
Премию «Ника» профессио-
налы в сфере киноиндустрии 
вручают с 1988 года. 
В этом году на кинематогра-
фическую премию подано 
120 заявок, сюда входят 
53  игровых фильма, 47 доку-
ментальных и 20 анимацион-
ных. Представителям Россий-
ской киноакадемии предсто-
ит выбрать лучших в 17 номи-
нациях. При этом в конкурсе 
участвуют только те ленты, 
что получили прокатное удо-
стоверение в прошедшем ка-
лендарном году.
Голосование среди специали-
стов проводят в два этапа. 
Сначала из полного списка 
фильмов, представленных 
профессиональными  гильди-
ями и киностудиями, каждый 
член жюри должен выбрать не 
более пяти названий среди 
претендентов на приз за луч-
ший фильм и не более трех — 
по профессиональным номи-
нациям.
— Мы совершенствуем систе-
му голосования, она стала 
практически полностью элек-
тронной. Многие удивлялись 
тому, что им пришли анкеты 
только с двумя пунктами, — 
поясняет главный редактор 
кинопремии Ирина Ильиче-

ва. — Но хочу напомнить, что 
в первом туре ведется голосо-
вание по профессии — каж-
дый член академии получил 
анкету именно по своей спе-
циальности. Только критики 
высказывают свое мнение по 
всем вопросам.
По результатам первого эта-
па, который завершился 
17 февраля, сформировали 
шорт-лист номинантов. 
Из него жюри выберет до-
стойных главного приза.
Объявляют претендентов. Ли-
дером по номинациям в этот 
раз стала лента режиссера 
Кантемира Балагова «Дыл-
да» — фильм номинирован на 
премию в восьми категориях. 
На премию «Лучший игровой 
фильм» претендуют: «Айка» 
Сергея Дворцевого, «Грех» 

Андрея Кончаловского, «Дыл-
да» Кантемира Балагова, 
«Француз» Андрея Смирнова 

и «Одесса» Валерия Тодоров-
ского. 
Премия за лучшую мужскую 
роль может достаться Алексею 
Аграновичу за роль в картине 

«Юморист», Алексею Верткову 
за фильм «Воскресенье», Алек-
сандру Палю за роль в ленте 

«Верность» и Лео-
ниду Ярмольнику 
за фильм «Одесса». 
Среди актрис на 
лидерство претен-
дуют Самал Есля-
мова («Айка»), 
Виктория Миро-
шниченко («Дыл-
да») и Елена Суса-
нина («Керосин»). 
За звание лучшего 
актера второго пла-
на спорят Алек-
сандр Балуев и Ми-

хаил Ефремов, сыгравшие 
в фильме «Француз», а также 
Евгений Цыганов («Одесса»). 
Лучшей актрисой второго пла-
на могут стать Вера Алентова 

(«Воскресенье»), Нина Дробы-
шева и Наталья Тенякова 
(«Француз»).
Кстати, первое голосование 
было довольно активным, 
и поэтому число претенден-
тов в некоторых номинациях 
пришлось увеличить. Это свя-
зано с тем, что ряд кандидатов 
набрали одинаковое количе-
ство баллов. 
Победителей будут выбирать 
тайным голосованием. Каж-
дый киноакадемик сможет от-
дать только один голос. Неко-
торые сделали свой выбор 
сразу же после объявления но-
минантов, опустив анкету 
в урну.
Лауреатов премии объявят 
29 марта.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Вчера в кино-
клубе-музее 
«Эльдар» объя-
вили номинан-
тов на нацио-
нальную кине-
матографиче-
скую премию 
«Ника». За голо-
сованием наб-
людала журна-
лист «ВМ».

Предприняты серьезные меры 
по борьбе с вирусом 
Врачи подтвердили первый 
случай новой коронавирус-
ной инфекции Covid-2019 
у москвича. Об этом вчера 
в своем личном блоге сооб-
щил мэр Москвы Сергей Со-
бянин (на фото).  

По его словам, коронавирус 
был выявлен у мужчины, при-
летевшего из Италии.
— Сейчас он находится в ин-
фекционной больнице и полу-
чает все необходимое лече-
ние, — отметил мэр. — Забо-
левание протекает в легкой 
форме.
Он добавил, что в течение су-
ток с момента появления по-
дозрения о заражении был 
установлен полный круг кон-
тактов этого человека — род-
ственники, знакомые и пасса-
жиры, летевшие с ним. 
— Госпитализированы 6 род-
ственников и 5 знакомых за-

болевшего. Из числа пассажи-
ров рейса госпитализи рованы 
13 человек, помещены в ка-
рантин 83 человека, — сооб-
щил Сергей Собянин.
Во всех аэропортах Москов-
ского авиационного узла про-
должат работу медицинские 
посты. Тем, кто прибывает 
из Китая, Ирана и Южной Ко-
реи, выдаются постановления 
об изоляции, фиксируются 
их контактные данные, дела-

ется фотография, берется ана-
лиз на корона вирусную ин-
фекцию.
— Гражданам, прибываю-
щим из Италии и других 
стран с неблаго прият ной си-
туацией по коронавирусной 
инфекции, выдаются уведом-
ления с рекомендацией со-
блюдения режима изоляции 
на дому, — пояснил мэр сто-
лицы.
Также проводится измерение 
температуры у всех пассажи-
ров международных рейсов 
во всех аэропортах.
— Соблюдение режима изо-
ляции контролируется, в том 
числе с помощью специаль-
ных технических мер, — 
уточнил в своем блоге мэр 
Москвы Сергей Собянин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Победит надежный 
инвестор
Вчера Департамент средств 
массовой информации и ре-
кламы города Москвы объя-
вил о проведении открытого 
аукциона на право установки 
и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории 
Новой Москвы, а также в Бу-
тове и на нескольких приле-
гающих к мегаполису маги-
стралях. 

На торги выставлен один лот, 
в который вошли 197 реклам-
ных носителей. Стартовая 
цена — немногим более одно-
го миллиарда рублей. 
— Конечная цена станет из-
вестна по итогам аукциона, 
но как минимум эту сумму по-
бедитель аукциона должен бу-
дет заплатить городу за право 
эксплуатации рекламного ин-
вентаря за 10 лет, — сообщи-
ли в пресс-службе департа-
мента. 

Ежегодный платеж, соответ-
ственно, составит не менее 
100 миллионов рублей в год. 
Участвовать в торгах смогут 
юридические лица, в отноше-
нии которых не ведется проце-
дура банкротства и не приме-
няется любое другое админи-
стративное наказание, пред-
полагающее приостановление 
деятельности. 
Победитель аукциона должен 
сразу внести оплату за десятый 
год действия договора в каче-
стве обеспечительной меры, 
подтверждающей серьезность 
его намерений как инвестора. 
В пресс-службе ведомства под-
черкнули, что переход на длин-
ный инвестиционный кон-
тракт приведет серьезных 
игроков, нацеленных на долго-
срочный результат сотрудни-
чества. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Парковка в Москве 8 и 9 марта будет бесплатной в честь Международного женского дня. 
Об этом рассказал заммэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Интернет становится 
доступнее 
Мы продолжаем рассказывать о систем-
ных изменениях, которые обозначил 
президент России в своем Послании 
Федеральному Собранию. Одним из на-
правлений развития страны президент 
назвал доступность интернета: глава 
государства призвал обеспечить бес-
платный доступ к социально значимым 
отечественным интернет-сервисам. 
Это должно стать конкурентным преи-
муществом страны. На странице «Посла-
ние президента» эксперты рассказывают 

о настоящем и будущем 
российского интернета.➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+3°C
Ветер 1–4 м/с Давление 747 мм

Центр  +3

Бутово  +2

Внуково  +2

Жулебино  +3

Зеленоград  +2

Измайлово  +3

Кожухово  +3

Кузьминки  +3

Кунцево  +2

Лефортово  +3

Останкино  +2

Отрадное  +2

Печатники  +3

Тушино  +2

Троицк  +3

Хамовники  +3

Чертаново  +2

Шелепиха  +3

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

66,33

73,42

–0,66

–0,31

$
€

67,02

74,56

+0,14

+0,74

ММВБ  2769,04

РТС 1299,48

Brent 50,47

DJIA 25 409,36

Nasdaq 8567,37

FTSE 6603,75

валютапогода

награды

Богиня нашего кино 
Названы претенденты на национальную премию «Ника»

