекти-
вом предприятия.
— Прежде всего это техноло-
гия производства магнито-

чувствительного волокна, ал-
горитмы снятия цифровых из-
мерений с его помощью, 
а также математические мо-
дели для получения необходи-
мых данных измерений. Кол-
лектив компании — это 70 со-
трудников, у 99 процентов ко-
торых есть высшее техниче-
ское образование, — пояснил 
генеральный директор. 
В 2013 году компания обосно-
валась на Волгоградском про-
спекте, став резидентом осо-
бой экономической зоны 
(ОЭЗ) «Технополис «Москва». 
Несмотря на то что основным 
акционером компании явля-
ется АО «Роснано», серия 
льгот, которые она получает 
как резидент ОЭЗ, оказывает 
существенную поддержку 
предприятию.
— Благодаря статусу резиден-
та ОЭЗ компания на налогах 
и других обязательных плате-
жах экономит ежегодно до 
47 процентов всех средств. 
В свою очередь, это позволяет 

нам вкладывать их 
в инновационные 
разработки, — до-
бавил Рудаков.
Еще одно достиже-
ние — рост интере-
са зарубежных за-
казчиков к продук-
ции столичного 
предприятия и по-
степенно выходя-
щее на глобальный 
уровень производ-
ственное партнер-
ство. Среди основ-

ных партнеров предприя-
тия — компании Бразилии, 
Германии, Голландии, Ита-
лии, Канады, Португалии, 
США, Франции и Швейцарии.
— В целом все это говорит об 
устойчивом росте нашего 
предприятия. И по большому 
счету сейчас настало время 
ставить новую амбициозную 
цель — занять в рейтинге ли-
дирующую позицию, — отме-
тил гендиректор компании. 

Кстати, помимо этого пред-
приятия, в рейтинге «Тех-
Успех-2019» еще пять москов-
ских компаний, работающих 
в особой экономической зоне 
«Технополис «Москва»: веду-
щий российский разработчик 
и производитель интеграль-
ных микросхем АО ПКК «Ми-
ландр», разработчик и произ-
водитель беспилотных авиа-
ционных систем и программ-
ного обеспечения для них 
«Коптер Экспресс Техноло-
гии» (COEX), один из ведущих 
российских производителей 
интерактивных систем и тех-
нических средств реабилита-
ции для людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья «Некс-Т», «Нанотехноло-
гический центр композитов», 
а также разработчик и произ-
водитель телекоммуникаци-
онного и сетевого оборудова-
ния «Предприятие «Элтекс».
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Московское 
предприятие во-
шло в пятерку 
Национального 
рейтинга высо-
котехнологич-
ных и быстро-
развивающихся 
компаний Рос-
сии. Впереди — 
борьба за миро-
вое признание.

Коронавирус 
не перейдет границы
Вчера российские туропе-
раторы приостановили 
прием китайских туристов 
из-за вспышки коронавирус-
ной инфекции на территории 
КНР. Туроператоры сообща-
ют, что эти меры останутся 
в силе до конца февраля. 

По словам вице-президента 
Российского союза туринду-
стрии Юрия Барзыкина, ре-
шение было принято для пре-
дотвращения дальнейшего 
распространения коронави-
руса. Туристические группы 
из Китая не смогут въехать на 
территорию Российской Фе-
дерации как минимум до кон-
ца февраля. 
— Власти КНР отдали регио-
нам указание о запрете поез-
док еще с понедельника, но 
процесс немного затянулся 
в отдельных провинциях, — 
пояснил он. 

В свою очередь, в Мосгордуме 
жителей столицы призвали  не 
бояться новостей о вспышке 
коронавируса в Китае. 
— Поддаваться панике в связи 
с последними сообщениями 
из Китая не стоит. В Москве 
и на территории страны при-
нимаются все необходимые 
меры, медицинские организа-
ции готовы, врачи получили 
необходимые указания по но-
вому типу вируса, — заявила 
председатель комиссии Мос-
гордумы по здравоохранению 
и охране общественного здо-
ровья Лариса Картавцева. 
На территории России случа-
ев заболевания коронавиру-
сом не зарегистрировано. 
АСЛАН РАСУЛОВ 
a.rasulov@vm.ru 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ЖИТЕЛЕЙ 
ОБ ОТНОШЕНИИ 
К КОРОНАВИРУСУ ➔ СТР. 8

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство нового спортивного центра 
в поселке завода Мосрентген в Новой Москве. Объект будет построен за счет средств 
из внебюджетных источников. 
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Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Сами они не местные
Согласно последним данным Москов-
ского метрополитена, служба безопас-
ности метро в 2019 году пресекла более 
12 тысяч случаев попрошайничества 
и более 45 тысяч случаев несанкцио-
нированной торговли. Люди, которые 
стоят на станциях и в переходах с про-
тянутой рукой, — явление неприятное, 
но неистребимое, нищие, увы, есть 
во всех крупных городах мира. Что де-
лать столице с попрошайками? На этот 
вопрос с разных точек зрения посмотре-
ли обозреватели и эксперты «ВМ» и по-

старались найти решение 
проблемы.➔ СТР. 6

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Столичные предприятия и их 
высокотехнологичная про-
дукция успешно конкурируют 
на внутреннем и международ-
ном рынках. Лучшие из них 
получают финансовую под-
держку от правительства Мо-
сквы. Продукция этой компа-
нии, резидента особой эконо-
мической зоны «Технополис 
«Москва», признана во всем 
мире. Это подтверждается 
и равноправным партнерством 
с производителями из Швей-
царии, Германии и инсталля-
циями в электросетях по всему 
миру. Достижения компании 
высоко оцениваются и рей-
тингами. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

льготы
■ 47 процентов. Общее 
снижение налоговой на-
грузки для промышлен-
ного предприятия 
при размещении в ОЭЗ.
■ 0 процентов. Налог 
на имущество (2,2 про-
цента при стандартном 
налогообложении), на-
лог на землю (1,5 процен-
та), налог на транспорт 
на 10 лет (до 150 руб лей 
с каждой лошадиной 
силы).
■ Налог на прибыль 
(с учетом федерального 
налога): 
2 процента (до 2028 го-
да), 7 процентов (2028–
2032), 14,5 процента 
(с 2033 года).
Стандартное налого-
обложение — 20 про-
центов.
■ На территории ОЭЗ 
действует режим сво-
бодной таможенной зо-
ны: НДС на ввоз товаров 
составляет 0 процентов.
Товары и оборудование, 
ввозимые на территорию 
ОЭЗ, освобождаются 
от уплаты таможенных 
пошлин, налогов и сбо-
ров, а действующий та-
моженный пост для ин-
новационной продукции 
позволяет сократить 
прохождение таможен-
ных процедур.
■ Льготная аренда зем-
ли. 2 процента от када-
стровой стоимости зе-
мельного участка плюс 
понижающий коэффици-
ент в первые восемь лет.
■ Выкуп земли. По за-
вершении строительства 
и сдачи объекта в эксплу-
атацию резидент имеет 
право выкупа участка 
за 1 процент от кадастро-
вой стоимости.

КАК ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ 
ЖИЗНЬ МОСКВИЧЕЙ ➔ СТР. 7

технологии

Электрическая сила
Столичная компания по итогам минувшего года 
признана лидером российской энергетики

Ежедневный деловой выпуск

Бывший 
заммэра 
курирует Крым 
Заместитель председателя 
правительства России Марат 
Хуснуллин назначен курато-
ром реализации федераль-
ных проектов в Крыму. 

О том, что Марат Хуснуллин 
будет курировать развитие 
Крыма, вчера сообщил глава 
республики Сергей Аксенов. 
— Я говорил с премьер-мини-
стром Михаилом Владимиро-
вичем Мишустиным на про-
шлой неделе, и мы договори-
лись, что куратором Респуб-
лики Крым будет Хуснуллин 
Марат Шакирзянович. Реше-
ние принято, — отметил 
Сергей Аксенов. 
По словам главы Республики 
Крым, он уже поговорил с Ма-
ратом Хуснуллиным и их ра-
бочая встреча запланирована 
на этой неделе. 
Сергей Аксенов также заявил,  
что курс прежнего куратора 
развития региона Дмитрия 
Козака будет продолжен.  
— Все программы, которые 
есть, будут реализованы. Пре-
мьер-министр поддерживает 
эти решения, которые прези-
дент принял на последнем со-
вещании, — сказал Сергей Ак-
сенов. 
Марат Хуснуллин был назна-
чен на должность заместителя 
председателя правительства 
Российской Федерации 21 ян-
варя 2020 года.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
осмотрел отреставрированное 
старинное здание и подвел итоги 
программы благоустройства  ➔ СТР. 2

активный гражданин

Москвичи в ходе открытого 
голосования определили перечень 
главных столичных достижений 
минувшего года  ➔ СТР. 3

чистый город

Долгожданные снегопады 
не застали врасплох коммунальные 
службы. На уборку улиц вывели 
1100 единиц спецтехники  ➔ СТР. 5

ЧЕЛОВЕК УЖЕ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МЭРА МОСКВЫ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К СВОЕЙ 
ЭЛЕКТ РОННОЙ МЕДКАРТЕ И КАРТЕ 
СВОИХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 15 ЛЕТ.

ЦИФРА ДНЯ

93 000

Вчера 10:25 Начальник отдела испытательного центра высокотехнологичной столичной компании Руслан Канафеев проводит тестирование электронного оптического 
трансформатора тока, который в ближайшее время поступит на службу в одно из крупных российских предприятий энергетики

Бережем казачьи 
традиции

В столице 28 января прошла X Между-
народная научно-практическая кон-
ференция «Церковь и казачество: со-
работничество на благо Отечества». 
Она имеет очень важное значение для 
дальнейшего развития современного 
российского казачества. Особое вни-
мание на форуме уделено казачьей мо-
лодежи и молодежным организациям, 
их деятельности и перспективам.
В Москве, как и во всей нашей стране, 

этот год ознаменуется важнейшей датой — 75-летием 
Победы в Великой Отечественной войне. 
В 2020 году у нас запланировано очень много различных 
мероприятий, в том числе казачьей направленности. Про-
грамма на этот год запланирована очень насыщенной 
и интересной для всех.
В первую очередь хочется рассказать 
о том, что 12 сентября в музее-заповед-
нике «Коломенское» состоится деся-
тый, юбилейный международный фе-
стиваль «Казачья станица Москва». 
Мы всех приглашаем принять в нем 
участие. 
Кроме того, в этом году пройдет мно-
жество мероприятий, связанных с па-
триотическим воспитанием казачьей 
молодежи. Одно из них — на 97-м ки-
лометре Волоколамского шоссе, где 
установлен поклонный крест в честь 
казаков, которые обороняли столицу 
во время войны.
Год от года растет количество патрио-
тических мероприятий, которые про-
ходят в Москве. В том числе по инициативе митрополита 
Ставропольского и Невинномысского Кирилла, председа-
теля Синодального комитета Русской православной церк-
ви по взаимодействию с казачеством, мы будем проводить 
очередной Евразийский форум казачьей молодежи «Каза-
чье единство», который в этом году пройдет на Кубани. Это 
очень крупное и интересное событие. В нем примет уча-
стие казачья молодежь из многих российских регионов. 
Правительство Москвы и в дальнейшем будет проводить 
комплекс мероприятий, направленных на создание прио-
ритетов и обеспечение целенаправленного функциониро-
вания системы военно-патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания столичной казачьей молодежи, со-
хранение духовных и исторических традиций, а также на-
родных казачьих ценностей.

Вчера руководитель Департамента нацполитики 
и межрегиональных связей Москвы Виталий 
Сучков рассказал, как столица помогает сохранить 
ценности и традиции казачества в городе.

первый 
микрофон

ВИТАЛИЙ 
СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И МЕЖРЕГИО
НАЛЬНЫХ 
СВЯЗЕЙ МОСКВЫ 

Резиденты 
«Технополиса 
«Москва» платят 
на 47 процентов 
меньше налогов

Курировавший ранее во-
просы социально-эконо-
мического развития Кры-
ма и Севастополя Дми-
трий Козак, занимавший 
пост вице-премьера, 
на прошлой неделе был 
назначен замруководите-
ля администрации прези-
дента России.  
Марат Хуснуллин ранее 
занимал должность зам-
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной поли-
тики и строительству. 
За время, пока он был 
в этой должности, протя-
женность московского ме-
тро выросла на 50 процен-
тов, запущены первые 
Московские центральные 
диаметры, ежегодно стро-
илось по 100 километ ров 
дорог, начата программа 
реновации жилья. 
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Сергей Собянин: Уникальное 
здание восстановили инвесторы

Здание Московской межевой 
канцелярии восстановили по 
программе льготной аренды 
«1 рубль за 1 квадратный 
метр». Работы заняли мень-
ше двух лет. По договору арен-
ды, который компания-инве-
стор заключила с городом на 
49 лет, льготная ставка начина-
ет действовать с момента пол-
ного восстановления памятни-
ка культурного наследия.
— Перед тем как передать ста-
рое аварийное здание в аренду, 
мы проводим открытый аукци-
он, — напомнил Сергей Собя-
нин. — На торгах его стартовая 
цена возрастает в среднем 
в четыре-пять раз, а есть объек-
ты, которые вырастают в цене 
до десяти раз. И именно эту 
арендную плату арендатор 
платит до тех пор, пока не вос-
становит памятник под кон-
тролем Мосгорнаследия.
По договору на реставрацию 
памятника у инвестора есть 
пять лет. Поэтому мэр был 
приятно удивлен, что здание, 
в котором когда-то располага-
лась Московская межевая 
канцелярия, восстановили го-
раздо быстрее.
— Для нас это был интерес-
ный опыт, — признался главе 
города заместитель генераль-
ного директора компании-ин-
вестора Мовлид Висаитов.

На восстановление здания 
ушло 380 миллионов рублей.

Старинные детали
Московская межевая канце-
лярия обосновалась в главном 
доме городской дворянской 
усадьбы XVIII века в 1802 году 
и просуществовала там 
вплоть до 1917 года. Однако 
история самого здания нача-
лась в XVII веке. Еще до усадь-
бы на его месте стоял двухэ-
тажный дом с высокими сво-
дами. Отталкиваясь от этого 
факта, реставраторам удалось 

найти и восстановить древ-
ние элементы дома. Внутри 
здания специалисты воссоз-
дали историческую планиров-
ку помещений, раскрыв зало-
женные проемы и арки. Сна-
ружи дома на уровне первого 
этажа хорошо видны два отре-
ставрированных окна, а так-
же наличники и пилястры на 
втором этаже.
— Здание XVII века пережило 
пожар 1812 года, перестрой-
ки советского периода, но 
Москва едва не потеряла его 
при пожаре в 2014 году, — 

сказал Собянин. — И без того 
ветхое, здание серьезно по-
страдало и находилось в ава-
рийном состоянии. Я хотел 
бы поблагодарить инвесто-
ров, которые взялись за ре-
ставрацию, вложили нема-
лые деньги, силы, и мы спасли 
этот памятник. 
В отреставрированном доме 
расположатся офисы коммер-
ческих организаций.

Улицы и набережные
На заседании президиума сто-
личного правительства под-

вели итоги работы Комплекса 
городского хозяйства в про-
шлом году и сообщили о пред-
стоящем благоустройстве.
В прошлом году привели в по-
рядок 60 улиц и 159 парков 
Москвы. Новый облик полу-
чили улицы и набережная 
в Капотне, микрорайон в Ясе-
неве, улицы Дыбенко, Бело-
морская и Лавочкина, набе-
режная Шитова, Централь-
ный проспект в Зеленограде, 
улицы и переулки, прилегаю-
щие к Патриаршим прудам, 
Остоженка, Мансуровский 

и Кропоткинский переулки со 
сквером перед Московским 
государственным лингвисти-
ческим университетом, кото-
рый стал одной из главных то-
чек притяжения в Хамовни-
ках, и многие другие.
В этом году преобразятся 45 
общественных пространств 
в центре и округах. Среди 
них — Ленинский проспект, 
улицы Липецкая, Профсоюз-
ная, Красная Пресня, шоссе 
Энтузиастов, проспект Андро-
пова, Звенигородское шоссе.
— В центре города появится 
качественное общественное 
пространство между благо-
устроенными ранее Арбатом 
и Пречистенкой, — сообщили 
в мэрии города. 
Продолжится комплексное об-
новление Софийской, Рауш-
ской, Садовнической и Кос-
модамианской набережных 
и прилегающих к ним улиц 
и переулков. Кроме того, в пла-
нах создать комфортный пере-
ход вдоль реки от Дорогомило-
ва до Воробьевых гор.
Также в этом году оборудуют 
архитектурно-художествен-
ной подсветкой 66 объектов, 
включая здания Третьяков-
ской галереи, МГУ имени Ло-
моносова на Моховой улице 
и Савеловского вокзала.