Ежедневный деловой выпуск

экология

Воздух стал чище. Власти реализуют 
проекты, которые улучшают 
окружающую среду в мегаполисе 
и качество жизни людей ➔ СТР. 3

клуб политологов

Мир разочаровывается 
в капитализме. Эксперты объясняют 
это тем, что растет разница между 
богатыми и бедными ➔ СТР. 5

архитектура 

Сейчас столичная городская 
среда развивается в правильном 
направлении. Кто и как задает 
тенденции в строительстве  ➔ СТР. 7

ГОРОЖАН И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ ПОСЕТИЛИ 
ФЕСТИВАЛЬ МОСКОВСКАЯ МАСЛЕНИЦА, 
СООБЩИЛ ОРГКОМИТЕТ МОСКОВСКИХ 
СЕЗОНОВ. ЭТО НА 200 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК  
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОШЛОЙ ЗИМОЙ

ЦИФРА ДНЯ

5 100 000

ЮЛИЙ ГУСМАН
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРЕМИИ НИКА

Когда все только начиналось, 
это была действительно сен-
сационная идея: чтобы пре-
мии своим коллегам вручали 
сами профессионалы. Мы тог-
да не знали ни про «Оскар», 
ни про ТЭФИ, про другие ки-
нопремии и стали заново все 
изобретать. 
Долгие годы премия «Ника» 
была самым любимым, самым 
популярным такого рода на-
граждением в стране. 
Это абсолютно прозрачная це-
ремония, чистейшая и благо-
родная. Я, как и все, при голо-
совании имею один голос 
из 650.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Система 
голосования 
стала почти 
полностью 
электронной 

Вчера 16:06 Слева направо: художественный руководитель премии «Ника» Юлий Гусман, кинорежиссер Вадим Абдрашитов и актер Леонид Ярмольник 
перед объявлением номинантов на премию. Позже Леонид Ярмольник узнает, что стал претендентом на приз за лучшую мужскую роль в фильме «Одесса» 

Мы обязаны знать 
свои корни

Олимпиада проводится уже в третий 
раз. Ее идея родилась в 2017 году после 
проведения Большого этнографиче-
ского диктанта и анализа его резуль-
татов: из 30 баллов средний балл по 
стране был 17,3, по Москве чуть 
выше — 18,4, а у школьников — 
до 12 баллов. Мы тогда поняли, что 
у ребят не хватает этнографических 
знаний, и вместе с Департаментом об-
разования решили организовать та-

кой проект — олимпиаду «Москва — столица многона-
циональной России».
Также замечаем, что интерес горожан к мероприятию 
растет из года в год — если в первом сезоне участвовало 
порядка двух тысяч учеников средних школ и студентов 
московских колледжей, то в третьем сезоне было уже бо-
лее трех тысяч участников из 366 учеб-
ных заведений столицы.
Принять участие в олимпиаде может 
любой желающий — школьники, их 
родители и даже учителя.
В этом году главной темой олимпиады 
стало 75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Конечно, будут ох-
вачены все направления этнографии, 
в том числе и те, которые были в про-
шлых сезонах: национальные кухни, 
обычаи, известные люди, которые 
оставили свой след в истории Москвы. 
Важной особенностью Этноолимпиа-
ды является получение дополнитель-
ных баллов за посещение городских 
этнокультурных мероприятий. Участ-
ник может набрать их, если он проявил себя в националь-
ных фестивалях, Большом этнографическом диктанте 
и подтверждает это, например, фотографиями или эссе. 
Этнографическая олимпиада действительно помогает 
правильным образом выстроить работу со школьниками, 
чтобы они воспринимали себя как часть большого много-
национального города. Это прекрасный инструмент для 
того, чтобы сформировать представление о том, что, бу-
дучи разными, мы все можем существовать в простран-
стве современного мегаполиса, с интересом и уважением 
относясь к традициям друг друга. Также значимо то, что 
олимпиада представляет собой не просто набор заданий, 
которые можно выполнять в дистанционном формате, 
а включает в себя большое количество интерактивных за-
даний, в которые вовлекаются москвичи. 

В столице до 1 апреля любой желающий сможет 
проверить свои знания, приняв участие в Москов-
ской этнографической олимпиаде «Москва — сто-
лица многонациональной России». 

первый 
микрофон

ВИТАЛИЙ 
СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И МЕЖ
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СВЯЗЕЙ МОСКВЫ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4
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Сергей Собянин: Предприятия 
открывают двери будущему

По словам мэра столицы, 
«День без турникетов» и «От-
крой Моспром» — популяр-
ные экскурсионные проекты, 
в рамках которых все желаю-
щие могут познакомиться 
с работой предприятий, инно-
вационных компаний, техно-
парков, особой экономиче-
ской зоны, промышленных 
музеев и других производ-
ственных объектов, которые 
в обычные дни закрыты для 
свободного посещения.
— Для взрослых — это просто 
интересно, а для молодежи — 
хорошая возможность больше 
узнать о современных про-
фессиях, — отметил он.

Двери открыты
Как сообщил Сергей Собянин, 
с 2012 года на экскурсиях 
в 230 московских компаниях 
побывали 110 тысяч москви-
чей и гостей города.
— В этом году «Дни без тур-
никетов» будут посвящены 
популяризации перспектив-
ных и популярных профес-
сий, — сообщил Сергей Собя-
нин, добавив, что в феврале 
москвичи уже смогли позна-
комиться с профессиями сфе-
ры IT. Свои двери открыли 
крупные и средние компании 
сферы информационных тех-
нологий.

Что касается проекта «Открой 
Моспром», то его первый этап 
прошел 20–22 февраля на 
29 производственных пло-
щадках города.
— В экскурсиях, мастер-клас-
сах и интеллектуальных 
играх приняли участие более 
трех тысяч человек, — уточ-
нил мэр.

Для всей семьи
Следующие этапы состоятся 
в апреле, июне, сентябре и но-
ябре. Предварительно запи-

саться на порядка 700 экскур-
сий можно на сайте проекта.
— На предприятия могут 
прий ти малыши и школьни-
ки, студенты колледжей и ву-
зов, люди старшего возраста 
и целые семьи, — написал гла-
ва города.
Так, горожане могут посетить 
производственный комплекс 
«Салют», где делают авиадви-
гатели и газотурбинные уста-
новки, побывать в кузнечной 
мастерской или на ферме 
в Новой Москве, а также на 

фабриках по производству 
косметики, мороженого, без-
алкогольных напитков. 
— Одна из самых интересных 
возможностей экскурсий — 
«примерить» на себя ту или 
иную профессию, — подчер-
кнул мэр.
Например, можно попробо-
вать себя в роли пилотов авиа-
ции и машинистов поезда, ди-
зайнеров, инженеров-кон-
структоров, поговорить с ро-
ботами, погрузиться в вирту-
альную реальность. 

— Вопреки известному стере-
отипу Москва является веду-
щим индустриальным цен-
тром России. Нам есть что по-
казать и чем гордиться, — от-
метил Сергей Собянин.

Важен для города 
Популярность дней открытых 
дверей растет с каждым годом.  
— Следующая акция планиру-
ется 26–28 марта и будет по-
священа электронике. Горо-
жан познакомят с профессия-
ми инженера-проектировщи-

ка слаботочных систем, робо-
тотехника, сборщика элек-
тронных систем, инженера 
спутниковой связи, операто-
ра 3D-печати, мехатроника 
и другими. Свои площадки 
в эти дни предоставят компа-
нии — резиденты столичных 
технопарков, — отметил ру-
ководитель Департамента 
предпринимательства и ин-
новационного развития Мо-
сквы Алексей Фурсин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
m.shevtsova@vm.ru

11 мая 2018 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) принимает участие в акции «День без турникетов». Он посетил Государственный научно-исследовательский 
институт авиационных систем и протестировал авиасимулятор. Рядом с ним ведущий инженер лаборатории института Иван Грешников

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин в своем 
личном блоге 
рассказал о стре-
мительно наби-
рающих попу-
лярность в сто-
лице проектах 
«День без турни-
кетов» и «От-
крой Моспром».

день мэра 

Одной из ключевых инициа-
тив, выдвинутых на круглом 
столе «Черные риелторы: как 
защитить права граждан (до-
левая собственность)» в Мос-
гордуме, стало предложение 
о внесении изменений в Граж-
данский кодекс в части поль-
зования собственностью 
дольщиками.
— Гражданский кодекс РФ, 
принятый в 1994 году, к сожа-
лению, уже не соответствует 
тем вызовам, с которыми мы 
сталкиваемся сегодня. Он не 
регламентирует особые пра-
вила оборота долей в жилых 
помещениях, в том числе 
в квартирах посемейного про-
живания. Именно этими пу-
стотами в Гражданском и Жи-
лищном кодексах и пользуют-
ся квартирные рейдеры, — от-
метила член комиссии Мос-
гордумы по безопасности, 
спорту и молодежной полити-
ке Наталия Метлина.
Помимо внесения соответ-
ствующих изменений в Граж-
данский кодекс, депутат сто-
личного парламента предла-
гает также создать инструк-
цию для участковых уполно-
моченных полиции, в кото-
рой будут перечислены доку-
менты, которые необходимо 
проверять сотрудникам поли-
ции на вверенном участке.
— Если не вводить жесткие 
ограничительные меры, про-
блему не решить. Предлагаю 

также внести изменения в за-
конодательство, регламенти-
рующее нотариальную дея-
тельность. В данный момент 
на стадии предварительного 
следствия органы правопо-
рядка не могут получить нота-
риальные документы. Это за-
тягивает уголовное производ-
ство, — поддержал столично-
го депутата заместитель на-
чальника Управления уголов-
ного розыска ГУ МВД России 
по Москве Олег Колтунов.
Закрепить гарантии прав соб-
ственников возможно путем 
запрета на дробление долей 
собственности и ограниче-
ния возможности вселения 
других лиц без согласия соб-
ственников, уверена уполно-
моченный по правам челове-
ка в городе Москве Татьяна 
Потяева.

— Эта тема будет отражена 
и в докладе федерального 
уполномоченного по правам 
человека Татьяны Москаль-
ковой в Государственной 
думе РФ, — подчеркнула сто-
личный омбудсмен.
По итогам круглого стола 
было решено, что созданная 
по этому вопросу рабочая 
группа продолжит сбор пред-
ложений по совершенствова-
нию законодательства. В при-
оритете — выделение сделок 
с долями в отдельных пунктах 
в Гражданском кодексе РФ 
и запрет на продажу долей 
в квартире посемейного про-
живания «на сторону».
— В 2016 году проблему «чер-
ного» риелторства частично 
решили на федеральном уров-
не. Изменения в Закон «О го-
сударственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» сделали 
невозможным отчуждение 
долей в праве общей соб-
ственности на недвижимое 
имущество без нотариально-
го удостоверения, — напом-
нил председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников.
По словам депутата, у столич-
ных законодателей есть все 
возможности подключиться 
к работе по этому актуально-
му вопросу на федеральном 
уровне.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Собственников жилья защитят 
от захватчиков квартир

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы обсудили проблемы защиты прав столичных собственников недвижимости.

Мосгордума
Преодолеть сложный период 
жизни поможет психолог

Завтра в центре «Моя карье-
ра» пройдет тренинг, кото-
рый научит, как правильно 
концентрировать внимание 
на приоритетах. Вчера там 
же прошли занятия открыто-
го лектория «Как двигаться 
вперед и быть счастливым, 
когда период не самый 
легкий». 

Центр «Моя карьера» прово-
дит для москвичей не только 
мероприятия по профессио-
нальной ориентации и трудо-
устройству, но и занятия, пси-
хологические тренинги, на-
правленные на создание гар-
моничных отношений с самим 
собой и личностного роста. 
Одним из таких занятий стал 
лекторий «Как двигаться впе-
ред и быть счастливым, когда 
период не самый легкий». 
Ведущий психолог и тренер 
Надежда Владиславова дели-
лась опытом, раскрывала се-
креты и учила, как, несмотря 

ни на что, быть счастливым. 
По словам психолога, нельзя 
откладывать счастье на по-
том, надо радоваться жизни 
здесь и сейчас. Теория, что 
ощущение счастья передается 
на генетическом уровне, в по-
следнее время теряет попу-
лярность, а вот то, что быть 
счастливым можно научиться 
самим, находит практическое 
подтверждение. Участники 
открытого лектория убеди-
лись в этом лично. 
— Для меня счастье — это на-
ходиться в гармонии с собой 
и миром и делиться им с дру-
гими, — отмечает психолог. 
В своей лекции она не раз под-
черкнула, что счастье — это 
прежде всего энергия, и счаст-
ливый человек всегда готов 
ею поделиться с другими. 
На то, чувствует ли человек 
себя счастливым, влияет мно-
го факторов, недаром само 
понятия счастья изучает сразу 
несколько наук, таких как фи-

лософия, экономика и психо-
логия. На физиологическом 
уровне за счастье отвечает 
ряд гормонов, наличие их 
в организме человека делает 
его счастливым, и тем не ме-
нее это чувство для каждого 
человека свое. 
Например, для студента Алек-
сандра Колганова счастье, по 
его словам, — это в первую 
очередь понимание себя 
и окружающих его людей, 
успешное взаимодействие 
с ними.
А вот Светлана Баранова — 
человек творческий, и для нее 
понятие «счастье» — это 
крепкое здоровье, семья, до-
стойная работа и творческие 
успехи. 
— Я стремлюсь стать счастли-
вым человеком, и сегодня, на 
этой лекции, я нашла свой 
способ достижения этого ощу-
щения, — говорит она. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Родители проследят за оценками 
детей через приложение

Городским компаниям повысят 
экспортный потенциал

Новый сервис, позволяющий 
родителям столичных 
школьников узнать 
об их успеваемости, появил-
ся в мобильном приложении 
проекта «Московская элек-
тронная школа» (МЭШ). 
Об этом вчера сообщалось 
на официальном сайте мэра 
столицы.

Новый сервис заработал в мо-
бильном приложении «Днев-
ник МЭШ», теперь пользова-
телям будут приходить специ-
альные уведомления на 
смартфон.
— Это позволит родителям во-
время реагировать, если ребе-
нок получает, например, не-
удовлетворительные оценки. 
Также приложение напомнит, 
по каким предметам нужно 
подготовить домашнюю рабо-
ту на завтра. Причем неважно, 
когда учитель дал задание, 
в этот же день или раньше, — 
сказала заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социально-
го развития Анастасия Ракова.
Чтобы подписаться на уве-
домления, нужно на главной 
странице приложения вы-

брать раздел «Другое», а затем 
нажать на «Уведомления». 
Если в семье несколько детей, 
в личном кабинете надо ука-
зать данные ребенка, сообще-
ния об успеваемости которого 
хотят получать родители.
Получать эти сообщения мо-
гут и сами дети. Система сразу 
предложит школьнику вы-
брать нужную подписку в раз-
деле приложения «Уведомле-
ния». Сейчас они приходят ро-
дителям и детям каждый день 
в 18:00. Но скоро можно будет 
настроить время, удобное для 
каждого пользователя.
Само приложение «Дневник 
МЭШ» появилось в сентябре 
прошлого года. Его пользова-
телям сейчас доступны основ-
ные возможности электрон-
ного дневника — одного из ос-
новных проектов МЭШ. На-
пример, в режиме онлайн уз-
навать расписание уроков, 
оценки, получать информа-
цию о грядущих контрольных 
работах. А учителя могут оста-
вить в дневнике свои коммен-
тарии. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Сто столичных компаний смо-
гут стать участниками нового 
проекта Московского экс-
портного центра и получить 
поддержку правительства 
города в продвижении и при-
влечении целевой ауди тории 
за рубежом. Об этом вчера 
сообщили на официальном 
сайте мэра Москвы.