Озеленение
В течение года планируется 
привести в порядок и озеле-
нить 183 парка, в том числе 
парк Северного речного вок-
зала, зону отдыха у Дегунин-
ского пруда, территорию 
у пруда Марс в районе Алту-
фьево, парк Плющево, скверы 
имени Чехова, Судакова, Гер-
цена и другие территории. 
Также в городе высадят 750 
тысяч деревьев и кустарни-
ков, в том числе и в рамках ак-
ции «Наше дерево» для семей, 
которые хотят высадить дере-
во в честь рождения ребенка.
Кроме того, в городе продол-
жится благоустройство дво-
ров и ремонт жилых домов. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ,
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

Вчера 14:15 Мэр Москвы Сергей Собянин благодарит главного архитектора проекта реставрации Московской межевой канцелярии 
Татьяну Борисову за восстановление старинного здания

Доходы бюджета 
увеличиваются 
За прошедший год в столич-
ную казну поступило свыше 
2,6 триллиона рублей. Такие 
данные вчера озвучил сто-
личный Департамент фи-
нансов.

В минувшем году налоговые 
поступления в столичный 
бюджет превысили 2,2 трил-
лиона рублей. Прирост по 
сравнению с 2018-м составил 
237,3 миллиарда рублей.
Активнее всего в наполнении 
городской казны участвовали 
сами москвичи — в бюджет за 
год поступило более триллио-
на рублей от работающих 
граждан. Налог на прибыль 
организаций составил 867,2 
миллиарда рублей. 
Каждый из этих ви-
дов отчислений вы-
рос за год более чем 
на 10 процентов. 
При этом ежегодно 
Москва фиксирует 
увеличение нало-
говых доходов. По 
информации заме-
стителя мэра Москвы по эко-
номической политике и иму-
щественно-земельным отно-
шениям Владимира Ефимова 
(на фото), самую высокую ди-
намику продемонстрировали 
отчисления от предпринима-
телей, использующих специ-
альные налоговые режимы. 
— За 10 лет они увеличились 
в пять раз, — подсчитали 
в экономическом блоке город-
ского правительства. 
Так, в 2,5 раза возрос объем 
уплаченного налога на иму-
щество организаций, налога 
на прибыль, а также транс-
портного налога. Москвичи 
также перечислили вдвое 
больше средств, если брать де-
сятилетний период.
При этом город продолжает 
совершенствовать механиз-
мы поддержки различных 
бизнес-инициатив. Так, в сто-
лице действуют торговый 
сбор и диверсифицированная 
по видам деятельности па-
тентная система налогообло-
жения, новый налоговый ре-
жим для самозанятых, усовер-
шенствована практика выда-
чи трудовых патентов. 
По словам Владимира Ефимо-
ва, осуществляется перевод 

торгово-офисной недвижимо-
сти на налогообложение от 
кадастровой, а не балансовой 
стоимости, что позволяет не 
только повысить поступления 
в бюджет, но и увязать налого-
вую нагрузку с реальной стои-
мостью объектов. 
— Упрощаются процедуры 
оформления и ведения бизне-
са, предпринимателям предо-
ставляются налоговые льготы 
и иные меры государственной 
поддержки, — отметил заме-
ститель мэра города.
Говоря о поступлении средств, 
в столичном Де партаменте 
финансов добавили, что, по-
мимо налогов, были и ненало-
говые доходы, перечисленные 

за 2019-й в город-
скую казну. 
— Неналоговые 
доходы поступили 
в бюджет в объеме 
276,6 миллиарда 
рублей, — расска-
зали в столичном 
ведомстве.
Там же пояснили, 

что за год потрачено более 
2,68 триллиона рублей. 
Из них львиная доля — свыше 
2,5 триллиона — пришлась на 
финансирование госпро-
грамм. Больше всего потраче-
но на развитие транспортной 
системы (643,3 миллиарда 
руб лей), на социальную под-
держку москвичей (488,4 
миллиарда), на столичное об-
разование (333,5 миллиарда 
рублей). На четвертой пози-
ции по объему расходов — 
здравоохранение (329 милли-
ардов рублей). А если учесть 
и средства бюджета Москов-
ского городского фонда обя-
зательного медицинского 
страхования, то расходы на 
охрану здоровья москвичей за 
2019 год составили 519 мил-
лиардов рублей.
Таким образом, фактические 
расходы превысили получен-
ные доходы.
— Источником финансирова-
ния дефицита являлись соб-
ственные средства, сложив-
шиеся по итогам исполнения 
бюджета в предыдущие 
годы, — объяснили в Депар-
таменте финансов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Правильные ответы на собеседовании — 
залог успеха при трудоустройстве
Вчера в Центре занятости 
«Моя работа» состоялся 
мастер-класс, участники ко-
торого не только обсуждали 
самые популярные вопросы, 
которые задает работода-
тель при приеме на работу, 
но и искали правильные от-
веты на них. 

Для того чтобы быть пригла-
шенным на собеседование, со-
искателю нужно составить ре-
зюме. С правил составления 
конкурентоспособного резю-
ме и начался мастер класс 
«Топ-10 популярных вопросов 
на собеседовании». Карьер-
ный эксперт Центра занятости 
населения «Моя работа» Гали-
на Олейник не только расска-
зала о самых популярных во-
просах на собеседовании при 
приеме на вакантное место, 

но и вместе с участниками ме-
роприятия разобрала вариан-
ты ответов. Как правило, во-
просы, которые интересуют 
работодателя, касаются как 
профессиональной, так и лич-
ной сферы соискателя. Напри-
мер, о сильных и слабых сто-
ронах кандидата. 
По словам Олейник, гово-
рить, что у вас нет слабых сто-
рон в характере, нельзя. 
— Работодатель прежде всего 
оценивает открытость, уме-
ние говорить на неудобные 
темы. Поэтому бояться таких 
вопросов не надо, — отмечает 
Олейник. 
О мастер-классах и занятиях 
специалистов центра «Моя ра-
бота» можно узнать на сайте 
czn.mos.ru
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Первыми гостями 
программы стали 
депутаты Мосгор-
думы от «Единой 
России» и члены 
партии ЛДПР. Мо-
дератором высту-
пил председатель 
МГД Алексей Ша-
пошников. Темой 
дискуссии стала 
программа рено-
вации. 
— Столичный парламент 
всегда открыт для широкого 
обсуждения важных город-
ских тем как в стенах Думы, 
так и на других площадках. 
Неоднократно обещал колле-
гам, что у них будет возмож-
ность высказаться по самым 
актуальным вопросам, так 
что программа «Депутаты» — 

ответ на запрос 
времени, — сказал 
Шапошников.
На дебат-шоу про-
шло три «боя»: два 
полуфина льных 
и один финаль-
ный. Каждый со-
стоял из двух раун-
дов. В первом у ко-
манд было по ми-
нуте на то, чтобы 
высказать свою по-

зицию, затем им давалось 
пять минут на дебаты. Второй 
отвели на пятиминутную дис-
куссию. Победители раундов 
встретились в финале. Судья-
ми выступили  представители 
вузов, Общественной палаты 
Москвы, Московского фонда 
реновации, общественные ак-
тивисты, политологи. 

Дебат-шоу: парламентарии 
обсудили реновацию 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан, над чем работают депутаты. Вчера парламентарии провели первое  
дебат-шоу «Депутаты» в эфире сетевого вещания газеты «Вечерняя Москва».

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

тысяч москвичей 
обратились в сто-
личную службу за-
нятости с начала 
2020 года за со-
действием в поис-
ке работы.

цифра
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Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
итоги реставра-
ции памятника 
культурного на-
следия в Хохлов-
ском переулке 
и провел заседа-
ние президиума 
столичного пра-
вительства.

день мэра

Знания защитят 
от мошенников

Главная проблема современного мира 
в том, что преступность сегодня очень 
резко меняет свое лицо. Мы все мень-
ше и меньше фиксируем количество 
насильственных преступлений, но 
в геометрической прогрессии растет 
количество преступлений дистанци-
онных. Стабильно растет число право-
нарушений, связанных с кражей дан-
ных банковских карт, — за последний 

год количество увеличилось в четыре раза — почти на 
70 процентов. Также участились случаи мошенничества 
с использованием средств связи. 
За прошлый год мошенническим способом с банковских 
карт москвичей были похищены 12 миллиардов рублей. 
Это бюджет таких городов, как Мытищи, Ноябрьск и Бар-
наул. Эти деньги безвозвратно, к сожалению, утеряны. 
Пока что методы борьбы с такими преступлениями мало-
эффективны. Только в моем, Юго-Западном округе, об-
щая сумма ежедневного ущерба доходит до 3 миллионов 
рублей. Как отмечает полиция Западного округа, из 
85 ежедневных обращений жителей 24 — мошенниче-

ство с использованием средств связи 
и 8 — кражи с банковских карт. То есть 
за сутки треть всех преступлений — 
это хищение безналичных средств. 
Если проанализировать обстановку 
за две недели, то в округе с полутора-
миллионным населением мошен-
ничеств и краж денег с банковских 
карт случилось в 11 раз больше, чем 
убийств, изнасилований и грабежей 
вместе взятых. 
Особенность этого года — приближа-
ющийся юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне. Для всех нас 
это особая дата, а для мошенников это 
повод ограбить наших стариков, ведь 

большинство жертв — люди старшего возраста. Правда, 
не стоит думать, что только пожилых людей мошенникам 
удается обмануть. 
На мой взгляд, самый лучший способ борьбы с такими 
преступлениями — профилактика, масштабное инфор-
мирование населения об этом виде мошенничества. 
Пусть такая информация набьет оскомину, но это помо-
жет уберечь многих потенциальных жертв. Лично я за 
прошедший год провела около 200 встреч с жителями раз-
ных возрастов, на которых прочитала лекции о том, как 
вести себя в реалиях современного мира и не стать жерт-
вой преступников. Считаю, что такие лекции должны 
проводиться по всей Москве регулярно. 

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

НАТАЛИЯ 
МЕТЛИНА
ДЕПУТАТ 
МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ

мнение

Образовательный курс поможет поставщикам 
сформировать свой портфель документов
Образовательный экспресс-
курс «Я — поставщик Мо-
сквы: как побеждать в тен-
дерах» начался вчера 
на ВДНХ, в павильоне «Кос-
мос».

Предпринимателям расска-
жут об эффективном участии 
в закупках, узнают о квотах 
для малого бизнеса, процеду-
рах заключения контрактов, 
а также тендерном кредитова-
нии и многом другом. Полу-
ченные в экспресс-курсе зна-
ния помогут будущим постав-
щикам в дальнейшем сформи-
ровать собственный порт-
фель документов.
— Ведущие курса расскажут, 
что такое закупки «малого 
объема» и как они осущест-
вляются в Москве, как при по-
мощи размещения оферт на 
портале привлечь внимание 

заказчиков к своей продук-
ции, как участвовать в «коти-
ровочных сессиях» и заклю-
чить первый контракт с горо-
дом за 24 часа. Также лекторы 
поделятся с новичками ин-
формацией о том, какие функ-
ции облегчат работу на рынке 
государственных закупок Мо-
сквы, — сообщается на офи-
циальном сайте Департамен-
та города Москвы по конку-
рентной политике.
Экспресс-курс «Я — постав-
щик Москвы» продлится до 
29 января. Программа состо-
ит из двух образовательных 
блоков — практического и те-
оретического. Участие в про-
грамме бесплатное.
Кстати, в прошлом году число 
контрактов, заключенных на 
портале поставщиков Мо-
сквы, увеличилось в два раза 
по сравнению с 2018-м. Пред-

приниматели заключили 
500 тысяч контрактов общим 
объемом свыше 45 миллиар-
дов рублей.
— Это практически в два раза 
превышает показатели 2018 
года — 280 тысяч контрактов 
на 25 миллиардов рублей. При 
этом соглашения заключали 
не только столичные заказчи-
ки, но и региональные госу-
дарственные организации, — 
отметил заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов.
Причем 90 процентов пользо-
вателей портала поставщи-
ков — это представители ма-
лого и среднего бизнеса, для 
которых площадка стала эф-
фективным каналом продаж.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера 18:37 Участники дебат-шоу: модератор шоу спикер Мосгордумы Алексей Шапошников 
(в центре), Андрей Свинцов (слева с микрофоном), Елена Николаева (справа с микрофоном)

сетевое 
вещание 

«вм»
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С февраля смотрите дебат-
шоу дважды в месяц в эфире 
сетевого вещания «ВМ».
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru
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Вчера в парке Победы на По-
клонной горе прошло первое 
в этом сезоне занятие 
по бальным танцам для участ-
ников проекта «Московское 
долголетие». Там побывала 
корреспондент «ВМ».

Занятия ведет хореограф 
Александр Покровский. По его 
словам, участников стало го-
раздо больше, чем год назад. 
— Первое время вообще было 
сложно найти желающих, — 
рассказывает он. — Затем 
люди прослышали про баль-
ные танцы и стали приходить. 
Занимаемся мы усердно, и это 
приносит свои плоды. Напри-
мер, в прошлом году ездили на 
фестиваль в Италию, где участ-
ники «Московского долголе-
тия» исполняли исторические 
бальные танцы.
Покровский уточнил, что на 
занятия необязательно прихо-
дить с парой — можно и одно-
му. Так, в шатре, где проходили 
занятия, были как завсегдатаи 
курсов, так и новички. Напри-
мер, 70-летний Иван Проко-
фьев, набравшись смелости, 
пришел сюда в первый раз.
— Нашел упоминание об этой 
программе в интернете, — 
рассказывает пенсионер. — 
Это почти как спорт, только 
под музыку. Буду заниматься. 
А вот пара Арнольда Думбре 
и Натальи Башевой на курсах 

с самого основания проекта 
«Московское долголетие». 
Они даже пришли сюда вме-
сте, потому что не расстаются 
уже 13 лет.  
 — Мы познакомились в сана-
тории, — говорит 75-летняя 
Наталья Викторовна. — Ар-
нольду понравилось, как 
я танцую, он подошел ко мне 
и попросил научить его тан-
цевать. С тех пор танцуем 
вместе.
Сначала пара занималась ин-
дивидуально с преподавате-
лем, потом они пришли в «Мо-
сковское долголетие» и сразу 

выбрали направление баль-
ных танцев.
— Несмотря на то что мы хо-
дим в разные центры соцоб-
служивания, на занятиях всег-
да вместе, — уточняет Арнольд 
Иванович. — Уже успели вы-
ступить на нескольких город-
ских конкурсах. Последний 
раз это было летом в «Соколь-
никах». Призовое место мы не 
заняли, но получили большое 
удовольствие, ведь мы работа-
ли с профессионалами.
Кстати, Арнольд Иванович — 
один из самых возрастных 
участников «Московского дол-

голетия», в феврале ему испол-
нится 86 лет. Несмотря на со-
лидный возраст, прекращать 
заниматься танцами он не со-
бирается, и спутница поддер-
живает его в этом.
— Возраст ничего не зна-
чит, — смеется Арнольд Ива-
нович. — Я чувствую себя все 
таким же молодым, а танцы 
заставляют чувствовать себя 
еще моложе. Больше всего мы 
любим танцевать румбу и тан-
го. Они очень красивые и чув-
ственные.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Активные граждане выбрали 
важнейшие достижения города

Проект «Активный гражда-
нин» традиционно провел 
опрос горожан на тему основ-
ных достижений столицы. 
«Главные дела» москвичи вы-
бирали в нескольких отрас-
лях: транспорт, госуслуги, 
здравоохранение, строитель-
ство и другие. 
Наиважнейшим достижением 
прошлого года в сфере транс-
порта москвичи назвали за-
пуск Московских центральных 
диаметров — за МЦД-1 
и МЦД-2 проголосовали 
36,06 процента участников. 
За два месяца работы первых 
двух диаметров пассажиры со-
вершили почти 24 миллиона 
поездок. По словам начальни-
ка дирекции МЦД столичного 
Департамента транспорта Ан-
дрея Акимова, это на 11 про-
центов поездок больше, чем 
жители совершили по этим же 
железнодорожным направле-
ниям за такой же период год 
назад. 
В номинации «Городская сре-
да» больше всего голосов 
(12,69 процента) отдали за 
обновление площади Киев-
ского вокзала. Почти столько 
же (12,47 процента) актив-
ных участников проекта про-
голосовали за комплексное 
благоустройство района Ка-
потня. 