Для каждого предприятия соз-
дадут электронные профили 
в каталоге «Сделано в Рос-
сии», которые оптимизируют 
для интернет-поисковиков. 
Профили переведут на девять 
языков, в том числе на дат-
ский и португальский.
— Для компаний разработают 
единый фирменный стиль, 
который будет использовать-
ся во время их бизнес-миссий, 
региональных мероприятий 
и презентаций. Это повысит 
узнаваемость продукции как 
на внутреннем, так и на миро-

вом рынке, — отметила заме-
ститель мэра Москвы Наталья 
Сергунина.
Подать заявку могут органи-
зации, зарегистрированные 
в Москве более шести меся-
цев. Большинство сотрудни-
ков должны работать в столи-
це. Активная экспортная дея-
тельность, свой логотип 
и фирменный стиль, сайт с по-
лезной информацией и опыт 
участия в международных ме-
роприятиях станут дополни-
тельным преимуществом.
— Московский экспортный 
центр компенсирует все рас-
ходы на участие в программе 
для 100 компаний. Предпри-
нимателей будет отбирать 
экспертная комиссия, — доба-
вил руководитель Департа-
мента предпринимательства 
и инновационного развития 
столицы Алексей Фурсин.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Северо-восток столицы стал 
лидером по аренде помещений

Люди выберут лучшие 
дизайн-проекты урбанистов 

Спрос на аренду нежилых 
помещений в Северо-Вос-
точном административном 
округе столицы с начала это-
го года вырос вдвое. Об этом 
вчера сообщил заместитель 
мэра Москвы по экономиче-
ской политике и имуще-
ственно-земельным отноше-
ниям Владимир Ефимов.

С января этого года в город-
ских торгах приняли участие 
более 500 потенциальных 
арендаторов, из них 136 участ-
ников боролись за право арен-
ды недвижимости в Северо-
Восточном административ-
ном округе (СВАО).
— Таким образом, каждый 
четвертый участник претен-
довал именно на помещения 
на северо-востоке столицы, — 
отметил заместитель мэра 
Москвы по экономической 

политике и имущественно-зе-
мельным отношениям Влади-
мир Ефимов.
По словам заммэра, столь рез-
кий рост интереса к объектам 
недвижимости в этом город-
ском округе связан с развити-
ем ряда районов и реализаци-
ей новых проектов по строи-
тельству жилья и коммерче-
ских объектов. К примеру, по-
сле реорганизации промыш-
ленный зоны «Бескудниково» 
здесь появятся многоэтажные 
жилые комплексы, детские 
сады, многофункциональные 
центры. Кроме того, повы-
шенным спросом пользуются 
нежилые помещения в САО, 
ЮВАО, ЦАО и ЮЗАО, сообщи-
ли в пресс-службе Департа-
мента города Москвы по кон-
курентной политике.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вторая международная вы-
ставка современных дизайн-
решений для мегаполисов 
«Город: детали» пройдет 
на ВДНХ с 26 по 28 марта. 
Об этом вчера сообщил руко-
водитель Департамента 
территориальных органов 
исполнительной власти 
Москвы Дмитрий Преснов.

На экспозиции, которая раз-
местится в 75-м павильоне 
ВДНХ, будут представлены 
проекты около 300 россий-
ских и иностранных дизайне-
ров, урбанистов и проекти-
ровщиков. Оценить понра-
вившийся объект смогут и мо-
сквичи. Наиболее популяр-
ные проекты внесут в специ-
альные каталоги, которыми 
смогут воспользоваться ком-
мунальные службы столицы.

— Таким образом, самые со-
временные и прогрессивные 
проекты, созданные дизайне-
рами из разных стран, могут 
реализоваться и в Москве, — 
отметил руководитель Депар-
тамента территориальных ор-
ганов исполнительной власти 
Москвы Дмитрий Преснов.
Выставка «Город: детали» по-
кажет восемь тематических 
зон. В частности, будут пред-
ставлены спортивная зона 
с современными тренажера-
ми, полоса препятствий для 
собак, проекты парковых тер-
риторий, уникальная обучаю-
щая панель. Также будут рабо-
тать тематические секции 
«Больше света», «Вода в горо-
де», «Транспорт как продол-
жение человека».
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru
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Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В

Вчера 14:22 Психолог Надежда Владиславова на занятиях лектория в центре «Моя карьера» 
рассказывает об алгоритмах сознательного регулирования «уровня счастья» 
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Редкие виды животных 
населяют лесопарки

На сцене идет суд: слушается 
дело семьи Лавровых. Супру-
ги решили развестись. «Я не 
могу жить с женщиной, отец 
которой угольный магнат», — 
заявляет муж. Предприятия, 
сжигающие уголь, загрязня-
ют атмосферу, что оказывает 
негативное влияние как на 
природу, так и на здоровье лю-
дей. Жена с обвинениями 
мужа не согласна. Она, как хо-
рошая дочь своего отца, счи-
тает, что супруг слишком уж 
все драматизирует: «Никто на 
планете Земля не дышит чи-

стым воздухом». По мнению 
героини, это прямое доказа-
тельство того, что «люди не 
умирают от загрязнения воз-
духа», а значит, повода для 
беспокойства нет.
— Я всегда полагал, что вопро-
сы, связанные с изменением 
климата, наоборот, объединя-
ют людей, города и страны, — 
прокомментировал увиден-
ное Антон Кульбачевский.
В этом году коллегия департа-
мента прошла в необычном 
формате. Актеры Мастерской 
Брусникина представляли те-
атральные зарисовки на акту-
альные экологические темы, 
после чего эксперты высказы-
вали свое видение решения 
затронутой проблемы. Так, 
Москва, реагируя на измене-
ния климата, каждый год сни-
жает количество вредных вы-
бросов в атмосферу, в том чис-
ле парниковых газов.
— Москва, в отличие от отца 
ответчика данного судебного 
процесса, работает на самом 
экологичном виде топлива — 
природном газе, — рассказал 
Кульбачевский. — При этом 
современные технологии, 
внедренные на предприятиях 
топливно-энергетического 
комплекса, позволяют эко-
номно расходовать энергоре-
сурсы. Посудите сами: мы вве-
ли более 50 миллионов ква-

дратных метров недвижимо-
сти без увеличения потребле-
ния природного газа.
В этом году столичному Де-
партаменту природопользо-
вания исполняется 20 лет. 
И все это время одной из глав-
ных проблем для экологии го-
рода был автотранспорт. За 
последние десять лет количе-
ство машин на дорогах вырос-
ло почти в 1,5 раза.
— По идее, объем вредных вы-
бросов в атмосферу должен 
был расти, но нам, наоборот, 
удалось сократить количество 
выбросов от машин на 218 ты-
сяч тонн, — поделился успеха-
ми Антон Кульбачевский.
От качества воздуха зависит 
состояние всей остальной 
природной среды. В этом году 
департамент сосредоточится 
на решении проблемы с не-
приятным запахом в юго-вос-
точных и восточных районах 
столицы. Ситуация должна 
улучшиться после заверше-
ния реконструкции Люберец-
ких очистных сооружений 
и рекультивации подмосков-
ного полигона «Кучино». Так-
же сотрудники ведомства уси-
лят контроль за промышлен-
ными зонами, где были за-
фиксированы факты незакон-
ного сжигания отходов.
Особое внимание уделяется 
озеленению города. Ведь от 

количества парков, скверов 
зависит не только чистота 
воздуха, но и самочувствие 
москвичей. По словам Кульба-
чевского, за последние десять 
лет на столичных улицах по 
разным программам высади-
ли более 6,5 миллиона дере-
вьев и кустарников.
— Как пример: на улицах 
Нью-Йорка, с которым нас 
часто сравнивают, растет 
650 тысяч деревьев, — сказал 
глава ведомства. — Получает-
ся, мы с вами практически 
с нуля озеленили Нью-Йорк.
В этом году департамент пла-
нирует высадить в Москве 
около 23 тысяч деревьев. По-
могут в этом и сами жители, 
присоединившись к таким 
программам, как «Наше дере-
во» и «Миллион деревьев». 
К слову, сегодня на портале 
«Активный гражданин» стар-
тует голосование по адресам, 
которые озеленят осенью.
Об улучшении экологии Мо-
сквы, заверяют эксперты, сви-
детельствует увеличение в го-
родских лесопарках числа ди-
ких животных, включая их ред-
кие виды. Так, в Красную книгу 
столицы добавлены 77 пред-
ставителей фауны. Среди них 
есть виды, которые считались 
давно исчезнувшими.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

10 февраля 2020 года. В приемной руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского живут попугаи-
неразлучники и другие экзотические животные, которых спасли от контрабандистов. Злоумышленники пытались нелегально провезти зверей и птиц через границу

Самый большой каток будет радовать 
посетителей до конца недели 
Вчера на Выставке достиже-
ний народного хозяйства 
главный каток страны нача-
ли готовить к демонтажу. 
Однако все, кто не успел по-
кататься на коньках в этом 
сезоне, смогут посетить ка-
ток до конца недели — его 
работу продлили до 9 марта.