В сфере здравоохранения 
больше всего голосов набрали 
запущенный летом прошлого 
года сервис получения анали-
зов на электронную почту 
и внедрение нового стандарта 
работы поликлиник — 
25,47 процента и 16,38 про-
цента голосов соответственно. 
— Новый стандарт работы — 
это комплекс мер, куда входят  
как единые планировочные 
решения, так и новый подход 
к технической оснащенности 
и кадровому составу поликли-
ник, — пояснил руководитель 
Департамента здравоохране-
ния столицы Алексей Хрипун.

Почти треть участников голо-
сования назвали главным де-
лом Москвы в сфере соцзащи-
ты запуск нового сезона про-
екта «Московское долголе-
тие». На различные занятия 
в рамках проекта, как мини-
мум раз в неделю, ходят около 
200 тысяч москвичей. 
— В проект еженедельно при-
ходят в среднем две тысячи но-
вых участников, — отметил за-
меститель руководителя Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения Мо-
сквы Владимир Филиппов. 
В номинации «Строитель-
ство» I и II места достались но-

вым спортивным объектам на 
территории «Лужников». 
14,29 процента участников 
голосования выбрали в каче-
стве самого важного из по-
строенных объектов Дворец 
художественной гимнастики. 
Чуть меньше голосов 
(14,21 про цента) собрал Дво-
рец водных видов спорта. Дру-
гие варианты, предложенные 
в номинации «Строитель-
ство», набрали немногим 
меньше: завершение Северо-
Западной хорды — 13,19 про-
цента, продление Сокольни-
ческой линии метро в Комму-
нарку — 12,69 процента.   

Успехи столичных школьни-
ков москвичи признали глав-
ным событием в сфере обра-
зования. Участники голосова-
ния посчитали, что 14 золо-
тых медалей на международ-
ных олимпиадах — это глав-
ное дело Москвы в номина-
ции «Образование». 
Наивысшим достижением на 
международной арене 23 про-
цента москвичей посчитали 
присвоение столице награды 
World Travel Awards в номина-
ции «Лучшее туристическое 
направление. Город».  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

24 апреля 2019 года. Администратор поликлиники № 46 Лилия Яврумова помогает пациентам сориентироваться в медицинском учреждении, которое обустроено 
по новым московским стандартам. Внедрение такого стандарта работы поликлиник москвичи отметили в качестве одного из значимых городских достижений 

Вчера подвели 
итоги голосова-
ния «Главные 
дела Москвы» 
на портале  
«Активный граж-
данин». Москви-
чи выбрали са-
мые значимые 
достижения сто-
лицы за минув-
ший год. 

Жители Москвы также 
проголосовали в номина-
циях «Государственные 
услуги» и «Культура». Са-
мой важной госуслугой 
в 2019 году москвичи по-
считали сервис получения 
результатов анализов 
на электронную почту. 
В сфере культуры самым 
важным они сочли акцию 
«Московская музейная 
неделя».

справка

голосование 

Великому писателю посвятили 
цикл мероприятий

Новые парковки 
открылись в центре

БОЛЕЕ 
100 ТЫСЯЧ 
ЖИТЕЛЕЙ 
СТОЛИЦЫ 
ПРОШЛИ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
НА МЕЛАНОМУ 
КОЖИ 
В 2019 ГОДУ

88
ПРОЦЕНТОВ 
ШКОЛЬНИКОВ 
ПОСЕЩАЮТ 
СЕКЦИИ 
И КРУЖКИ

Акция поможет 
сэкономить

Незаконный 
самострой снесли 

В честь 160-летия со дня рождения Антона Чехова в москов-
ских библиотеках и культурных центрах пройдут мастер-
классы, чтения, театральные представления и другие меро-
приятия. Об этом вчера сообщалось на официальном сайте 
мэра Москвы.
Посетить их можно будет с 29 января по 25 февраля.
— Почти месяц в библиотеках и культурных центрах Мо-
сквы будет идти специальная программа к юбилею Чехова. 
Она рассчитана и на детей, и на взрослых, — рассказала за-
меститель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Девять новых мест для владельцев пар-
ковочных разрешений появились в двух 
районах Москвы — Басманный и Хамов-
ники.
Как уточнили в пресс-службе Москов-
ского паркинга, машино-места со знака-
ми «Стоянка только для владельцев пар-
ковочных разрешений» находятся 
на Большой Почтовой улице и в Барков-
ском переулке.

Комбинированный билет на две выстав-
ки и кинопоказ в парке «Зарядье» можно 
приобрести до 24 февраля.
— Комбинированный билет обойдется 
дешевле, чем билеты на каждое меро-
приятие по отдельности, — сообщается 
на официальном сайте мэра Москвы.
Такую инициативу создали в рамках 
специальной акции для гостей парка 
«Зарядье».

Две нелегальные капитальные над-
стройки демонтировали в районе Би-
рюлево Восточное.  
На участке по адресу: Загорьевский 
проезд, владение 5а, находится одно-
этажная пекарня. Ее хозяева сделали 
надстройки в 70 квадратных метров 
без разрешительной документации. 
Работы по сносу капитальных пост-
роек уже завершены.

Более 15 тысяч москвичей начнут переселять в новые дома по программе 
реновации в течение этого года.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Москвичи положительно 
оценили проект капитально-
го ремонта городских поли-
клиник. Об этом вчера сооб-
щалось на официальном сай-
те мэра Москвы. 

Сотрудники центров госуслуг 
«Мои документы» провели 
с 20 ноября по 25 декабря 
адресные поквартирные обхо-
ды москвичей, прикреплен-
ных к городским поликлини-
кам, где в этом году проведут 
капремонт. Они рассказали 
о ремонте, о том, куда обра-
щаться на время проведения 
работ, а также о новом мо-
сковском стандарте поликли-
ник. Во время поквартирных 
обходов специалисты предла-
гали жителям поучаствовать 
в опросе.
Как отмечают специалисты 
столичного Департамента 
здравоохранения, новый мо-
сковский стандарт поликли-
ник — это не просто ремонт. 
Это больше врачей самых вос-
требованных специальностей, 
больше диагностических воз-
можностей и оборудования. 
Ремонт первых 50 медуч-
реждений пройдет с 2020 по 
2022 год в 43 районах. В це-
лом программа охватывает 
135 столичных поликлиник, 
их обновление завершится 
в 2024 году.
— Все поликлиники оснастят 
современным диагностиче-
ским оборудованием по еди-
ному стандарту. Филиалы 

оборудуют маммографами, 
рентген-аппаратами, аппара-
тами УЗИ и функциональной 
диагностики. В главных зда-
ниях будут также аппараты 
МРТ, КТ, денситометры (аппа-
раты исследования костной 
ткани), аппараты УЗИ экс-
пертного класса и оборудова-
ние для контроля состояния 
пациентов с ишемической бо-
лезнью сердца, после инфар-
кта или операции на сосудах 
сердца. Все аналоговое обору-
дование планируется заме-
нить цифровым, — сообщает-
ся на сайте мэра столицы.
Цифровые технологии все 
больше входят в жизнь мо-
сквичей, их активно внедря-
ют в столичную медицину. 
Так, уже сейчас можно полу-
чить доступ к своей электрон-
ной медкарте и узнать необхо-
димую информацию без похо-
дов и звонков в поликлинику. 
Для этого нужно отправить 
соответствующий запрос на 
mos.ru. 
Помимо этого, благодаря 
цифровым технологиям те-
перь можно записаться на 
прием к врачу, прикрепиться 
к поликлинике, а также уз-
нать результаты медицинских 
анализов дистанционно.
Между тем во флагманских 
центрах «Мои документы» 
продолжают работать каби-
неты «Мое здоровье», где мож-
но пройти определенные об-
следования. Например, горо-
жане могут здесь проверить 

сосуды и легкие, измерить ин-
декс массы тела, получить 
консультацию по питанию 
и так далее. Сейчас в каждом 
центре «Мои документы» 
в обязательном порядке есть 
тонометр, на котором можно 
бесплатно проверить уровень 
артериального давления и за-
нести полученные данные 
в индивидуальный дневник 
контроля здоровья.
Пока идет ремонт, медицин-
скую помощь москвичи смо-
гут получить в других учреж-
дениях. Подробную информа-
цию об этом можно узнать на 
портале mos.ru или по телефо-
ну (495) 531-69-98.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Архитектуру 
кинотеатра 
сохранят 
Комитет по архитектуре 
и градостроительству Москвы 
согласовал проект культурно-
досугового центра (КДЦ) 
на базе бывшего кинотеатра 
«Электрон» в Зеленограде. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Москомархи-
тектуры. 

При реставрации объекта из-
менятся материалы фаса-
дов — архитекторы предлага-
ют использовать современные 
фасадные панели и клинкер-
ный кирпич. А вот историче-
ский образ здания, с большим 
витражным входом и скошен-
ной, устремленной вверх 
кровлей, будет сохранен. 
— За судьбу «Электрона» пе-
реживали местные жители, 
и я рад, что к их просьбам при-
слушались. Кинотеатры под 
руководством мэра Сергея Со-
бянина становятся новыми 
местами притяжения в рай-
онах, и в этом случае сохраня-
ется их оригинальная иден-
тичность, — заявил главный 
архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов.
В КДЦ, согласно проекту, раз-
местятся кафе и помещения 
для различных магазинов 
и тренажерных залов. На вто-
ром этаже предусмотрено вы-
ставочное пространство, кото-
рое будет выигрывать от боль-
шого количества естественно-
го света.
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru

Танцоры забывают про возраст 
под чувственную румбу и танго 

Пациенты позитивно оценили 
новый стандарт поликлиник

Вчера 12:18 Участники проекта «Московское долголетие» 
Наталья Башева и Арнольд Думбре на занятиях по бальным 
танцам 

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Более 90 процентов жителей, 
принявших участие в опросе, 
положительно оценили новый 
московский стандарт поликли-
ник и проект капремонта. 
Надеемся, что уже через пару 
лет москвичи смогут оценить 
нашу комплексную работу 
и увидеть, что поликлиника 
стала местом, куда приятно 
приходить. Мы системно по-
дошли к тому, как должны вы-
глядеть поликлиники. Разра-
ботали новый стандарт москов-
ской поликлиники, который 
учитывает все аспекты работы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

московское долголетие
ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

В пожилом возрасте люди 
ощущают себя в основном 
так же, как чувствовали себя 
в молодости. Главная задача 
«Московского долголетия» — 
передать те атмосферу и воз-
можности, благодаря кото-
рым пожилые люди смогли 
находить новых друзей и об-
суждать какие-то вопросы. 
Например, они приходят на за-
нятия по танцам. Возможно, 
кто-то мечтал об этом всю 
жизнь, но сначала была учеба, 
потом работа, затем семья — 
дети, внуки. А теперь москвичи 
пожилого возраста могут раз-
виваться и уделять себе боль-
ше времени.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Аварий на дорогах 
стало меньше 

Центром организации дорожного дви-
жения была проанализирована до-
рожную ситуация в Москве за послед-
ний месяц — с 15 декабря 2019 года по 
15 января 2020-го. Несмотря на то что 
среднесуточное количество автомо-
билей, которые передвигались по го-
роду в конце декабря — начале янва-
ря, было больше на 50–100 тысяч по 
сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, загруженность дорог снизилась на 1 балл. 
Также в этом году число осадков было меньше, поэтому 
скорость за этот период на дорогах была на 11 процентов 
выше, чем годом ранее. 
В январе первые рабочие недели традиционно менее за-
груженные, чем в декабре — уже нет предновогоднего 
ажиотажа, поездок по магазинам и торговым центрам, 
многие берут отпуска на первые недели. По сравнению 
с рабочими днями второй половины декабря, в первые ра-
бочие дни января на дорогах города передвигалось на 
15 процентов меньше машин, а скорость движения была 
выше на 37 процентов.
Метеорологи называют эту зиму ано-
мально теплой и ожидают, что она 
вой дет в историю как самая теплая 
зима более чем за 130 лет. Отсутствие 
снега положительно повлияло на до-
рожную ситуацию: средний макси-
мальный балл в рабочие дни января 
составил пять баллов. Всего с 15 декаб-
ря по 15 января средний максималь-
ный балл достиг семи, что на балл 
ниже, чем год назад.
Кроме того, во второй половине дека-
бря — первых двух неделях января мы 
видим увеличение пассажиропотока 
на городском транспорте — в метро, 
на Московском центральном кольце 
(МЦК), наземном транспорте. Жители Москвы и те, кто 
ежедневно приезжает в город, чаще выбирают городской 
транспорт и более осознанно подходят к выбору средства 
передвижения, за что мы им особенно благодарны.
Популярностью пользуются и Московские центральные 
диаметры (МЦД). Интенсивность автомобильного дви-
жения снизилась более чем на 20 тысяч автомобилей 
в сутки на проходящих вблизи МЦД-2 магистралях — Во-
локоламском, Новорижском, Варшавском и Симферо-
польском шоссе. Осознанный выбор средства передвиже-
ния в пользу городского транспорта в преддверии празд-
ников и в первые рабочие дни января вместе со строи-
тельством новых дорог, развитием маршрутной сети, 
улучшением качества обслуживания пассажиров, вне-
дрением Интеллектуальной транспортной системы 
и благоприятными погодными условиями положительно 
сказываются на дорожной ситуации в городе.
Что касается 2019 года, то по его итогам можно констати-
ровать: нам удалось добиться снижения количества погиб-
ших в ДТП на 5,4 процента по сравнению с 2018 годом. Это 
более 2,3 тысячи сохраненных жизней с 2010 года. По ито-
гам минувшего года коэффициент социального риска 
в Москве составил 3,5. Тем не менее на дорогах погибают 
еще немало людей по причине превышения скорости.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Знаменитые старинные глобусы 
отреставрировали

То, что мы сегодня можем уви-
деть глобусы, изготовленные 
в 1647 году, — большая удача. 
Земной и небесный глобусы, 
к созданию которых причаст-
ны мастера знаменитой гол-
ландской картографической 
мастерской Йохана Блау, уда-
лось сохранить до наших 
дней. В XVII веке мореплава-
тели из Страны тюльпанов за-
нимали ведущие позиции 
в изготовлении карт и глобу-
сов, напомнила советник по 
культуре посольства Королев-
ства Нидерландов в Россий-
ской Федерации Янет Веррей-
зер. Покоряя океаны, они при-
возили на родину большое ко-
личество сведений об устрой-
стве земного шара. В нашу 
страну знаменитые глобусы 
в 1698 году привезло Великое 
посольство Петра I. 
— В  XVII веке карту России го-
раздо проще было купить 
в Амстердаме, чем в Мо-
скве, — сказала Янет Веррей-
зер. — На отреставрирован-
ном земном глобусе показан 
весь известный тогда мир. Ко-
нечно, современные карты 
стали гораздо точнее благода-
ря спутникам и новым техно-
логиям. Но сила глобуса оста-
лась неизменна. Он все так же 
показывает, что у всех нас есть 
один земной шар, на котором 

мы живем. К тому же на нем 
Нидерланды и Россия изобра-
жены близко друг к другу.  
До середины 1980-х глобусы 
находились в постоянной экс-
позиции Государственного 
исторического музея. Но вре-
мя сделало свое дело, уни-
кальные памятники нужда-
лись в реставрации. Однако 
начать работы удалось только 
два года назад: приступить 
к ним  раньше не позволял 
уровень технологий тех лет.
Несмотря на все сложности, 
реставрация земного глобуса 
закончена, восстановление 
небесного шара планирует-
ся завершить уже в конце 
2021 года.  Тонкую, ювелир-

ную работу провели сотруд-
ники Всероссийского художе-
ственного научно-исследова-
тельского центра имени ака-
демика Грабаря.  
Перед началом специалисты 
разработали технологию вос-
становления. Реставрировать 
пришлось каждую деталь: де-
ревянную подставку, метал-
лические конструкции, по ку-
сочкам воссоздавать уникаль-
ные карты Йохана Блау. 
На каждом этапе работы со-
провождались трудностями. 
Иначе и быть не могло, глобу-
сы находились не в лучшем со-
стоянии. Но итоговый резуль-
тат превзошел даже самые 
смелые ожидания. Когда смо-

тришь на легендарные памят-
ники, даже не верится, что их 
изготовили 400 лет назад.
— Работа с такими объектами, 
как глобусы Блау, очень слож-
на и требует привлечения це-
лого ряда специалистов, — 
подчеркнула заместитель ген-
директора по научной, мето-
дической и выставочной рабо-
те Центра Грабаря Ольга Теме-
рина. —  Более пяти наших от-
делов объединили усилия, что-
бы сделать эту работу. Хочется 
поблагодарить всех за слажен-
ный труд, в результате которо-
го мы сумели восстановить эти 
объекты.
Увидеть уникальные глобусы 
в музей пришли почетные го-

сти. Знаменитый путеше-
ственник, писатель, художник 
Федор Конюхов, как никто 
другой, представляет, на-
сколько для мореплавателя 
важны точные карты. Работа, 
проведенная сотрудниками 
Центра Грабаря, его поразила.
— Когда смотрю на эти глобу-
сы, удивляюсь, насколько точ-
но люди в то время знали поч-
ти всю нашу планету, — при-
знается Федор Конюхов. — 
Я очень благодарен руковод-
ству музея, тем людям, ко-
торые помогли претворить 
в жизнь эту реставрацию. Уже 
прошло больше 400 лет со дня 
изготовления глобусов, и хо-
чется, чтобы они сохранились 

и спустя 500–600 лет. Наде-
юсь, что благодаря проведен-
ным работам на них смогут 
посмотреть наши внуки 
и правнуки.
Отреставрированные глобусы 
являются культурным насле-
дием не только нашей страны, 
но и Европы и мира, отметил 
старший научный сотрудник 
отдела письменных источни-
ков Государственного истори-
ческого музея Владимир Була-
тов. Теперь, после заверше-
ния реставрационных работ, 
знаменитые глобусы снова бу-
дут радовать москвичей и го-
стей столицы. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера 11:54 Директор Исторического музея Алексей Левыкин перед отреставрированным глобусом, созданным в известной 
голландской картографической мастерской Йохана Блау

АЛЕКСЕЙ ЛЕВЫКИН
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Это очень важное событие. 
Ведь речь идет о реставра-
ции уникальных памятни-
ков, которые хранятся в на-
шем музее. В свое время 
при опросе посетителей, 
как правило, именно их назы-
вали самыми запоминающи-
мися экспонатами. Что каса-
ется показа отреставриро-
ванных глобусов в Нидер-
ландах — все возможно. 
Мы активно участвуем в вы-
ставочной деятельности, при-
чем не только в России, 
но и за рубежом.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Земной и небесный гло-
бусы Блау находятся 
в России в единственном 
экземпляре. В нашу стра-
ну их в 1698 году привез 
Петр I. В XVII веке было 
принято изготавливать 
земной и небесный глобу-
сы парой, так как видение 
того, что наша планета 
имеет форму шара, тесно 
увязывалось с движением 
светил. 

справка

Вчера в Государ-
ственном исто-
рическом музее 
представили 
земной и не-
бесный глобу-
сы XVII века. 
Как восстанав-
ливали уникаль-
ные памятники, 
знает коррес-
пондент «ВМ».

история

Возрожденный дух
предпринимателей
Указ «О свободе торговли» Борис Ельцин подписал 29 ян-
варя 1992 года. Он разрешил уличную торговлю и позво-
лил миллионам граждан выжить в условиях экономиче-
ского кризиса. Быть может, из многих начинаний перво-
го президента России зеленая улица, открытая перед мел-
ким бизнесом, была важнейшей из реформ.
11 октября 1931 года в СССР отменили частную торговлю. 
Был вбит гвоздь в судьбу нэпа (новой экономической по-
литики). В 1921 году Ленин ввел нэп, который быстро вос-
становил разрушенную экономику. Вставал, правда, во-
прос: зачем устроили революцию и зачем положили мил-
лионы жизней? Сталин, когда показалось, что граждане 
набили брюхо, отменил частников. СССР бесповоротно 
перешел на рельсы социалистической экономики. Но че-
рез несколько десятилетий в страну вновь вернулся при-
зрак голода, который меньше всего походил на обещан-
ный призрак коммунизма. И опять пришлось вернуться 
к нэпу и отменить регулирование экономики.
Смешно считать, что Гайдар воспользовался опытом Ле-
нина. Наоборот, молодые реформаторы отрицали исто-
рический опыт России. Либерализация цен в начале 
1992 года не привела к появлению товаров в магазинах. 
Всерьез, словно не было опыта гражданской войны и ле-
нинской продразверстки, звучали предложения силой за-
брать у деревни излишки продовольствия. «Если нам по-
ручат еще и стихийные волнения народа... избави Бог», — 
опасался Сергей Шойгу, тогда глава комитета ГД по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Через 30 лет Указ о свободе торговли видится логичным 
продолжением реформ. На самом деле команда Гайдара 
не собиралась отказываться от регулирования цен. 
Для экономистов, выросших в СССР, это мировоззренче-
ская революция. Убедил власть в необходимости рефор-
мы ныне забытый депутат Михаил Киселев, недоучив-
шийся студент-физик и экономист-самоучка. 
Экономика задышала, получив импульс частной инициа-
тивы. Как бы ни были неказисты первые торговцы, это 
было зарождением нового класса предпринимателей, 
без которых невозможен рост экономики. Гайдар в мемуа-
рах писал, что, увидев длинные вереницы торговцев у «Дет-
ского мира», внутренне возликовал, поскольку понял, что 
дух предпринимательства в русском народе не умер.

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

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.

Худруком театра стал 
режиссер-экспериментатор

Родителей брошенной девочки 
объявили в розыск

Врачи 
сохранили руку

Художественным руководи-
телем Центра имени Всево-
лода Мейерхольда назначен 
режиссер Дмитрий Волко-
стрелов (на фото). Об этом 
вчера сообщили в столичном 
Департаменте культуры.

Ранее художест-
венным руководи-
телем Центра Мей-
ерхольда был Вик-
тор Рыжаков, кото-
рый 4 января всту-
пил в должность 
худрука театра 
«Современник». 
Рыжаков сменил на этом 
 посту Галину Волчек, ушед-
шую из жизни 26 декабря 
2019 года.
— Дмитрий Волкострелов 
возглавит творческое направ-
ление центра вместо Виктора 
Рыжакова, назначенного ху-
дожественным руководите-
лем театра «Современник», — 
сообщили в Департаменте 
культуры.

По мнению Виктора Рыжако-
ва, его преемник продолжит 
развитие ЦИМа в области экс-
периментального театра.
Дмитрий Волкострелов ро-
дился 17 августа 1982 года 
в Москве. В 1998 году стал 
 студентом кафедры режис-
суры и мастерства актера Мо-
сковского государственного 

университета куль-
туры и искусств. 
Во время учебы 
играл в спектаклях 
т е а т р а - с т у д и и 
«Дом студента на 
Вернадского» при 
МГУ имени Ломо-
носова. В 2011 году 
совместно с одно-

курсниками стал основателем 
«театра post». 
В 2013 году был номинирован 
на театральную премию «Зо-
лотая маска» за спектакли 
«Солдат» ( в номинации «Экс-
перимент») и «Злая девушка». 
Был отмечен специальной 
премией жюри драматиче-
ского театра. 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Вчера мать и отца девочки, 
брошенной на пять лет в пе-
ринатальном центре (ПМЦ) 
«Мать и дитя», объявили 
в розыск. Об этом вчера 
в Пресненском суде сообщи-
ли представители опеки.

В Пресненском суде прошло 
рассмотрение иска органов 
опеки об ограничении роди-
тельских прав мужчины 
и женщины, оставивших свою 
дочь на пять лет в ПМЦ и отка-
зывающихся забрать ее отту-
да. Однако ответчики не яви-
лись на заседание. Адвокат 
матери девочки Татьяны Мак-
симовой попросила суд отло-
жить рассмотрение иска, со-
славшись на то, что Максимо-
ва хотела бы лично присут-
ствовать в суде, но не смогла 
прийти, так как находится на 
больничном. Представитель 
ПМЦ отметила, что женщина 
и ранее не являлась на заседа-
ния и ее отсутствие не являет-
ся поводом для отсрочки. 

В свою очередь, представите-
ли органов опеки заявили, что 
Федеральная служба судеб-
ных приставов (ФССП) объя-
вила родителей ребенка в ис-
полнительный розыск. При-
чиной этого послужило неис-
полнение ими постановления 
Гагаринского суда, предпи-
савшего забрать дочь из ПМЦ. 
Это решение было вынесено 
20 сентября 2019 года, под-
тверждено Мосгорсудом 
и вступило в законную силу 
18 ноября того же года. Отец 
и мать должны были забрать 
ребенка до 2 декабря, но не 
сделали этого. После чего 
представители ПМЦ и опеки 
обратились к приставам. 
Директор центра Марк Кур-
цер заявил, что раньше для со-
держания ребенка в ПМЦ 
были причины и показания, 
но сейчас их не осталось. Од-
нако родители девочки счита-
ют, что выписка ребенка на-
вредит ее здоровью.
Следующее заседание запла-
нировано на 5 февраля.
АСЛАН РАСУЛОВ
a.rasulov@vm.ru

Вчера столичные врачи спас-
ли 23-летнего мужчину — 
на его руке загорелась меди-
цинская повязка.  

Москвич помогал ветерина-
рам удерживать кота, которо-
го принесли в ветклинику не-
равнодушные люди. Живот-
ное сильно поцарапало муж-
чине кисть, после чего медики 
оказали ему первую помощь.
— На место повреждения 
была наложена повязка, 
обильно смоченная медицин-
ским спиртом. Из-за стресса 
молодой человек закурил, 
а от пламени зажигалки бинт 
вспыхнул, — сообщили 
в пресс-службе Департамента 
здравоохранения столицы.
Мужчину отвезли в ожоговый 
центр Городской клиниче-
ской больницы им. Ф. И. Ино-
земцева. У него диагностиро-
вали ожог 2–3-й степени пра-
вой кисти и предплечья. 
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

КАДРЫ ГРОМКОЕ ДЕЛО ПРОИСШЕСТВИЕ

Методы защиты личных данных жителей 
планируют усовершенствовать

Биографии семи сотрудников «особого резерва» 
будут обнародованы

Кадетам и ветеранам посвятили 
концерт авторской песни

Вчера в Ситуационном цен-
тре Роскомнадзора руково-
дители ведомства подвели 
итоги 2019 года и рассказали 
о планах на текущий. Меро-
приятие приурочили к Меж-
дународному дню защиты 
персональных данных. 

Главной темой стало взаимо-
действие ведомства с операто-
рами персональных данных — 
государственными, муници-
пальными органами, а также 
юридическими и физически-
ми лицами, которые собирают 
и обрабатывают личные све-
дения обычных граждан.
— Статистика показывает, 
что 99 процентов операторов 
соблюдают требования, каса-
ющиеся именно сбора персо-

нальных данных, — рассказа-
ла заместитель руководителя 
Роскомнадзора Антонина 
Приезжева.
Однако, отметил врио замру-
ководителя Роскомнадзора 
Юрий Контемиров,часто 
встречаются другие наруше-
ния. Например, операторы 
предоставляют неполные или 
недостоверные сведения, не 
принимают достаточных мер 
для выполнения своих обя-
занностей, а также не сообща-
ют о прекращении ими обра-
ботки персональных данных.
— Кроме того, нужно сказать, 
что, по сравнению с 2018-м, 
2019 год характеризовался 
резким всплеском обращений 
граждан, на 22,4 процента, — 
уточнил Юрий Контемиров.

Чаще всего граждане жалова-
лись на неправомерное ис-
пользование личных данных 
банками — в 23 процентах 
случаев, организациями 
в сфере ЖКХ — в 10 процентах 
случаев, коллекторами (5 про-
центов жалоб).
В этом году в Центральном фе-
деральном округе Роскомнад-
зор планирует создать Центр 
компетенций в сфере персо-
нальных данных. Он должен 
помочь сформировать систе-
му профилактики нарушений, 
выработать методики обезли-
чивания персональных дан-
ных физического лица и усо-
вершенствовать систему об-
работки данных.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Служба внешней разведки 
раскроет данные о разведчи-
ках-нелегалах СССР и Рос-
сии. Об этом вчера сообщил 
председатель Российского 
исторического общества 
Сергей Нарышкин.

Будет рассекречена закрытая 
информация о таких сотруд-
никах, как Герой России 
Юрий Шевченко, Герой Со-
ветского Союза Евгений Ким, 
Герой Советского Союза Ми-
хаил Васенков, Герой России 
Виталий Нетыкса и его супру-
га Тамара Нетыкса. Также 
гриф «секретно» снимут с Вла-
димира Лохова и Виталия 
Нуйкина — разведчиков-не-
легалов, работавших в другой 
стране под видом ее граждан.

— При принятии решения 
о рассекречивании того или 
иного советского или россий-
ского разведчика, выполняв-
шего свои задания в нелегаль-
ных условиях, мы исходили из 
позиции, какой вклад они 
внесли в обеспечение безо-
пасности нашей страны, — 
прокомментировал Сергей 
Нарышкин. — В результате 
принято решение о рассекре-
чивании имен семи сотрудни-
ков советской и российской 
разведки.
Он отметил, что сведения 
о них раскроют постепенно:
— О разведчиках мы будем 
рассказывать шаг за шагом. 
Сначала краткая информация 
будет опубликована на сайте 
пресс-службы Службы внеш-

ней разведки. А более обшир-
ные данные мы представим 
позднее в печатных средствах 
массовой информации и на те-
левидении.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

Вчера в коворкинг-центре 
Комитета общественных свя-
зей и молодежной политики 
города Москвы состоялся во-
енно-патриотический кон-
церт «Вальс Победы». 

В зале собрались зрители раз-
ных поколений: от ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны до юных кадетов. Вот 
в первом ряду сидит седовла-
сый мужчина с орденами — 
участник войны Михаил 
Спектор. 
— Я был узником концлаге-
рей до 1944 года, — говорит 
он. — После освобождения 
воевал в рядах 1-го Украин-
ского фронта. 
Рядом рассаживаются каде-
ты. Многие из них решили 

в будущем защищать страну 
по примеру своих прадедов — 
участников войны.
— Мой прадед Павел Пав-
лов — Герой Советского Сою-
за, — говорит 14-летний Дми-
трий Валеев. — Летчик-истре-
битель, сбил 20 самолетов. 
По словам помощника пред-
седателя РОО «Московские су-
воровцы» Геннадия Нестеро-
ва, концерт проводится в рам-
ках программы «Внук-Сын-
Отец-Дед».
— Это программа преем-
ственности между молоде-
жью и ветеранами, — говорит 
он. — В ее основе — дружба 
и взаимопомощь нескольких 
поколений.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

Вчера 11:06 Верховный муфтий России Талгат 
Таджуддин (слева) и председатель правления 
Московского еврейского ортодоксального союза 
Танхум Бусин приняли участие в торжественном 
открытии VII съезда Федерации еврейских общин 

России (ФЕОР). Приветствие гостям направил пре-
зидент России Владимир Путин: «В год 75-летия 
Великой Победы отмечу огромное внимание, кото-
рое ФЕОР уделяет заботе о ветеранах, воспитанию 
молодежи на непреходящих нравственных, патри-
отических идеалах и ценностях, сбережению исто-
рической правды о Великой Отечественной 
войне».