Каток пользуется большой 
популярностью у горожан. 
В этом сезоне каток на ВДНХ 
открыли 22 ноября. Боль-
шая  праздничная программа 
в честь открытия была посвя-
щена зимним традициям раз-
ных лет. За три месяца гости 
встретили на катке Новый 
год, отметили День всех влю-
бленных, Всероссийский 
день хоккея, а еще успеют от-
праздновать 8 Марта.
— Главный каток страны 
пользуется большой популяр-
ностью у жителей и гостей 
Москвы. Мы планировали за-
вершить зимний сезон на вы-
ставке 1 марта, но по прось-
бам посетителей продлили 
работу катка еще на неде-
лю — до 9 марта, — заявила 
заместитель мэра Москвы 
Наталья Сергунина.
Площадь покрытия катка со-
ставляет более 20 тысяч ква-
дратных метров. Это самый 
большой каток в Европе — 
в общей сложности он зани-
мает 53 тысячи квадратных 
метров территории парка. 
Работу катка обеспечивают 
11 холодильных установок 
отечественного производ-
ства. При условии облачной 
погоды и отсутствия осадков 
лед выдерживает температу-
ру до плюс 10 градусов, при 

сильных дождях — до плюс 5. 
Чтобы заморозить такую 
площадь, специалистам тре-
буется 15 суток.
— Процесс демонтажа катка 
не такой быстрый, как может 
показаться на первый 
взгляд,— отмечает сотруд-
ник подрядной организации, 
занимающейся обслужива-
нием катка, Алексей Алек-
сандров. — Сегодня мы нача-
ли срезать и стапливать лед. 
Несмотря на дождь, мы про-
должаем вести работы. Так, 
утром слой льда был десять 
сантиметров, а к вечеру мы 
сократим его наполовину. 
Так как каток — развлечение 
зимнее, ожидается меньшая 
посещаемость, чем в холод-

ные месяцы, поэтому такая 
толщина покрытия справит-
ся с нагрузкой. 
Уже 10 марта сотрудники 
начнут стапливать лед полно-
стью. Затем последуют де-
монтажные работы основа-
ния, холодильного оборудо-
вания и входных групп. По 
словам Алексея Александро-
ва, на катке лед будет полно-
стью убран в течение суток. 
Однако, если демонтировать 
его единоразово, это может 
занять больше времени.
— Мы стапливаем поверх-
ность постепенно, чтобы из-
бавляться от воды, которая 
образовывается на поверхно-
сти. Затем откачиваем насо-
сами, — уточняет подрядчик.

Кстати, одним из самых попу-
лярных праздников на катке 
стал День российского студен-
чества, который отмечали по 
всей стране 25 января. В этот 
день покататься на коньках, 
принять участие в танцеваль-
ном флешмобе и концертной 
программе пришли более 
10 тысяч человек. 
Еще один рекорд установили 
26 января. Здесь уже в ше-
стой раз прошел благотвори-
тельный праздник, собрав-
ший почти десять тысяч го-
стей. А большой конькобеж-
ный фестиваль «Московские 
молнии» 1 февраля посетили 
9222 человека.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Школу-
трансформер 
скоро достроят
Начальную школу с до-
школьным отделением, ко-
торая войдет в состав обра-
зовательного учреждения 
№ 1391, достроят в поселке 
Киевский в этом году. 
Об этом вчера сообщалось 
на официальном сайте мэра 
Москвы.

Трехэтажная школа-транс-
формер примет 300 учеников. 
В ней будут игровые и класс-
ные комнаты, спальни для 
первоклассников, спортив-
ный зал с раздевалками, каби-
неты труда и моделирования, 
кабинеты логопеда и психоло-
га, медицинский блок.
— Дошкольное отделение раз-
делят на групповые ячейки, 
в каждой будет раздевалка, 
игровая, спальня, туалет и бу-
фет. Кроме того, для детей об-
устроят музыкальный и физ-
культурный залы, — отмеча-
ется на сайте.
Сейчас строители работают 
над кровлей, окнами и стена-
ми. Скоро стройплощадку 
школы осмотрят представите-
ли Мосгостройнадзора и спе-
циалисты Центра экспертизы, 
они проверят качество проде-
ланных работ.
Всего на этой неделе Мосгос-
стройнадзор и Центр экспер-
тиз проверят 74 строительных 
объекта и проведут 373 иссле-
дования, из которых 51 прой-
дет в домах, строящихся по 
программе реновации. Среди 
проверяемых объектов также 
числятся футбольный стадион 
«Москвич», кинотеатр «Худо-
жественный» и многое другое. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера прошла 
коллегия Депар-
тамента приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды 
Москвы. 
Об экоситуации 
в городе расска-
зал глава ведом-
ства Антон Куль-
бачевский.

экология

Концертный орган привлечет 
лучших мировых исполнителей
ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
ПО ТВОРЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА ЗАРЯДЬЕ

Важность органа в «Зарядье» 
сложно переоценить. С этим 
событием можно поздравить 
всех любителей музыки. Это 
уникальный инструмент. И те-
перь зал «Зарядье» вступил 
в негласное соревнование с из-
вестнейшими мировыми зала-
ми. Любой органист мира бу-
дет считать для себя почетным 
приехать в Москву и сыграть 
на этом органе. Это привлечет 
в Москву многих известных 
мировых исполнителей. 
За акустику зала «Зарядье» 
я отвечал полностью и на всех 
этапах считал своей главной 
задачей не допустить ни ма-
лейшей ошибки. Это было не-
просто, но мы справились. 
Уникальная акустика зала 
и прекрасное богатое звуча-
ние инструмента порадовали 
всех.
Очень приятно было получить 
высокую оценку профессора 
Высшей национальной кон-
серватории Парижа, эксперт-
ного академика Академии 
Франции, композитора Тьер-
ри Эскеша, который отметил 
богатое звучание органа 
с прекрасным каскадом. 
И я теперь с нетерпением жду, 
когда оркестр и новый орган 
смогут соединиться в одно 
звучание. Это будет очень ин-
тересно. Хочется пожелать 
удачи этому «первенцу».

БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ
ПИАНИСТ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ 
РОССИИ

Любой музыкальный инстру-
мент — это штучная работа. 
Мастеров, способных создать 
шедевр, не так много, и это ка-
сается любого инструмента, 
не говоря уже о короле ин-
струментов — органе. Факт 
появления в столице нового 
органа сам по себе не может 
не радовать. Я вижу востор-
женные отзывы москвичей, 
которые побывали на инаугу-
рации органа зала «Зарядье», 
и вижу мнение профессио-
нального сообщества, и это 
мнение однозначное. Мы по-
лучили еще один шедевр в са-
мом центре Москвы — в кон-
цертном зале «Зарядье».

ДЕНИС МАЦУЕВ
ПИАНИСТ, ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРЕМИИ РФ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
РОССИИ

«Зарядье» — прекрасный со-
временный зал с потрясаю-
щей акустикой. Вот уже два 
сезона я играю в этом зале 
концерты и вижу среди публи-
ки много молодежи. Теперь 
в «Зарядье» есть концертный 
орган. Это прекрасная воз-
можность приобщить еще 
больше молодежи к классиче-
ской музыке, еще выше под-
нять уровень культуры нашей 
страны. Чем больше в стране 
открывается концертных за-
лов, чем больше строится та-
ких инструментов, тем лучше 
для всех нас. 

ЕЛЕНА ЗАГОРУЙКО
ГЛАВНЫЙ ОРГАННЫЙ МАСТЕР 
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА, 
ЭКСПЕРТИНТОНИРОВЩИК

Орган в «Зарядье» в два раза 
больше по количеству труб, 
чем орган Мариинского теа-
тра. Зрительно он тоже выгля-
дит гораздо массивнее — фа-
сад органа сделали от стены 
до стены — больше 20 метров. 
Архитектор зала хотел видеть 
в этом фасаде «холмы Заря-
дья». Орган, безусловно, дол-
жен вписываться в архитек-
турное пространство и гармо-
нировать с ним. Смотрится 
инструмент в зале очень хо-
рошо, он легкий, необычный, 
очень интересно скомпоно-
ван, у него очень большая 
и разнообразная палитра зву-
чания.
Подготовила МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера известные российские музыканты и музыкальные эксперты рассказали, какое 
впечатление на них произвела недавняя инаугурация самого большого концертного 
инструмента в стране — огромного органа в «Зарядье».