ФОТОФАКТ

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.
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Служба внешней развед-
ки раскроет имена семи 
сотрудников «особого ре-
зерва» в преддверии сво-
его 100-летия. Это пер-
вый случай, когда будут 
рассекречены сразу не-
сколько выдающихся 
разведчиков.
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Архив адмирала Колчака вернулся на Родину

Профи может очистить участок от снега с закрытыми глазами

Архив Колчака в начале 20-х 
годов прошлого столетия был 
вывезен во Францию его же-
ной Софьей. Долгие годы он 
хранился у потомков адмира-
ла, живших с тех пор в эмигра-
ции, пока внуки не приняли 
решение выставить его на 
торги целиком. Это сделали 
для того, чтобы он не разо-
шелся по разным коллекциям. 
Меценаты выкупили его, что-
бы вернуть в Россию.
— Особую ценность представ-
ляют письма Колчака супруге. 
В них он делится своими мыс-
лями, в том числе о политике. 
В частности, свой переход на 
сторону англичан объяснил 
тем, что считал необходимым 
продолжение войны с Герма-

нией. Из посланий следует, 
что подозрения Колчака 
в шпионаже не состоятельны. 
Он был настоящим, горячим 
патриотом России, — расска-
зал «ВМ» директор Дома рус-
ского зарубежья 
имени Александра 
Солженицына Вик-
тор Москвин.
Как сообщили 
в музее, среди осо-
бенно ценных ра-
ритетов, приобре-
тенных мецената-
ми, единственная дошедшая 
до нас детская фотография 
Александра Колчака, его па-
спорт лейтенанта флота, 
Евангелие, побывавшее вме-
сте с владельцем в полярной 

экспедиции, с закладкой 
в виде георгиевской ленты, 
уникальное свидетельство 
Гражданской войны — руко-
писная прокламация Времен-
ного всероссийского прави-

тельства в Омске 
с редакторской 
правкой Верховно-
го главнокоманду-
ющего Русской ар-
мией.
Еще одна уникаль-
ная реликвия — 
грамота за подпи-

сью императора Николая II 
о награждении адмирала ор-
деном Святого Георгия. Это 
был самый дорогой лот, про-
данный более чем за 200 ты-
сяч евро.

— С точки зрения истории — 
это очень ценное подлинное 
свидетельство о военных за-
слугах Александра Колчака 
в годы Первой мировой вой-
ны, — прокомментировал на-
учный сотрудник Дома рус-
ского зарубежья Никита Куз-
нецов.
Архив адмирала долгие годы 
находился в обычном чемода-
не, так что некоторые вещи 
потребуют реставрации.
— Его потомки бережно хра-
нили бумаги, но время дей-
ствует неумолимо. Поэтому 
на многих документах мы 
встречаем следы заломов, пе-
регибов, ветхости, пожелте-
ния. Впоследствии специали-
сты проведут реставрацию, — 

пояснила главный хранитель 
музейных предметов и архив-
ных фондов Дома русского за-
рубежья Елена Кривцова.
Напомним, Александр Кол-
чак — русский морской офи-
цер. Участник полярных экс-
педиций, принесших много 
ранее неизвестных сведений 
о гидрографии Арктики. Во 
время Первой мировой войны 
командовал минной дивизи-
ей на Балтийском море. 
Во время Гражданской войны 
воевал в Сибири против со-
ветской власти. Был объявлен 
Верховным правителем Рос-
сии. 7 февраля 1920 года рас-
стрелян большевиками.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Накануне январского снего-
пада — вечером в понедель-
ник заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков 
объявил о переходе городских 
служб на усиленный режим 
работы.
— Снегоуборочная техника, 
комплексные бригады, а так-
же снегоплавильные пункты 
готовы к приему выпавшего 
снега, — заявил он. 
Петр Бирюков добавил, что 
заранее, сразу после преду-
преждения синоптиков, в го-
роде началась противоголо-
ледная обработка дворов 
и тротуаров. Кроме того, под 
особый контроль коммуналь-
ных служб были взяты опас-
ные участки дорог: мосты, 
эстакады и низины, крутые 
спуски и подъемы, тоннели, 
площадки торможения перед 
остановками общественного 
транспорта, а также подходы 
к ним.
Вчера специалисты государ-
ственного бюджетного уч-
реждения «Автомобильные 
дороги» также отчитались об 
уборке дорог. Их главная 
цель — не допустить образо-
вания наледи, которая может 
стать одной из причин дорож-
но-транспортных происше-
ствий.  
— Специализированная тех-
ника проводит сплошное про-
метание и противогололед-
ную обработку объектов 
улично-дорожной сети, дво-
ровых территорий и внутри-
квартальных проездов, — со-
общил заместитель руководи-
теля ГБУ «Автомобильные до-
роги» Андрей Соколов. — 
В данную погоду мы использу-
ем жидкие реагенты. Обычно 
обрабатываются и промета-
ются каждые пять сантиме-
тров снега, сейчас у нас такое 
количество уже выпало, соот-
ветственно, мы проводим 
данные работы.
На борьбу со снегом выходят 
люди и техника. Так, только 
в центре столицы задейство-
ваны десять тысяч человек. 

Среди них — дорожные рабо-
чие, водители, кровельщики 
и дворники. 
— К уборке снега с улиц центра 
привлечено свыше 1100 еди-
ниц спецтехники, — сообщи-
ли в пресс-службы префекту-
ры Центрального 
административно-
го округа, — это 
распределители 
реагентов, подме-
тально-уборочные 
и тротуароубороч-
ные машины, трак-
торы, а также самосвалы для 
вывоза снега. 
Особое внимание уделяется 
уборке остановок обществен-
ного транспорта, подходов 
к станциям метро, объектам 

социальной сферы и потреби-
тельского рынка, тротуаров 
и пешеходных зон.
Среди тех, кто сидит за рулем 
«КамАЗа» и чистит городские 
улицы, — водитель, сотрудник 
ГБУ «Автомобильные дороги» 

Сергей Чернец. 
Пять лет его марш-
рут проходит по 
центральным ули-
цам — Тверской, 
части Садового 
кольца и столич-
ным набережным.

— Летом мой «КамАЗ» стано-
вится поливомоечной маши-
ной, а зимой он специальны-
ми щетками чистит дороги. 
Сейчас в моем арсенале плуг 
и щетки, — говорит он.

С переднего сиденья и обзор 
хороший — грузовик, за ру-
лем которого Сергей, словно 
свысока смотрит на предстоя-
щую дорогу.
— Видно все хорошо, — гово-
рит он. — Свой участок по 
Тверской, Знаменке, Воздви-
женке, Кремлевской набе-
режной, Китайгородскому 
спуску могу легко проехать 
с закрытыми глазами, знаю 
его наизусть.
Единственный минус — это 
реакция водителей. Часто они 
не хотят пропускать колонны 
автомобильной техники.
— Недовольно сигналят, не-
которые даже подрезают, — 
разводит руками Сергей, не 
понимая, откуда у людей 

столько нетерпения, тем бо-
лее что ехать по убранным 
улицам потом и быстрее, 
и приятнее, и, что самое глав-
ное, безопаснее.
Заммэра Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Петр 
Бирюков в свою очередь напо-
минает: автомобилистов 
в любую непогоду просят быть 
внимательными на дорогах 
и с пониманием относиться 
к проходам колонн снегоубо-
рочной техники.
К тому же январь еще обещает 
преподнести сюрпризы. Ме-
теорологи сообщают, что за 
неполный месяц в Москве уже 
перевыполнена норма по 
осадкам, несмотря на почти 
европейское тепло на улице. 

— Температура воздуха пре-
вышает привычные показате-
ли на девять градусов. В бли-
жайшие дни похолодания не 
предвидится, — говорят си-
ноптики. — Однако уже сей-
час можно говорить о том, что 
норма осадков в Москве и об-
ласти перевыполнена. Ведь 
с начала года в Москве выпало 
47 миллиметров осадков при 
норме в 42. 
Прогноз на предстоящий фев-
раль все-таки более зимний: 
последний месяц в сезоне 
ожидается более прохлад-
ным, чем январь. Что касается 
выпавшего снега, то он проле-
жит до весны.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Москвичи делятся едой с нуждающимися
Утро в Сокольниках. Марина 
Белобородова достает из ба-
гажника автомобиля коробку 
с продуктовым набором: ма-
кароны, консервы, печенье. 
Мы с ней идем домой к совер-
шенно незнакомым людям, 
которые тем не менее ждут 
нас как желанных гостей. 
Марина — волонтер движе-
ния фудшеринга. Это значит, 
что она безвозмездно делится 
едой с малоимущими горожа-
нами. 
— Все началось 
с одинокой бабуш-
ки-соседки в моем 
подъезде. Я реши-
ла помогать ей 
продуктами. Сна-
чала носила соб-
ственные: крупы, соль, сахар, 
чай, — рассказывает Мари-
на. — Потом узнала об орга-
низованном фудшеринге 
в Москве и стала оказывать 
продуктовую помощь гораздо 
большему количеству людей. 
И уже не своими продуктами. 
Фудшеринг — международ-
ное общественное движение, 
направленное на рациональ-
ное использование пищи. 
Проект возник в 2012 году 
в Берлине и быстро набрал по-
пулярность в Германии, Ав-
стрии, Швейцарии и других 
развитых странах. 

— Почему-то многие считают, 
что фудшеринг — это путь 
бездомных и тех, кто готов 
употреблять некачественные 
продукты. Это не так, — гово-
рит Марина. — Активисты де-
лятся только пригодной едой, 
срок хранения которой еще не 
истек. 
В Москве движение стало на-
бирать обороты с февраля 
2016-го. За это время столич-
ные добровольцы накормили 

сотни нуждаю-
щихся. Сейчас дви-
жение охватывает 
все большее число 
людей. 
— Каждую неделю 
к нам приходят но-
вые участники — 

волонтеры, которые хотели 
бы присоединиться к проек-
ту. Они отличаются высокой 
степенью ответственно-
сти, — отмечает администра-
тор общественного волон-
терского движения «Фудше-
ринг в Москве» Константин 
Пономарев. — Я  занимаюсь 
координацией волонтерских 
команд и веду переговоры 
с организациями-партнера-
ми, которые хотели бы к нам 
подключиться.
По его словам, волонтерами 
становятся по-разному. К при-
меру, пришедшие в движение 

многодетные мамы часть про-
дуктов распределяют, а часть 
оставляют себе. Или приходит 
человек и говорит: «У меня 
в подъезде живут бабушки, ко-
торым я хотел бы помогать», 
или «Хочу быть полезным об-
ществу, но у меня нет знако-
мых, которым нужна по-
мощь». В этом случае таким 
подыскивают нуждающихся 
по месту жительства.
Что касается компаний, кото-
рые безвозмездно помогают 
продуктами, то чаще всего это 
небольшие магазины или 
кафе, в которых продают гото-
вую еду, или пекарни, где 
остается нереализованная 
выпечка, или производство 
каких-либо полуфабрикатов.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

23 января 14:32 Волонтеры Анастасия Краснова 
и Илья Прохоров перед выездом к нуждающимся 

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

В вашем подъезде проживает одинокий пожилой мужчина, у которого небольшая пенсия? Или многодетная безработная 
мама? Этим людям может помочь любой неравнодушный сосед. Как именно, выясняла корреспондент «ВМ».

В Москву из Парижа прибыл архив одного из самых ярких деятелей Белого движения, флотоводца и полярного 
исследователя адмирала Александра Колчака. Личные вещи, письма, редкие фотографии вернулись на Родину.

Наконец выпал долгожданный снег и зима, пусть и с небольшим опозданием, все же вступила в свои права. Городские коммунальные службы 
сейчас работают в усиленном режиме, очищая улицы и тротуары города от снега. Как ведется борьба с осадками, выясняла «Вечерняя Москва». 

Вчера 9:33 Водитель «КамАЗа» столичного ГБУ «Автомобильные дороги» Сергей Чернец следит за чистотой дорог на своем участке 
в Центральном округе Москвы уже пять лет

Поговорить с отцом 
через искусство
Результатом  творческого тан-
дема стала экспозиция под на-
званием «Диалог с отцом», 
куда вошли 160 полотен: 
80 работ кисти Григоряна-
старшего и столько же — его 
сына и тезки. В каждой из них 
смелый, самобытный взгляд 
на современное искусство со-
четается с неизменными лю-
бовью и уважением к духов-
ному наследию России и Ар-
мении. 
— Это далеко не первая наша 
совместная выставка. Анало-
гичные прошли в Хорватии, 
Лондоне, родном Нагорном 
Карабахе в городе Шуше. А че-
тыре года назад — 
и в Московской 
академии худо-
жеств Зураба Цере-
тели. Тогда экспо-
зиция называлась 
«Диалог с сыном». 
А теперь наши 
роли поменялись, и на разго-
вор со мной через призму ис-
кусства вышел мой сын Юрий. 
Свои первые работы он писал 
у меня в мастерской, и они 
оказались настолько схожими 
с моими, что шутя я называю 
их «клонами». К счастью, 
с возрастом  наши направле-
ния и взгляды в искусстве со-
вершенно поменялись, — го-
ворит заслуженный художник 
России, член Российской ака-
демии художеств Юрий Гри-
горян-старший.
По словам Юрия Суреновича, 
сегодня картины его сына бо-
лее востребованы, нежели 
творения отца, и быстро рас-
купаются, особенно за рубе-
жом. Будучи выпускником 
Суриковского института, 
Григорян-младший активно 
проявляет себя в качестве 
преподавателя. 
Со временем полотна отца 
и сына стали совершенно раз-

ными по художественному 
наполнению и сюжетным ли-
ниям. При этом их объединя-
ют надрыв и эмоциональ-
ность, консервативность 
и мудрость, пронесенные че-
рез поколения. Таковы «Арба 
моего детства», «Портрет 
Аиды», «Навеянный портрет» 
и «Грация» Юрия Суреновича 
и работы Юрия Юрьевича 
«Дверь», «Узел», «Моя семья» 
и «Обида». 
Ключевые в живописи Григо-
ряна-отца темы — любовь 
к земле предков и женская 
красота. Еще в 1987 году его 
произведение «Армянская 

женщина»  было 
удостоено золотой 
медали на выстав-
ке «Современная 
советская живо-
пись» в Японии.  
Символы и образы 
в его работах пере-

носят зрителей в годы станов-
ления художника. Традици-
онные одежды, заброшенные 
поселения и силуэты гор — 
все это отражение воспоми-
наний и ностальгии по дет-
ству и юности. 
Основные черты творческого 
почерка автора: яркая колори-
стическая насыщенность, гар-
монично выстроенная компо-
зиция, оригинальная техника, 
с помощью которой он погру-
жает в свой внутренний мир. 
А вот живопись его сына отли-
чается другим подходом 
к композиции, световыми 
контрастами и внутренней 
рефлексией. Изображение 
чувств и остроты эмоций че-
рез образы обыденных пред-
метов в тематических сериях 
картин — один из ключевых 
изобразительных приемов 
молодого живописца. 
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ
e.starosvetskaya@vm.ru

В ближайшие выходные в Галерее современного 
искусства откроется совместная  выставка 
работ заслуженного художника России Юрия 
Григоряна и его сына Юрия Григоряна-
младшего. 

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

Освободителей 
облили грязью

Президент Украины Владимир Зелен-
ский обвинил СССР в развязывании 
Второй мировой войны наравне с Гер-
манией. Такое заявление он сделал на 
встрече с польским коллегой Анджеем 
Дудой.
Я думаю, Зеленский говорил ровно то, 
что хотела слышать польская аудито-
рия. Ладно бы он только заявил, что Со-
ветский Союз принимал участие в на-

чале Второй мировой войны, это бы 
даже новостью не было. Все привыкли 
к подобному. Но он пошел дальше 
и сказал, что СССР и холокост развя-
зал. Это при том, что именно советские 
солдаты принимали участие в осво-
бождении лагеря смерти Освенцим. 
Я не представляю, как можно в здра-
вом уме и твердой памяти заявлять 
что-то подобное. Самое интересное 
тут — что если послушать Владимира 
Зеленского и Анджея Дуду, то получа-
ется, что Красная армия была исклю-
чительно оккупантом, захватчиком. 
При этом оба лидера говорили, что ос-
вобождал Освенцим Украинский 
фронт, Львовская дивизия. Были названы два героя тех со-
бытий: один — этнический украинец, другой — еврей из 
Полтавы. На этом все. Зеленский, похоже, не подозревает 
даже, что Львовская дивизия была сформирована из жите-
лей Архангельской, Вологодской областей и Коми АССР, 
а свое имя получила за то, что героически освободила 
Львов. В этом городе при президенте Зеленском ставят па-
мятники тем, кто стрелял бойцам Львовской дивизии 
в спину. Но президент Украины, конечно, об этом умолчал. 