Главное достижение проекта — 
счастливые участники
1 марта проект «Московское 
долголетие» отметил свое 
двухлетие. Об итогах работы 
и перспективах развития 
«ВМ» рассказал заместитель 
руководителя столичного 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения, 
куратор проекта Владимир 
Филиппов (на фото). 

Владимир Эдуардович, сколь-
ко сейчас человек посещают 
занятия «Московского долго-
летия»? 
Сегодня в проекте участвуют 
более 200 тысяч москвичей 
старшего возраста, которые 
регулярно посещают занятия 
во всех районах города Мо-
сквы. Они проходят и в школах, 
и в Домах культуры, и в пар-
ках — всего более 1300 госу-
дарственных и негосудар-
ственных организаций помо-
гают нам реализовывать про-
ект, являясь нашими постав-
щиками услуг. Более 7,5 тыся-
чи преподавателей проекта 
ведут занятия для старших по 
30 различным направлениям.
Какие самые популярные 
кружки и секции у москвичей?
Все наши занятия достаточно 
популярны, а где-то даже ино-
гда возникает очередь на за-
пись! Наши активности мы ус-
ловно делим на три больших 
направления: «для души» — 
это творческие активности, 
такие как рисование, пение, 
художественно-прикладное 
творчество, их выбирают по-
рядка 28 процентов, то есть 
почти треть участников. «Для 
ума» — это образовательные 
программы, в том числе ин-
формационные технологии, 
иностранные языки, интел-
лектуальные игры, которые 
тренируют мозг, память, что 
в старшем возрасте крайне не-
обходимо. Это направление 
выбирает еще треть участни-
ков. Но самые популярные — 
это физические активности. 
Люди старшего возраста хотят 
сохранять себя в хорошей фор-
ме, тренируют мышцы, равно-
весие, чтобы уберечь себя от 
падений. Направление «для 
тела», в которое входят скан-
динавская ходьба, общая фи-
зическая подготовка, занятия 
на тренажерах, выбирают око-
ло 44 процентов москвичей.
Какие занятия вы бы сами хо-
тели посещать?
Проект создан так, что каж-
дый найдет себе занятие по 
душе: от курсов авиамодели-
рования до иппотерапии. 
Главное, на мой взгляд, что 
каждое занятие положитель-
но влияет на здоровье пред-
ставителей старшего поколе-
ния. В конце прошлого года 
Российская ассоциация ге-
ронтологов и гериатров во 
главе с главным гериатром 
Минздрава России Ольгой 

Ткачевой провела первое на-
учное исследование «Оценка 
эффективности проекта «Мо-
сковское долголетие». Они 
фактически доказали на циф-
рах оздоровительный эффект 
проекта. Раньше мы опериро-
вали лишь результатами 
опросов участников, теперь 
на основе многочисленных 
гериатрических тестов дока-
зано, что у участников наше-
го проекта увеличивается 
сила рук, укрепляются мыш-
цы, повышаются показатели 
когнитивного функциониро-
вания, улучшается психоэмо-
циональное состояние. Осо-
бенно эффект заметен у тех 
участников, которые посеща-
ют одновременно несколько 
занятий, то есть сочетают фи-
зическую нагрузку, умствен-
ную деятельность и творче-
ские занятия. С учетом того, 

что у нас нет в проекте огра-
ничений по количеству заня-
тий, которые может выбрать 
участник, это важный для нас 
вывод. Мы планируем перео-
риентировать нашу внутрен-
нюю работу и в момент запи-
си человека в проект предла-
гать ему записываться сразу 
на несколько видов активно-
стей, чтобы достигнуть мак-
симального оздоровительно-
го эффекта.
Какие достижения есть у про-
екта? 
«Московское долголетие» вы-
соко оценивается профессио-
нальным сообществом. На-
пример, в конце 2019 года 
проект стал победителем 
первой премии «Лучшие ре-
гиональные практики», уч-
режденной Экспертным ин-
ститутом социальных иссле-
дований, в номинации «Об-
разец для подражания» (са-
мая тиражируемая практи-
ка). Для нас это высокая 

оценка. К нам много прихо-
дит запросов от региональ-
ных министерств с просьбой 
поделиться опытом реализа-
ции проекта. Буквально на 
днях встречались с делегаци-
ей Новосибирской области, 
много общаемся с Москов-
ской областью и даже плани-
руем этим летом провести 
вместе с ними турнир «Игры 
долголетия». Но самое глав-
ное наше достижение — 
счастливые участники! 
Как именно меняется жизнь 
людей старшего возраста? 
Люди встречаются, занимают-
ся, ставят рекорды, открыва-
ют в себе новые таланты. На-
чинают заниматься тем, на 
что у них не хватало времени 
раньше. Фактически проект 
помогает им исполнять мечты 
юности. Например, в Свибло-
ве практически с первых дней 
существования проекта зани-
мается Анатолий Кистенев. 
Ему 81 год, и он посещает ла-
тиноамериканские танцы, пе-
ние и недавно увлекся… чир-
лидингом! Самостоятельно 
занимается скандинавской 
ходьбой и прошел пешком все 
Садовое кольцо, получив 
именной сертификат. Или На-
талья Дмитриева из Южного 
округа. Первой была зачисле-
на в группу по зумбе, в кото-

рой занимается 
уже два года и бла-
годаря этому поху-
дела на 10 кило-
граммов. Еще одна 
участница — Люд-
мила Фомичева — 
также в проекте 
с первых дней. Она 
перенесла инсульт, 
но регулярные за-
нятия гимнасти-
кой позволили ей 
полностью восста-
новиться. Практи-

чески у каждого из наших 
участников есть своя история. 
И очень важно, чтобы как 
можно больше москвичей во-
влекались в этот проект. 
Будет ли дальше развиваться 
проект? 
Конечно. В апреле у нас стар-
тует новый весенне-летний 
сезон. Он разработан на ос-
нове рекомендаций врачей 
геронтологов и пожеланий 
самих москвичей, которые 
мы получили по итогам опро-
са на портале «Активный 
гражданин», проходившего 
в конце прошлого года. В нем 
приняли участие более 
208 тысяч человек, и больше 
2 тысяч из них высказали 
свои пожелания. Среди са-
мых популярных предложе-
ний — занятия по садовод-
ству и ландшафтному дизай-
ну, пешеходные экскурсии по 
Москве и велоспорт. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
m.shevtsova@vm.ru

Новый весенне-
летний сезон 
«Московского 
долголетия» 
начнется в апреле

На портале ag.mos.ru поя-
вится проект «Экосистема 
взаимодействия». Мо-
сквичи оценят экологиче-
скую обстановку в райо-
нах и предложат идеи, 
что нужно сделать, чтобы 
ее улучшить. Данные пе-
редадут в Департамент 
природопользования.

кстати

экзотических жи-
вотных, среди ко-
торых лев и круп-
ные попугаи, спас-
ли от контрабан-
дистов в 2019 году.

цифра
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Инаугурация самого 
большого в России орга-
на состоялась 29 февраля 
в «Зарядье». На доставку 
в Россию из Франции, 
монтаж и интонировку 
ушло целых два года, 
а на его создание было 
потрачено около 
40 тысяч часов. 
Музыкальный инстру-
мент сможет прослужить 
более 200 лет.