злоба дня

ВЛАДИМИР 
КОРНИЛОВ
ПОЛИТОЛОГ

машина
времени

1995 год. «Портрет в зеленых тонах» кисти Юрия Григоряна-
старшего выполнен в технике масляной пастели

вернисаж

АННА УСПЕНСКАЯ
ОРГАНИЗАТОР ДВИЖЕНИЯ 
ФУДШЕРИНГ В МОСКВЕ
Около трети всей еды в мире 
пропадает. Лишь маленькая 
часть пищевых отходов ути-
лизируется экологично. 
В России продукты вывозят 
на свалки вместе пластиком 
и металлом — это приводит 
к образованию ядовитого 
газа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

доброе дело

Спортивный травматолог, 
доктор по суставам Юрий 
Глазков рассказал «ВМ», 
как минимизировать 
травмы, если на улице го-
лолед: 
— Ходить помедленнее 
и дать свободу рукам. 
Никаких лишних гадже-
тов, потому что, если вы 
поскользнетесь, именно 
свободные руки помогут 
удержать равновесие. 
Если они заняты, избе-
жать падения не удастся.
— Обувь стоит выбирать 
не только по внешнему 
виду, но и по функцио-
нальности. Ботинки 
должны быть удобными, 
не скользкими. Женщи-
ны, которые ходят зимой 
на высоком каблуке, ча-
сто оказываются в травм-
пункте. Не стоит носить 
сумки с длинными лямка-
ми — они смещают центр 
тяжести. 
— Если вы все-таки упа-
ли, то вставать можно, 
только если нет острой 
боли. Если она есть, луч-
ше обратиться за помо-
щью к другим людям. 

кстати

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

чистый город 

КО
Н
СТ
АН

ТИ
Н

 П
ОН

ОМ
АР
ЕВ



6 Мнения Вечерняя Москва 29 января 2020 года № 15 (28443) vm.ru

Наказывать 
некому

Нужна помощь, 
а не деньги 

В новейшей истории России попрошайничество до-
стигло невиданных размеров. Конечно, в советские 
времена с этим было проще. Неработающих людей, 
которые ходили и просили милостыню, были еди-

ницы. Мои наставники рассказывали, как в послевоенное 
время на улицы выехали на каталках обгоревшие фронто-
вики-танкисты, без рук и без ног, они просили себе 
на жизнь. Их тогда отправили за 101-й километр... Мол, 
все хорошо. Но даже учитывая все эти проблемы, до сегод-
няшнего масштаба бедствия было далеко.
Во время правления Брежнева сложилась другая ситуа-
ция. Безработные ходили по соседям, брали в долг или 
пропивали вещи из дома. При этом не хотели устраивать-
ся на работу. О таких людях сразу сообщали участковому. 
Поэтому я всегда владел информацией о том, где появлял-
ся криминальный элемент. Сразу же направлялся в нуж-
ную квартиру и предупреждал человека о том, что он дол-
жен устроиться на работу. Предупреждал, естественно, 

в письменном виде. Давал 
ему две недели. Если за 
этот срок ничего не проис-
ходило, то шел второй раз, 
предупреждал повторно. 
Если человек продолжал 
вести аморальный образ 
жизни, то на третий раз он 
привлекался к уголовной 
ответственности. Ведь 
в Уголовном кодексе была 

статья 209 «Тунеядство», по которой давали до одного 
года лишения свободы. Как правило, всех неработающих 
попрошаек привлекали по этой статье и выписывали из 
квартиры. И они не могли уже вернуться в Москву.
Но начались времена перестройки, и статью «Тунеядство» 
отменили. Самый пик попрошайничества пришелся 
на 90-е годы. И самое интересное, что до сих пор привлечь 
за это к ответственности практически невозможно. В Ко-
дексе об административных правонарушениях РФ вообще 
ничего не говорится о выпрашивании денег. Более-менее 
подходящая статья — «Мелкое хулиганство». Но понятно, 
что с бомжами никто связываться не будет, поскольку  
штраф с них взять нельзя, в противном случае попрошай-
кам пришлось бы заплатить от 100 до 500 рублей. А вот 
в Кодексе об административных правонарушениях города 
Москвы есть статья «Попрошайничество», но в диспози-
ции четко указано, что человека можно привлечь к ответ-
ственности, только если он пристает к прохожим и выпра-
шивает  деньги. А если человек ведет себя  мирно и сидит 
с протянутой рукой — ничего ему не будет.
Сложность заключается в том, что уже несколько лет поли-
цейские не могут составлять протоколы по региональным 
кодексам, так как они считаются федеральными служащи-
ми. А функции составления протоколов по Кодексу об ад-
министративных правонарушениях возложили на мест-
ные органы власти, у которых достаточно рано заканчива-
ется рабочий день. Так что вечером и в ночное время 
винов ные могут попрошайничать безнаказанно. Фиксиро-
вать правонарушения может и вызванный наряд полиции, 
но прецедентов  по этой статье лично я не знаю. 

Персонажи с протянутой рукой, табличками с прось-
бой о помощи, которых мы видим на улицах города, 
в метро, — это не те, кто действительно нуждается 
в помощи. Большая часть из них — люди, оказав-

шиеся в трудовом рабстве у мошенников. 
Наши волонтеры регулярно видят таких просящих мило-
стыню. Чтобы понять, в рабстве находится человек или 
нет, волонтеры задают ему определенные вопросы: что 
у вас случилось? Откуда вы приехали? Давно ли вы тут 
стоите? Какая помощь вам нужна? Откуда вы? Кем рабо-
тали? Есть ли у вас родственники? Если волонтер пони-
мает, что попрошайка путается в ответах, то велика веро-
ятность, что ему нужна помощь в спасении из рабства. 
И мы такую помощь ему предлагаем. Объясняем, что 
если у попрошайки нет документов, у него их забрали 
и он хочет вернуться домой, но его удерживают, то мы 
можем его сейчас забрать, поселить в убежище, восста-

новить документы. Попро-
шайка же со своей стороны 
должен будет написать за-
явление в полицию по фак-
ту удержания, если оно 
было. После этого мы от-
правляем человека домой. 
Главная сложность, с кото-
рой мы сталкиваемся, — 
это недоверие. Эти люди 
уже однажды поверили 

доб рым, как им казалось, людям. Но те их обманули. По-
верить теперь нам им гораздо сложнее. 
Если говорить о правовой составляющей, в российском 
законодательстве нет статьи, запрещающей занятие по-
прошайничеством. За попрошайничество в Московском 
метрополитене максимальный штраф — 5 тысяч рублей. 
Но и его никто не платит, потому что попрошайки без до-
кументов и называют вымышленные фамилии и адреса 
проживания. 
Есть в Уголовном кодексе статья 151, которая запрещает 
попрошайничество с детьми, и административная ста-
тья, запрещающая приставание к прохожим. Но эти ста-
тьи практически не применяются, поскольку в 151-й ста-
тье есть недоработки, а по административной статье при-
влечь к ответственности сложно, так как попрошайки 
чаще всего не пристают к людям, а просто стоят молча. 
Самое главное и важное, что может сделать каждый, — 
просто проходить мимо таких попрошаек, не подавая им 
денег. Только так мы сможем побороть это явление в на-
шей стране. Если хотите действительно помочь человеку, 
то подойдите и предложите реальную помощь, не денеж-
ную. Купите хлеб или другую еду, теплые вещи. А пока бу-
дут те, кто считает подать милостыню своим долгом, кто 
считает, что так написано в Библии: «Помогать ближне-
му», то будут и попрошайки, будут мошенники, которые 
наживаются на нашем неравнодушии. 
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Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Есть предложение, 
есть спрос

Бессмертна ли эта мафия

Служба безопасности Московского метрополитена 
поделилась итогами своей работы за прошлый год. 
В подземке было пресечено 45 тысяч случаев неле-
гальной торговли, выдворено 27 тысяч бомжей 

в пачкающей одежде, удалены трудноустранимые граф-
фити с площади в 700 квадратных метров.
Однако самая задевающая за живое из озвученных цифр: 
за 2019 год в метро пресечено 12 тысяч случаев попро-
шайничества.
Вот уже много лет данная тема проходит в российских 
СМИ под общим заголовком «Нищенская мафия». 
Об этом пишут столь регулярно, что практически не оста-
лось людей, которые бы не знали, что нищенство и попро-
шайничество — это криминальный бизнес, сопряжен-
ный с тяжкими преступлениями: рабством, похищения-
ми, мошенничеством, причинением тяжких телесных по-
вреждений, даже убийствами и многими другими деяни-
ями, фигурирующими в Уголовном кодексе.
Об этом знают все, но озвученная колоссальная цифра 
в 12 тысяч случаев недвусмысленно свидетельствует, что 
этот отвратительный бизнес по-прежнему не просто рен-
табелен, но и процветает, принося колоссальные барыши 
своим хозяевам. А значит, как и раньше, слишком много 
людей поддается заучен-
ным жалостливым истори-
ям и выставляемым напо-
каз увечьям.
Заколдованный круг, в ко-
тором человеческое мило-
сердие и стремление по-
мочь нуждающемуся ис-
пользуются для создания 
бесперебойного денежно-
го потока в карманы пре-
ступников.  Иногда опускаются руки, и невольно возни-
кает вопрос: ну сколько еще нужно говорить и объяснять 
людям, чтобы они перестали финансировать эту мерзость 
и продлевать ее существование?
Ответ один: столько, сколько нужно.
Мы, люди, очень консервативны. Есть спрос, есть предло-
жение: нищие исчезнут тогда, когда им перестанут пода-
вать, а существуют они потому, что им подают. Это очень 
несложная мысль. 
К сожалению, некоторые вещи практически не изживае-
мы, поскольку являются частью человеческой природы. 
Преступники всегда будут обманывать людей, используя 
в том числе самые лучшие и добрые качества в них.
А значит, необходимо постоянное противодействие им. 
Терпеливое и неустанное разъяснение — до мозолей на 
языке и подушечках пальцев. А еще нужно напоминать 
людям, какое многообразие возможностей оказать по-
мощь ближнему — или дальнему — предоставляет им со-
временный мир. На любой вкус, выбор и степень вовле-
ченности.
О московских волонтерских программах много сказано: 
в городе работают тысячи людей, которые действитель-
но помогают. У них есть сайты, они активно пишут в со-
циальных сетях, приглашая добровольцев. Информиро-
ванность жителей столицы о социальных программах 
огромна.
Но главное, не надо — не надо! — поддаваться импульсу 
и приступам жалости, спонсируя мерзавцев, наживаю-
щихся на человеческом участии и создающих криминаль-
ную машину, в которой калечатся жизни тысяч людей.
Даже если очень хочется импульсу поддаться.

Вы помните, как в начале девяностых годов Москву внезапно захватили ни-
щие? Словно джинн вырвался из бутылки — невесть откуда взявшиеся ин-
валиды в живописных лохмотьях взывали к жалости и просили копеечку. 
Это были золотые для них времена: еще не привыкшие к такому душещи-

пательному зрелищу, москвичи хватались за сердце и лезли в карманы за ко-
шельками. Мне запомнилась толстая пожилая тетка в платке у метро «Октябрь-
ская». Стоя на коленях, она с периодичностью метронома билась головой об ас-
фальт. Перед ней лежала картонка: «Помогите, последняя стадия диабета». На-
род помогал охотно, теткина тарелочка быстро наполнялась монетками и заму-
соленными разноцветными бумажками. А через пару месяцев на том же углу 
я увидел другую женщину. Еще молодую, с растрепанными волосами и уже из-
рядно помятым жизнью лицом. От ее предшественницы осталась только кар-
тонка — та самая, про диабет. Прохожие новенькую тоже не обижали, ее таре-
лочка не пустовала. Практика показала: нищенок, работавших под диабетиче-
ским «брендом», можно было менять без ущерба для выручки.
Если какая мафия действительно бессмертна, то это мафия нищих. На Руси не 
было, кажется, такого правителя, который бы ни пытался с ней справиться. 
Уж на что был крут царь-батюшка Петр Великий: запретил нищим появляться 
на улицах, штрафовал подающих милостыню, а приехавших в Москву «увеч-
ных» гастролеров бил кнутом и ссылал в Сибирь. Только не помогли ни его кнут, 

ни пряник в виде появившихся позже многочис-
ленных ночлежек, приютов и столовых для без-
дом ных. Профессиональные попрошайки сумели 
выжить даже при коммунистах.
Они все те же — меняются лишь их легенды. Сей-
час, например, картонка с диабетом не работает: 
все прекрасно знают, что в поликлинике выписы-
вают бесплатный инсулин. Все реже встретишь 
в Москве калек в камуфляже, изображающих сол-
дат, вернувшихся из Афгана и Чечни. Потихоньку 
исчезают «беженцы» из Донецка и Луганска. 

Куда-то запропастились опрятно одетые «сами-не-местные», которым не на что 
купить обратный билет в свою тьмутаракань. Теперь самый прибыльный биз-
нес — на детях. Вид несчастного ребенка бьет точно в цель, вызывая у сострада-
тельных горожанок временное помутнение рассудка. «Мадонны» (так на про-
фессиональном нищенском жаргоне зовут «нищенок» с детьми) собирают го-
раздо больше, чем зарабатывают их «спасители». Причем дети эти обычно чу-
жие, взятые напрокат или вовсе украденные, напичканные лекарствами 
и опоен ные всякой дрянью.
Да, конечно, дающий нищему не обеднеет, как сказал мудрейший из мудрецов 
царь Соломон. Только слишком много воды утекло с ветхозаветных времен. Се-
годня, подавая нищим, мы не милосердие проявляем, а фактически спонсируем 
рабство. Ведь настоящих нищих-«индивидуалов» давно вытеснили циничные 
профессионалы, владельцы армий бесправных рабов, которых утром развозят 
по доходным точкам, а вечером забирают оттуда вместе с хорошей выручкой. 
Эти специально подчас изувеченные, накачанные алкоголем рабы живут в наше 
время, когда так много говорится о правах личности. Конечно, они сами сдела-
ли все, чтобы оказаться на дне. Сами пропили свою жизнь и спустили ее в уни-
таз. Но если с мафией нищих не бороться, она действительно будет бессмерт-
ной. И армия рабов-побирушек будет непрерывно пополняться.
Сегодня, когда по всему городу расставлены тысячи видеокамер высокой четко-
сти, любое уличное преступление можно легко раскрыть. И покончить наконец 
с этим бизнесом, эксплуатирующим естественное человеческое желание тво-
рить добро.
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Нищие оказывают 
услугу

Нищие и не желающие работать были всегда, во всех 
обществах. Даже в СССР, где за тунеядство судили 
и давали реальный срок, нищие ходили по метро 
и электричкам. Скажу больше — они и будут всегда, 

пока существует человечество. 
Если считать, что человек произошел от обезьяны, то все 
понятно: обезьяны — стайные животные, и у них приня-
то помогать другу другу. Протягивать руку за помощью — 
обезьяний жест, биологи знают. Так что, следуя этой логи-
ке, необходимость помогать ближнему заложена у нас 
в генах. Иначе в ходе эво-
люции мы бы просто не вы-
жили. Если считать, что че-
ловек — творение Божие, 
то помощь ближнему, в том 
числе нищим, приветству-
ется любой религией. Дело 
в том, что, протягивая по-
даяние, человек очищает 
душу. По сути, он помогает 
не столько другому, сколь-
ко себе. Он чувствует себя благородным, хорошим, со-
страдательным. Нищие прекрасно знают об этом и фак-
тически оказывают гражданам психотерапевтическую 
услугу. Причем очень-очень дешево. Вам не нужно идти 
за продуктами больной бабушке-соседке. Не нужно си-
деть у постели умирающего или мыть пол в хосписе. Про-
сто кинули несколько монеток или мелкую купюру нище-
му и почувствовали себя лучше. Сделали доброе дело! 
Именно поэтому люди подают, даже почти наверняка 
зная, что нищие — липовые, что это мафия, которая про-
сто разводит людей на нужные ей чувства. Потому что, 
повторю, люди помогают не нищим, а себе. 
Почему нищих так много в больших городах? А потому, 
что большинство населения здесь — это внутренне оди-
нокие люди, невротики, воспринимающие окружающих 
как своих конкурентов. За рабочее место, место в метро, 
на парковке, на тротуаре, в очереди к кассе, при распрода-
же в магазине. И вот в их поле зрения появляется человек, 
которому еще хуже, который точно не конкурент, потому 
что он находится на самом дне социума. И этот человек 
просит ему помочь, рассказывая, как правило, жалост-
ную историю. Или он просто выглядит жалко и просит без 
слов. И замученный безумной гонкой за жизненными 
благами горожанин ему помогает. Не подают, как прави-
ло, те, кто считает, что он и так много сделал для обще-
ства. Или те, кто не может выйти из внутренней парадиг-
мы «человек человеку волк». Но таких мало. 
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Наслаждение от мило-
стыни есть наслаждение 
надменное и безнрав-
ственное, наслаждение 
богача своими богатст-
вами, властию и сравне-
нием своего значения 
с значением нищего. Ми-
лостыня развращает.
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человек были освобожде-
ны волонтерами из так 
называемого нищенского 
рабства в Москве в про-
шлом году.
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Сами они не местные
Служба безопасности Московского метрополитена в 2019 году пресекла более 12 тысяч случаев попрошайничества и более 45 тысяч случаев несанкционированной 
торговли. Люди, которые стоят на станциях и в переходах с протянутой рукой, — явление неприятное, но неистребимое, нищие есть во всех крупных городах мира. 