справка
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Вчера 15:29 Сотрудник подрядной организации Алексей Александров утверждает, что всего 
сутки понадобятся для того, чтобы убрать лед с огромного катка на ВДНХ
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Микрочип поможет владельцам 
быстро найти питомца

К ветеринарам одной из Мо-
сковских станций по борьбе 
с болезнями животных вы-
строилась очередь. Среди по-
сетителей — молодой человек 
в черном пальто с кошкой 
британской породы в перено-
ске. Питомец не издает ни зву-
ка и опасливо озирается по 
сторонам. Однако бояться ему 
нечего — процедура чипиро-
вания почти безболезненная, 
и сама микросхема в будущем 
поможет животному не поте-
ряться.
— Увидел информацию об 
этой акции и решил наконец 
принести свою Бусинку, — 
рассказывает корреспонденту 
«ВМ» Егор Ефимов. — Посто-
янно беру ее с собой на дачу. 
Я за ней слежу, но все равно 
есть риск, что она потеряется 
за городом. Удобно и то, что не 
нужно носить с собой бумаж-
ный ветеринарный паспорт.
— Не бойтесь, это почти без-
болезненно и безопасно, — 
с ходу убеждает врач Анна 
Троянкер то ли Егора, то ли 
Бусинку, посматривая попе-
ременно на обоих. Затем, 
слегка придерживая кошку за 
шею, начинает осматривать 
ее кожу.
— Микросхема по размеру 
даже меньше рисового зер-
нышка и покрыта оболочкой, 
не отторгаемой организ-
мом, — объясняет ветери-

нар. — Важно, чтобы не было 
никаких кожных проблем. 
А так других противопоказа-
ний нет — процедура пока-
зана даже беременным пи-
томцам.
Не обнаружив воспалений, 
Анна Троянкер достает запе-
чатанную упаковку со шпри-
цем, внутри которого уже на-
ходится чип. На поверхность 
пакета нанесена наклейка со 
штрихкодом. Врач дезинфи-
цирует холку кошки, а затем 
буквально за пару секунд 
вводит микросхему под кожу. 
Бусинка продолжает стойко 
хранить молчание.
— Эту наклейку с упаковки 
мы разместим в паспорте жи-
вотного, а также введем ин-
формацию о кошке в единую 
базу данных, — поглаживая 
кошку, добавляет Анна. — Те-
перь, если Бусинка потеряет-
ся даже за рубежом, те, кто 
найдет ее, смогут обратиться 
в любую ветеринарную кли-
нику и просканировать чип 
специальным устройством. 
В этот момент врач берет 
в руки считывающий аппарат 
и направляет на животное. 
Звучит короткий сигнал. 
— Информация отобразится 
у специалиста на экране, 
и можно будет узнать фами-
лию, имя и отчество владель-
ца, а также его адрес и кон-
тактный телефон, — продол-
жает ветврач. — У нас, кстати, 
был такой случай, когда мо-
сквичи нашли «потеряшку» 
и принесли к нам. Именно 
благодаря метке мы узнали 
все данные хозяина и связа-
лись с ним. Сколько было 
 радости!
В обычные дни в государ-
ственных ветклиниках проце-
дура чипирования обходится 
в 682 рубля. Кроме того, нуж-
но заплатить за саму микро-
схему. Но в период действия 
акции, с марта по 30 апреля, 
чип входит в эту  стоимость. 
Найти адреса ветклиник и за-
писаться на процедуру можно 
на портале госуслуг mos.ru 
и через мобильное приложе-
ние «Госуслуги Москвы».
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера 11:54 Ветеринарный врач Анна Троянкер ввела чип британской кошке по кличке 
Бусинка. Процедура прошла безболезненно и практически не побеспокоила животное. 
Информацию с микросхемы можно считать с помощью специального сканера

АНАТОЛИЙ ПАРУК
НАЧАЛЬНИК ГБУ МОСВЕТСТАНЦИЯ

В такой акции по чипирова-
нию животных наша клиника 
участвует впервые, но будем 
надеяться, что она примет ре-
гулярный характер. Меропри-
ятие только началось, отчего 
еще рано говорить о какой-то 
статистике. Конечно, ожидаем 
наплыв посетителей, которые 
воспользуются возможно-
стью. Уже сейчас могу отме-
тить, что из года в год все 
больше москвичей чипируют 
своих питомцев. Также при-
глашаем пройти и бесплатную 
вакцинацию от бешенства — 
перед дачным сезоном это бу-
дет разумно.
Не должны забывать москви-
чи и об обработке животного 
от клещей. Если не заметить 
заболевание вовремя, можно 
питомца и потерять. Первые 
пострадавшие, кстати, уже 
есть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в государ-
ственных вете-
ринарных кли-
никах Москвы 
стартовала ак-
ция по чипиро-
ванию живот-
ных. Корреспон-
дент «ВМ» узна-
ла, как проходит 
вживление ми-
кросхемы.

акция

Люди все равно 
будут выезжать

Вице-премьер Татьяна Голикова обра-
тилась к жителям России с призывом 
не выезжать за рубеж. Так и сказала: 
«Оставайтесь дома. Дома спокойнее. 
И надежнее. И мы вам поможем, если 
что». Но, мне кажется, люди все равно 
поедут.
Представьте: человек купил невоз-
вратные билеты, забронировал отель, 
взял отпуск. И что — от всего отказать-

ся? Конечно, в Китай или Южную Корею, где свирепству-
ет коронавирус, он вряд ли полетит. Возможно, откажет-
ся от поездки в Италию, где тоже много случаев зараже-
ния. Но чтобы не ездить вовсе — скажем, в Таиланд, Вьет-
нам, Турцию — это вряд ли. Вообще, нужно заметить: 
наши люди мало чего боятся. Когда в Египте случилась 
«арабская весна» и начались беспорядки, наши граждане 
продолжали спокойно отдыхать. Даже сейчас, когда чар-
теры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх запрещены из-за угрозы 
терроризма, наши люди продолжают там отдыхать! Ле-
тят, например, с пересадкой через 
Стамбул. Из Киева. Из Минска. Или 
вспомним недавнюю историю с виру-
сом Коксаки в Турции. Да, появились 
случаи заражения. И что? В Турцию 
стали меньше летать? Да ничего по-
добного — летали с той же интенсив-
ностью.
Конечно, в связи с коронавирусом ми-
ровой турпоток несколько снизится. 
Такое уже было, например, из-за пти-
чьего гриппа. Будет снижаться 
не только турпоток, но и число круп-
ных международных мероприятий. 
В Берлине, например, из-за коронави-
руса отменена крупнейшая туристи-
ческая выставка в мире — ITB, которую планировали  
провести с 4 по 8 марта. Наверняка отменят многие меж-
дународные форумы. Но через полгода, максимум год, все 
восстановится. Потому что люди, несмотря ни на что, хо-
тят перемещаться. Мы так устроены. Поэтому и Америку 
открыли, и заселили всю планету. Человек так устроен, 
что он всегда ищет возможности решить проблему. Если 
мы ходим отдыхать на какое-то озеро, а оно вдруг стало 
грязным, то мы пойдем отдыхать на соседнее! Если коро-
навирус появится в Турции, российские туристы переме-
стятся в Грецию, Тунис, Израиль, на Кипр. Да, там дороже, 
а бюджет на отдых всегда ограничен. Поэтому, вероятно, 
число отпускных дней уменьшится.  Но люди все равно 
полетят.
Кстати, у России благодаря эпидемии появился дополни-
тельный шанс заработать. Ведь мы сейчас в плане корона-
вируса считаемся «чистой» страной. В том числе благода-
ря масштабным противоэпидемическим мероприятиям. 
И к нам едут! Например, на Красной площади сейчас пол-
но иностранцев. Да, не видно привычных китайцев, но 
всех остальных — очень много. Туризм — это лавина, это 
целое явление, которое крайне сложно так вот раз — 
и прекратить. 

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

ВЛАДИМИР 
БЕРЕЗИН
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
РОССИЙСКОЙ 
МЕЖДУ НАРОД
НОЙ АКАДЕМИИ 
ТУРИЗМА

мнение

Город готов к любой 
чрезвычайной ситуации 
Столица в тридцатый раз от-
метила День гражданской 
обороны. Заместитель руко-
водителя Департамента 
по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасно-
сти Москвы Михаил Буликин 
(на фото) рассказал «ВМ», 
как обеспечивается безопас-
ность го рожан.