Что делать Москве с попрошайками? На этот вопрос отвечают обозреватели и эксперты «ВМ».

27 мая 2011 года. Инвалид, зарабатывающий на жизнь попрошайничеством в метрополитене. Сейчас их стало меньше, 
но полностью решить проблему пока не удалось
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К 2030 году столица должна превратиться в го-
род, в котором общение москвичей с бизнесом 
и властью будет полностью оцифровано, 
а управленческие решения будут приниматься 
на основе автоматической обработки и анали-
за накопленного массива больших данных (big 
data) о городе и его жителях. Как происходит 
движение в это — уже такое близкое — буду-
щее? Что интересного нас там ждет? Об этом 
корреспондент «ВМ» узнал у экспертов. 

Услуги окажут машина и чайник

— В ближайшие десятилетия весь прирост ма-
териальных ценностей и рост ВВП будут обе-
спечивать города, — говорит Дмитрий Поли-
тов, старший вице-президент венчурного инве-
стиционного фонда. — Просто урбанизацию не 
остановить — люди будут продолжать двигать-
ся туда, где жить легче и проще. И именно по-
этому все технологии, которые касаются разви-
тия умных городов, новых технологий в обла-
сти здравоохранения, образования, да всех 
сфер городской жизни, будут развиваться в бли-
жайшее время очень активно. 
Не удивительно, что сейчас одной из самых, по-
жалуй, оцифрованных является сфера взаимо-
действия власти и жителей. Порталом госуслуг 
mos.ru пользуются уже почти 9 миллионов мо-
сквичей. Артем Геллер, управляющий партнер 
крупной компании, за плечами которого разра-
ботка более 50 сайтов «властной» направленно-
сти, считает, что это неспроста:
— Московский и федеральный сайты госус-
луг — это по факту самые посещаемые государ-
ственные интернет-ресурсы в мире. Стали они 
такими отнюдь не потому, что людей в нашей 
стране много (у нас на самом деле не самое 
большое население). Причина в том, что очень 
неплох как уровень цифровизации наших лю-
дей, так и уровень самих сервисов. И они, разу-
меется, развиваются. Поэтому в недалеком бу-
дущем мы увидим не только новые эффектив-
ные интерфейсы, но и оказание услуг вообще 
без сайтов — из колонки, из машины, из чай-
ника... 
Без наличных мы тоже обходимся все чаще — 
пластик уверенно побеждает купюры. Причем 
не только традиционные Visa и Mastercard, но 
и отечественный «Мир», с помощью которого 
в прошлом году было совершено более 2 милли-
ардов операций. Чаще всего эту карту исполь-
зовали москвичи (452 миллиона операций) 
и жители Подмосковья (148 миллионов). Впро-
чем, Олеся Карпова, коммерческий директор 
компании, работающей в сфере лояльности 
банковских карт, уверена, что наличные нику-
да не денутся:
— Для многих все-таки еще важно иметь при 
себе «настоящие» деньги. Хотя, конечно, они 
активно отходят на второй план. Многие банки, 
кстати, уже выпускают карты только в цифро-
вом виде... Мы платим уже и телефонами, 
и кольцами, и браслетами, и часами. Скоро, 
я думаю, не понадобится даже устройств — 
просто подмигнем на кассе, и платеж пройдет. 
А вот QR-платежи, думаю, у нас не «взлетят», 
хотя, например, в Китае они на первом месте. 
Все-таки и сканеры наши их не все считывают, 
и ПО постоянного обновления на устройствах 
требует, и экран часто надо подсветить… А вот 
в ретейле набирают популярность не только 
безнал, но и технологии дополненной реально-
сти — всякие виртуальные примерочные, вир-
туальные (только на тебя рассчитанные) цен-
ники и тому подобные вещи. 
О том, что процесс цифровизации всего и вся 
несется закусив удила вперед с бешеной скоро-
стью, говорит и ситуация на рынке:
— Не так давно мы обсуждали новые параме-
тры российского венчурного рынка, — говорит 
Дмитрий Политов. — Еще два года назад счита-
лось, что IT — это такая тотальная периферия, 
вкладываться в которую нет никакого смысла, 
потому что это технологии для социального 
развития, которые никогда не принесут инве-
сторам серьезных денег. А по итогам 2019 года 
оказалось, что IT вырвались на второе место 
среди самых перспективных отраслей. Бизнес 
понял, что для него тут открываются большие 
перспективы. Помимо бизнеса, с электронны-
ми данными активно стали работать и властные 
структуры, поэтому внедрение «цифры» и ее 
значимость будут только нарастать. Ведь, на-
пример, хорошо спланировать бюджет можно 
только в том случае, если власть хорошо пред-
ставляет себе, как и где живут люди, что они де-
лают, а самое главное, как ведут себя в динами-
ке — чем занимаются сейчас и чем планируют 
потом, кто богатеет, кто беднеет и т.д. Думаю, 
в будущем эти технологии будут продвигать два 
больших драйвера: удаление посредников на 
пути «заказчик — исполнитель» и упрощение 
доставки цифрового сервиса — например, ког-
да онлайн-образование будет «привозить» 
к ученику домой целый университет. 

Школа с доставкой

Школу, кто не в курсе, домой уже привозят. 
И речь не только об электронном дневнике:
— Сегодня школа бьется за внимание ученика, 
ведь ей приходится бороться с тем красочным 
и интересным контентом, который дети видят 
вне ее стен, — говорит Сергей Веременко, ди-
ректор департамента регионального развития 
образовательной компании. — Слава богу, пе-
дагоги перестали отвергать онлайн-составляю-
щую, так как увидели, что дети с удовольствием 
вовлекаются в учебный процесс. А главное, есть 
результат. Так, у нас на портале самые любимые 
курсы — это математика и программирование, 
причем и у гуманитариев, и у технарей. Красоч-
ный интерактивный контент и совершенно 
иной подход к преподаванию делают свое дело. 
Кстати, благодаря поддержке из бюджета шко-
лы сейчас очень хорошо оснащают, и учителя 
активно и с удовольствием пользуются этим 

На ассамблее «Здоровая Москва» были представлены цифровые инструменты, которые помогают в лечении пациентов, подсказывая врачу правильное решение. 
Проект уже работает в нескольких медучреждениях столицы. О том, что еще интересного принесет в ближайшие годы цифровизация жителям столицы, а также 

в каком направлении развиваются эти технологии, сегодня рассуждают представители бизнеса и эксперты рынка.

12 апреля 2019 года. ГУМ. Москвичка Надежда 
Губеева у «Цифрового дерева» — символа 
перехода на цифровое ТВ

Как новые технологии поменяют жизнь москвичей в ближайшие годы

С цифрой по жизни

АЛЕКСАНДР ФИЛАТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА 
И АНАЛИЗА ДАННЫХ ПРОДУКТА ГОРОДСКИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ ДИТ МОСКВЫ

Многие из вас пользуются нашим порталом 
mos.ru. Надеюсь, у многих он стоит старто-
вой страницей (а если нет, значит, нам есть 
куда расти). На портале мэра наша команда 
ответственна за все, что происходит после 
заполнения вами формы и нажатия на боль-
шую зеленую кнопку «Подать заявление». 
Процессы, которые скрыты за этой кноп-
кой, — доставка заявления в орган власти, 
сбор документов для принятия решения, 
отправка результатов из органа власти 
в личный кабинет заявителя — это и есть 
наша работа. 
По сути, ее можно разделить на три боль-
ших направления. Первое — это создание 
рекомендательной системы, когда пользо-
вателю предлагается некий типовой набор 
услуг. В каком-то виде она уже существует 
на портале. Задача ближайшего будуще-
го — перейти от типовых рекомендаций 
к персональным. Не так давно в МИРЭА 
мы проводили хакатон для молодых 
 айтишников. Дали им выгрузку данных 
за 1,5 года и попросили найти взаимосвязи. 
И выяснилось, например, что после услу-
ги оформления лицензии на продажу алко-
голя, обычно получают порубочный билет 
(хозяин магазина благоустраивает террито-
рию вокруг него), а потом услугу по согла-
сованию проекта вывески. То есть помимо 
типовой истории — получение, переоформ-
ление или продление лицензии — прояви-
лись услуги из смежных областей, которые 
точно заинтересуют пользователя. Именно 
по этому алгоритму и будут строиться пер-
сональные рекомендации. 
Второе направление — цифровизация про-
цессов клиентской поддержки. Когда пор-
тал только запускали, утром каждого дня 
и особенно по понедельникам у нас скапли-
валась куча неразобранных обращений. 
Их все надо было прочесть и выбрать груп-
пу специалистов для работы с ними. Сейчас 
всю эту рутину выполняет робот, так что 
скорость обработки сократилась с полови-
ны дня до нескольких минут.
Третье направление — контроль админи-
стративных процессов. Большой проект, 
стартовавший несколько лет назад. Пона-
чалу мы лично рассчитывали сроки испол-
нения конкретного заявления, возможные 
причины отказов, которые могут на него 
последовать, и т.д. Сейчас привлекаем ИИ, 
чтобы в самом ближайшем будущем систе-
ма анализировала причины отказов, клас-
сифицировала и группировала их, собирала 
и анализировала статистику, выявляла ано-
малии в процессах и т.д. И результаты уже 
есть. В этом году Москва участвовала в рей-
тинге Всемирного банка Doing business 
по направлению «Получение разрешения 
на строительство», где одним из критериев 
оценки было как раз наличие такого мони-
торинга. В итоге город продвинулся вверх 
сразу на пять позиций. 
Ну а в ближайшем будущем, надеюсь, мы 
придем к проактивным услугам, то есть лю-
дям не надо будет лишний раз взаимодей-
ствовать с органами власти. Достаточно бу-
дет раз нажать на кнопку и получить кон-
кретный результат без всяких дополни-
тельных «упражнений». Ну а следующий 
этап — получение услуг авансом. Напри-
мер, вы еще лежите с ребенком в роддоме, 
а свидетельство о его рождении уже лежит 
в лотке вашего домашнего принтера…

Хватит одной кнопки

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
обозреватель

оборудованием. Думаю, развитие среднего об-
разования будет все дальше идти по индивиду-
альным образовательным траекториям, кото-
рые обеспечит искусственный интеллект (ИИ). 
Сделать это для каждого из 30 сидящих в классе 
учитель не может просто физически. А ИИ под-
берет и покажет ему, кому какие задачи опреде-
лить, даст другие рекомендации, сделав труд 
педагога более точечным и эффективным.
А вот полностью уходить в виртуал образова-
ние не должно, уверен Дмитрий Крутов, генди-
ректор одного из онлайн-университетов:
— Да, мы занимаемся онлайн-образованием 
и, как никто, понимаем, что интернет-учебники 
не работают. Потому что образование невозмож-
но без контакта с преподавателем. Все эти исто-
рии про то, что нас будут чему-то обучать роботы 
или ИИ, обернутся тем, что мы получим потом 
роботизированных сотрудников, не способных 
ничего решать. А мы ведь хотим получить людей 
мыслящих. И когда кто-то говорит гордо: «Мы 
просто убрали преподавателя и перевели все 
в онлайн», — это очень примитивное понимание 
образовательного процесса. Конечно, IT — это 
технологии, которые помогают переосмыслить 
сейчас образование. Конечно, мы тоже работаем 
с большим количеством данных о пользовате-
ле — откуда и почему он приходит, как он учится, 
сколько времени тратит на домашнее задание, 
и т.д. Но делаем мы это для того, чтобы он не 

заблудился в том огромном объеме информа-
ции, который сейчас существует. Ведь все про-
фессии нынче междисциплинарные — именно 
поэтому вузы готовят не профессионалов, а спе-
циалистов, ведь информация устаревает очень 
быстро. И наша задача — доносить до студента те 
новые мысли, которые существуют сейчас 
в мире, собрать цифровой аватар актуального 
специалиста, который будет востребован. Но ни-
как не убрать преподавателя из процесса. 
Дмитрий Игошин, арт-директор компании 
«Смена», занимается цифровой трансформа-

цией такой архаичной структуры, как бывшая 
«Ленинка», и тоже трансформирует образова-
ние. В историческом здании на Воздвиженке он 
обосновался, чтобы не только сделать ее элек-
тронный дубль, но и вернуть чтение в массы: 
— Суть предельно проста. Сейчас в библиотеке 
полным ходом идет оцифровка фондов — абсо-
лютно всех. Наша задача — сделать эти продук-
ты в разы популярнее. Первое, что мы сделали, 
пока законники разбираются с авторскими 
правами на электронные экземпляры, — 
вспомнили, что среди подростков читают все — 
их ведь заставляют в школе. А это чуть меньше 
сотни произведений для ЕГЭ и несколько сотен 
книг от Минкульта из списка на лето. То есть 
они точно будут востребованы в цифровом 
виде. В итоге сделали такую системку, в кото-
рой можно не только прочитать текст, но и раз-
бить книги по жанрам, проверить, как ты ори-
ентируешься в произведении, увидеть подсказ-
ки и пропущенную информацию. Каждая кни-
га предваряется предисловием, в котором рас-
сказывается, почему она важна, в каком кон-
тексте писалась и т.д. Получилась такая мини-
культурная ДНК, которая доступна всем. От-
дельная история — с диссертационным и жур-
нальным фондом, который тоже предстоит пе-
ревести в удобочитаемый вид. Третий про-
ект — это книжные памятники, которые очень 
интересны и ученым, и обычным людям. К мар-
ту эти продукты в максимальном разрешении 
должны оказаться в широком доступе. И чет-
вертая история уже совсем глобальная. Пока во 
всех платных проектах типа «Литреса» или 
«Букмейта» преследуется одна цель — привлечь 
как можно больше пользователей, а значит, 
и денег. Но что делать, если моя мотивация не 
развлечься, а развиваться? Что я должен чи-
тать, если хочу стать тем-то и тем-то? Так роди-
лась идея образовательного проекта — будем 
брать интервью у известных людей, чтобы они 
рассказывали, какие книги на них повлияли. 

В дальнейшем это, конечно, должно вылиться 
в сервис, который будет подбирать книги под 
конкретные задачи конкретного человека... 

Кто двигать будет?

В общем, цифровизация идет полным ходом. 
И чем дальше, тем больше. Более того, она охва-
тывает уже практически все сферы городской 
жизни — и транспорт, который вот-вот обеща-
ют сделать беспилотным, и ЖКХ, которое ста-
новится все более умным, и связь, и медицину, 
и социалку... А это значит, что специалистов, 
работающих в «пространстве цифры», с каж-
дым годом требуется все больше. По некоторым 
данным, на рынке уже не хватает около милли-
она специалистов. Так кто же будет двигать от-
расль дальше?
— Самые востребованные сейчас — разработ-
чики всех видов и уровней, — говорит Вита-
лий Терентьев, директор департа мента специ-
альных проектов HeadHunter. — Следом идут 
web-cпециалисты и люди, разбирающиеся 
в больших данных, ИИ, нейронных сетях и ро-
бототехнике... Вообще, пул велик. Но вместе 
с тем «цифровики» составляют всего лишь 
1,2 процента от всех вакансий (в Москве 2,6), 
существующих на рынке труда, то есть бизнес 
в цифру до конца еще не пришел. Но тренд 
явно растущий и долгоиграющий. Огромное 
число соискателей хотят строить сейчас свою 
карьеру в цифровых профессиях, это один из 
самых популярных запросов. Как правило, это 
молодые ребята, которые готовы начинать 
иной раз даже бесплатно. О каких деньгах идет 
речь? Если брать среднего специалиста с не-
большим стажем — это где-то 43,5 тысячи ру-
блей по стране и 95 тысяч рублей по Москве. 
Понятно, что в столице есть «Яндекс», Mail.ru 
Group, другие крупные компании, которые 
и дают существенную добавку к этой усред-
ненной цифре. Но IT-зарплаты испытывают 

рост по отношению к другим отраслям и будут 
расти еще долго. 
Самое интересное, что, по наблюдениям Терен-
тьева, утекают у нас мозги уже не так активно, 
как раньше:
— Статистика показывает, что разработчики, 
айтишники, цифровики из Европы гораздо бо-
лее склонны (процентов на 30) к переезду в дру-
гие страны, чем наши спецы. Более того, взятый 
властями курс на цифровизацию делает наш ры-
нок все более привлекательным для выходцев из 
других стран. Есть и иные причины — демогра-
фическая яма 1990-х, нехватка специалистов, 
битва за таланты... Но, как отмечают работода-
тели, в 90 случаях из 100 нашим соискателям ва-
кансий не хватает сейчас профессиональных 
компетенций. Сплошь и рядом бывает, что при-
ходит человек, заявляет, что он дата-сайентист, 
а на поверку выходит, что нужных знаний нет. 
При этом зарплатные ожидания у него крайне 
высокие. Что же делать? Кадров нет, мы на кон-
курентном рынке, настоящих спецов на корню 
скупают зарубежные компании... Практика по-
казала, что лучший выход — обучение внутри 
компании. Примеров много — начиная с нас 
(в компании уже 10 лет работает школа про-
граммистов) и заканчивая китами рынка, кото-
рые тоже имеют такие же подразделения. Пре-
лесть этих школ в том, что люди обучаются не 
столько теории, сколько практике — живыми 
руками делают живой продукт. Других способов 
пока, к сожалению, нет. И тут бизнес могло бы, 
мне кажется, поддержать государство. Все-таки 
цифра — это, как ни крути, не только наше на-
стоящее, но и будущее. 

Топ профобластей 
по доле вакансий цифровых профессий Москвы, %

По данным Hh.ru

79%
IT, телеком

5%
Искусство, 
медиа

3%
Банки

4%
Продажи

1%
Производ-
ство

38%
Маркетинг

Общение 
горожан 
с властью 
к 2030 году 
будет полностью 
оцифровано
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Тамара Лачаева, которая знакомит своего питомца, хорька Кроша (слева), с его собратом по кличке Дин в парке «Соколь-
ники». Девушка пришла вместе со зверьком на традиционную встречу любителей хорьков, которая проводится в парке несколько раз в год. Тамара рассказала, что 
питомца она завела недавно и ей очень хотелось показать его другим хореводам и узнать о правильном содержании этого пушистого зверька. И заодно познакомить 
Кроша с сородичами. К слову, хорькам в «Сокольниках» всегда уделяют большое внимание: здесь, в «Живом уголке» обитает много этих маленьких хищников. Это 
животные, которых бросили на улице, а волонтеры подобрали, выходили и поселили в комфортный вольер. Бывает, недобросовестные хозяева подбрасывают хорь-
ков в парк. И здесь они обретают свой новый дом и обзаводятся друзьями.

Рождение полуторки 
и классика литературы
29 января 1932 года с кон-
вейера Горьковского авто-
завода сошел первый 
серий ный автомобиль 
ГАЗ-АА грузоподъемно-
стью 1,5 тонны. Та самая 
знаменитая полуторка! 

1866 год. Родился Ромен 
Роллан, в будущем — один 
из классиков мировой ли-
тературы XX века. Писатель 
плодотворно разрабатывал 
революционную тематику, 
за что его охотно издавали 
в СССР. В те времена почти 
у всех интеллигентных лю-
дей стояло на полках со-
брание его сочинений 
в стильном бордовом пере-
плете. Правда, редкий чи-
татель мог осилить хотя бы 
половину всего написанно-
го Ролланом. Ведь один 
только роман «Жан-Кри-
стоф», принесший ему ми-
ровое признание, насчиты-
вал 10 книг. Много букв...

1997 год. Нью-йоркский 
суд вынес приговор знаме-
нитому криминальному ав-
торитету Вячеславу Ивань-
кову по кличке Япончик: 
9,7 года заключения. Во-
семь лет спустя Япончика 
депортировали в Россию, 
где суд присяжных оправ-
дал его по всем статьям. Ав-
торитет тогда за явил, что 
отходит от дел, но, видимо, 
слукавил... В 2009-м киллер 
тяжело ранил Япончика, 
и тот скончался в больнице. 
Похоронили его на Вагань-
ковском кладбище 
при большом стечении на-
рода. А в 2011-м на его мо-
гиле установили памятник 
работы модного скульп тора 
Александра Рукавишнико-
ва, чьи бронзовые Жеглов 
и Шарапов украшают нынче 
ступени МУРа.

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

Около половины 
жителей не боятся 
коронавируса.
И как вам?

НАТАЛЬЯ ГРИШАЕВА
ПСИХОЛОГ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА СОЦИОЛОГИИ РАН

Я считаю, что тут нельзя вы-
сказываться ни за опасность 
коронавируса, ни за преуве-
личение его угрозы. Инфор-
мации в СМИ насчет него 
очень много, но точными дан-
ными о том, как распростра-
няется вирус в Китае, мы не 
располагаем. По этой же при-
чине нельзя с полной уверен-
ностью рассуждать о том, на-
сколько заболевание может 
быть опасным на самом деле. 
Если бы меня попросили про-
голосовать, то, скорее всего, 
я бы воздержалась от любого 
из вариантов. Именно из-за 
того, что точной информа-
цией о вирусе мы не распола-
гаем, трезво рассуждать о его 
опасности или безопасности 
наверняка не можем.

АЛЕКСЕЙ ВОДОВОЗОВ
ВРАЧТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Сейчас сложно сказать, будет 
ли опасен коронавирус. Боль-
шую часть информации о за-
болевании мы получаем из 
новостных лент. И  мы поня-
тия не имеем, что там на са-
мом деле происходит. По су-
ществующим данным, коро-
навирус далеко не уйдет. Об 

этом можно судить по преды-
дущим примерам атипичной 
пневмонии или ближнево-
сточного респираторного 
синдрома, которые распро-
странялись похожим обра-
зом. Пока что экстраординар-
ных проявлений со стороны 
вируса не видно, и нет такого 
массового распространения 
по земному шару. По большо-
му счету нам остается только 
ждать и наблюдать за ситуа-
цией. В целом для нашей стра-
ны это не является пробле-
мой, в том числе и для Мо-
сквы. Если посмотреть на тот 
же ВИЧ, туберкулез, корь или 
грипп, то у них цифры по рас-
пространению на порядок 
выше, чем у коронавируса, 
что делает эти инфекции на-
много более опасными.

РОМАН ПЕРОВИЧ
ПРОГРАММИСТ

Бить тревогу сейчас точно не 
стоит. Но не помешает при-
нять первые меры предосто-
рожности, как мне кажется, 
это верное решение. Я при-
держиваюсь советов Мин-
здрава: купил маски и анти-
септик, стараюсь не контак-
тировать с больными людьми 
и пользоваться средствами за-
щиты органов дыхания в об-
щественном транспорте. Ду-
маю, что при всей сложив-
шейся ситуации работодате-
лям всех учреждений стоило 
бы ужесточить контроль за со-
трудниками. Всех, у кого за-
мечены или наблюдаются 

По данным опроса, проведенного интернет-порталом о здоровье, около 45 про-
центов респондентов не считают угрозу коронавируса реальной, а все опасения, 
по их мнению, преувеличены. Они не меняют свои привычки и продолжают вести 
повсед невный образ жизни, не обращая внимания на распространение болезни. 

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

первые признаки какого-либо 
заболевания, стоит немедлен-
но отправлять к терапевту на 
обследование и на дальней-
ший больничный, если это не-
обходимо, чтобы попросту не 
подвергать окружающих лю-
дей лишней опасности. Разу-
меется, осторожность соблю-
дать надо, но строить бункер 
и изолироваться от общества 
или работы точно не нужно.

ВИКТОР ЗУЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ 
МИКРОБИОЛОГИИ ЛАТЕНТНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ ИНСТИТУТА 
ИМ. Н. Ф. ГАМАЛЕИ

Гипотетически шанс проник-
новения коронавируса на тер-
риторию Москвы есть. Но ве-
роятность этого максимально 
приближена к нулю. Все пото-
му, что наши санитарные 
службы по всей стране «по-
ставлены под ружье». Во всех 
воздушных гаванях, морских 
портах, на границах дежурят 
специалисты. Они круглосу-
точно обследуют всех с помо-
щью специальной аппарату-
ры, которой больше чем до-
статочно для определения 
случаев заболевания. Но от-
мечу, что в жизни все может 
быть. И не стоит отменять 
того, что даже при маленьком 
шансе вирус все-таки может 
добраться до столицы. Но ска-
жу, что прямо сейчас ходить 
в масках смысла особого нет. 
Вот когда начнется очередная 
вспышка гриппа, тогда и нуж-
но надевать респираторные 
средства защиты. А самый 
лучший вариант — приви-
ваться заранее, например 
в сентябре. Тогда проблем со 
здоровьем в ближайшем буду-
щем у вас будет намного мень-
ше. И переживать попросту не 
надо.

Работа
и образование

Недвижимость

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

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

 ● Юрист. Недорого. Ст. м. «Нагатин-
ская». Т. (925) 753-63-27

 ● Ваша работа.Т. (967) 070-35-81

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

 ● Куплю. Сниму. Т. (495) 925-75-04

Коллеги и друзья вспомнили 
Николая Караченцова

В «Ленкоме» прошел вечер 
памяти Николая Карачен-
цова, посвященный 75-ле-
тию артиста. 

Слова из дневников Марка За-
харова о Николае Караченцо-
ве зачитала его дочь, народ-
ная артистка России Алексан-
дра Захарова: «Некоторые го-
ворят о Караченцове как 
о звезде, другие — как об 
очень большой звезде... мед-
ленно переходящей в стадию 
сверхсверхсуперсуперболь-
шой супер звезды». Захаров 
был согласен со всеми опреде-
лениями: «Караченцов был 
тем самым тараном, который 
пробил стену между старым 
Театром имени Ленинского 
комсомола и молодым «Лен-
комом».  
На вечере, который вели Дми-
трий Певцов и Анастасия Ма-
кеева, выступали близкие 
и друзья Петровича. Сре-
ди них — Людмила Поргина 
и Анд рей Караченцов, Ин-
на Чурикова, Виктор Раков, 
Сергей Степанченко, Елена 
Степанова, ансамбль «Аракс» 
во главе с Сергеем Рудницким, 
Илья Трофимов, а также Игорь 
Крутой, Лариса Долина, Дми-

трий Харатьян, Макс Аверин. 
В зале присутствовали опера-
тор Анатолий Мукасей, режис-
сер Алла Сурикова, компози-
тор Елена Суржикова. Коллеги 
и друзья на разные лады гово-
рили об обаянии и работоспо-
собности артиста, о его удиви-
тельных человеческих каче-
ствах.
— А еще у него была бешеная 
популярность, — рассказыва-
ет нынешний худрук «Ленко-
ма» Марк Варшавер. — Он со-
вершенно необыкновенно 
играл в нашем легендарном 
спектакле «Юнона и Авось», 
в аншлаговых «Оптимистиче-
ской трагедии», «Шуте Бала-
киреве», «Сорри», «Чешском 
фото», «Школе для эмигран-
тов». Помню, мы с гастролей 
из Ленинграда возвращались 
в Москву. Шли по перрону 
мощной компанией — Заха-
ров, Леонов, Чурикова, Абду-
лов, Янковский, Ларионов. 
И видим, у первого вагона что-
то кричит толпа человек 
в пятьсот. Марк Анатольевич, 
с присущим ему юмором, из-
рек: «Пугачеву провожают!» 
Подходим ближе — на сту-
пеньке поезда, как и ожида-
лось, стоит Караченцов и кри-

чит толпе: «Мои родные! Спа-
сибо!», а пятьсот человек ре-
вут, мечтают прикоснуться, 
покачать его на руках. А я ведь 
не зря рассказал, каким звезд-
ным составом мы шли. 
Популярность Караченцова 
была законной. Артист своим 
творчеством, сам того не зная, 
изменил судьбу многих 
— В 19 лет, придя в «Лен-
ком», — рассказывает руково-
дитель «Аракса» композитор 
Сергей Рудницкий, — я увидел 
«Тиля», который меня ошело-
мил. Я тогда еще параллельно 
учился в инженерно-физиче-
ском институте. Именно 
«Тиль» помог мне сделать вы-
бор между физикой и музыкой 
в пользу музыки.
Николай Караченцов долгие 
годы являлся властителем 
умов молодежи. Об этом раз-
мышляли Нонна Гришаева 
и Александр Олешко. А Алек-
сандр Розенбаум, Рудольф 
Фурманов, Александр Мали-
нин вспоминали о великом 
удовольствии сотрудничать 
и отдыхать в обществе Петро-
вича. Под занавес ленкомовцы 
спели «Аллилуйя любви!»
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

Отразил 
бесконечность
Антон Павлович Чехов (29 января 1860 года — 15 июля 
1904 года) отразил в своем творчестве бесконечность Рос-
сии через малопонятный окружающим народам, но ще-
мяще притягательный, полный невысказанных, но вол-
нующих и необъяснимых тайн мир русской души.
О творчество Чехова, как льдины о нос ледокола, разбива-
ются основополагающие для западной цивилизации 
XX века учения Фрейда, Ницше и Маркса. Взаимоотноше-
ния полов и любовь в произведениях Чехова аморфны 
и расплывчаты. Воля к власти и социальному переустрой-
ству мира в его героях практически сведена к нулю. Чехов 
изображал душную, полуживую в своем безволии среду, 
в которой гасли искры ищущего смысла и справедливо-
сти разума. 
У Чехова практически нет положительных героев. Его 
персонажи одновременно ограничены существующими 
в обществе рамками, но бесконечны в истолковании при-
чин своих действий, а точнее бездействия. Поэтому пье-
сы Чехова превратились для мировой драматургии в ма-
трицы, куда вот уже третий век режиссеры вливают соб-
ственное, иногда противоположное чеховскому, содер-
жание. Вечная драматургия Чехова — равнинное течение 
жизни, констатация тщеты любых попыток изменить 
сущность человека. Человеку не дано вырваться из «фут-
ляра» повседневной жизни. 
Но при этом гениальность Чехова, как человека и писате-
ля, в его стремлении сломать «футляр». Он добрался до Са-
халина, совершил кругосветное путешествие, не церемо-
нился в вопросах толерантности. В своих дневниковых за-
писях он предвосхитил многие коллизии Розанова и Бер-
дяева, постигавших «вечно бабье» в русской душе, обна-
ружил на Луне (пьеса «Иванов») скрывавшегося от призы-
ва в армию еврея, встречался лунной ночью на Цейлоне 
посреди поля с девушками «пониженной социальной от-
ветственности». Одним словом, жил как удалой русский 
мужик. И здесь же — пенсне, нежная любовь к мешавшим 
ему работать родственникам, трепетное отношение 
к врачебному делу…
В этой бесконечности вечное величие Чехова и России. 

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

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
ЖУРНАЛА РОМАНГАЗЕТА

литобоз
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