Михаил Юрьевич, если гово-
рить в целом, что представляет 
собой система гражданской 
обороны столицы?
Система эта складывалась де-
сятилетиями еще с довоен-
ных лет, тщательно прораба-
тывалась, поскольку Москва 
является крупнейшим и важ-
нейшим транспортным уз-
лом, промышленным цен-
тром, местом размещения фе-
деральных органов власти. 
Сегодня руководителем сто-
личной гражданской оборо-
ны является мэр города 
 Сергей Собянин. В админи-
стративных округах — пре-
фекты. Правительство Мо-
сквы успешно реализует ряд 
целевых программ. Особое 
место уделяется программе 
«Безопасный город», предна-
значенной в том числе для ре-
ализации мероприятий в об-
ласти гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных 
ситуаций. Для обеспечения 
безопасности в городе созда-
ны запасы средств и резерв 
сил для действия в чрезвы-
чайной ситуации, создана си-
стема оповещения и обуче-
ния населения, имеются сред-
ства коллективной и индиви-
дуальной защиты.
Как жители города поймут, 
что случилось чрезвычайное 
происшествие?
Они услышат сирены, ко торые 
установлены по всей Москве, 
и оповещение по проводному 
радио. Сотовые опе раторы 
пришлют смс-сообщения сво-
им абонентам. Говорят, что это 
несколько навязчиво, но для 
информирования жителей 
столицы такая навязчивость 
как раз и хороша. Что касается 
радиоточек, то многие люди 

в своих квартирах их вообще 
демонтируют, что, в общем, 
неправильно, поскольку это 
средство оповещения насе-
ления. Состояние сети опове-
щения постоянно контроли-
руется.
Раньше около домов постройки 
40–50-х годов прошлого века 
обустраивались бомбоубежи-
ща. Как с ними обстоит дело 
сегодня?
Для укрытия населения ис-
пользуются имеющиеся за-
щитные сооружения граждан-
ской обороны, которые есть 
в каждом административном 
округе, кроме них под защит-
ные сооружения могут быть 
приспособлены разные объ-
екты, включая метрополитен.
В 2015 году была проведена 
комплексная инвентариза-
ция подвальных и других за-
глубленных сооружений. 
По ее результатам определе-
но, что в Москве достаточно 
подвальных помещений и со-
оружений для укрытия насе-
ления.
Вы упомянули метро. Готово ли 
оно стать убежищем в случае 
необходимости, как это было 
во время Великой Отечествен-
ной войны?
Последние несколько лет ме-
трополитен мощно развива-

ется. Число новых станций 
стремительно растет. Круп-
нейшая транспортная систе-
ма столицы по-прежнему мо-
жет быть и объектом, где 
люди могут укрыться во вре-
мя чрезвычайных происше-
ствий. Некоторые подземные 
линии метро изолированы от 
внешней среды. Наземные ве-
стибюли без окон могут также 
использоваться как простей-
шие укрытия.
Если жители услышали сигнал 
тревоги, прочли смс, куда им 
бежать, что делать?
Прежде всего — выполнять 
распоряжения властей. Мы 
обучаем население действи-
ям во время ЧС. Сегодня в сто-
лице создано 223 учебно-кон-
сультационных пункта граж-
данской обороны. Узнать их 
адреса можно на сайте Депар-
тамента ГОЧСиПБ и порта-
ле открытых данных пра-
вительства Москвы, на сай-
тах управ и префектур, в раз-
деле «услуги» на портале 
мэра Москвы. Эти же дан-
ные можно получить и в ок-
ружных управлениях МЧС 
России. Гражданам подска-
жут и не оставят их без вни-
мания. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вынесение окончательного вердикта 
нарушителю общественного порядка отложено

У жителя Подмосковья диагностирован 
коронавирус 

Вчера второй кассационный 
суд общей юрисдикции отме-
нил приговор в отношении 
Константина Котова, осуж-
денного на четыре года коло-
нии по статье о неоднократ-
ных нарушениях на митингах, 
и отправил дело на новое рас-
смотрение. Об этом сообщили 
в пресс-службе Мосгорсуда.

Летом 2019 года в Москве про-
шла несогласованная акция. 
Полиция задержала более ты-
сячи человек. Следователи 
возбудили уголовное дело 
о массовых беспорядках. Од-
ним из фигурантов этого дела 
стал Константин Котов. Он 
был арестован Пресненским 
районным судом в августе 
прошлого года. В СИЗО заре-
гистрировал брак с фигурант-
кой так называемого Дела 
«Нового величия» Анной Пав-
ликовой, с которой Котов был 
знаком еще до своего ареста. 

Кроме Константина Котова, 
были осуждены также Евге-
ний Коваленко, Кирилл Жу-
ков, Иван Подкопаев, Данил 
Беглец, Владислав Синица, 
Павел Устинов.
Тверской районный суд 5 сен-
тября прошлого года признал 
Константина Котова винов-
ным в неоднократном нару-
шении установленного по-
рядка проведения митинга 
и шествия, назначив ему на-
казание в виде лишения сво-
боды на четыре года с отбыва-
нием срока в исправительной 
колонии общего режима. 
В ноябре прошлого года Кон-
стантина этапировали в коло-
нию во Владимирской об-
ласти.
27 января Конституционный 
суд России вынес вердикт 
о пересмотре приговора Ко-
тову.
— Судебные решения по делу 
Котова Константина Алексан-
дровича, принятые на основа-
нии статьи 212 УК Российской 
Федерации в истолковании, 

которое расходится с ее кон-
ституционно-правовым смыс-
лом, выявленным в Постанов-
лении Конституционного 
суда Российской Федерации от 
10 февраля 2017 года № 2-П, 
подлежат пересмотру в уста-
новленном порядке, — сказа-
но в документе.
— Приговор Тверского район-
ного суда Москвы отменить, 
апелляционное постановле-
ние Московского городского 
суда отменить, уголовное 
дело передать на новое рас-
смотрение в Мосгорсуд, — та-
кое определение вчера огла-
сила коллегия судей.
Константина Котова остави-
ли под стражей до 2 мая. Все 
это время он будет находиться 
в следственном изоляторе.
Ранее Генеральная прокура-
тура также попросила Второй 
кассационный суд общей 
юрисдикции сократить срок 
наказания Константину Кото-
ву до одного года.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вчера у россиянина, который 
вернулся из Италии, офици-
ально подтвердили наличие 
коронавирусного заболе-
вания.

Вирус пациент подхватил во 
время отдыха за рубежом. 
Из Италии молодой человек 
вернулся 23 февраля, после 
чего находился в частном 
доме в Московской области. 
Через несколько дней он обра-
тился в местную поликлинику 
с симптомами ОРВИ, оттуда 
его перевели в инфекцион-
ную больницу. 
— Незамедлительно был 
определен круг лиц, с которы-
ми мужчина посещал Италию 
и общался после возвращения 
на родину, — говорится в ре-
лизе оперативного штаба по 
контролю и мониторингу си-
туации с коронавирусом. — 
Они находятся под медицин-
ским наблюдением в больни-

це или на дому. Проводится их 
лабораторное обследование.
В штабе уточнили, что заболе-
вание протекает в легкой фор-
ме. Ранее сообщалось, что ко-
ронавирусную инфекцию за-
подозрили у сотрудника Рос-
сийского футбольного союза, 
игрока любительской фут-
больной команды Давида Бе-
рова. В РФС подтвердили факт 
его госпитализации. Офици-
альной информации, что 
именно у Берова подтвержден 
коронавирус, на данный мо-
мент нет.
Кроме того, российское по-
сольство в Китае сообщило 
о выявленной инфекции у пас-
сажира, который летел из Ира-
на в Пекин транзитом через 
аэропорт Шереметьево. В сто-
лицу Поднебесной он вернул-
ся 29 февраля. Остальные пас-
сажиры рейса уже изолирова-
ны, их осматривают медики. 
По информации посольства, 

на борту находились 20 граж-
дан России, по предваритель-
ным данным, они не зара-
зились.
На сегодняшний день в мире 
насчитывается более 89 тысяч 
инфицированных коронави-
русом. Погибли более трех ты-
сяч человек. Наряду с Китаем 
Иран и Италия остаются од-
ними из лидеров по числу за-
болевших. Правительством 
России предприняты необхо-
димые меры по предотвраще-
нию распространения коро-
навируса. На Дальнем Восто-
ке закрыты участки границы 
с КНР, ограничено пересече-
ние границы с Монголией, ра-
бочие визы для китайских 
граждан временно отменены. 
Кроме того, практически пол-
ностью закрыты авиапереле-
ты в Китай, прекращено же-
лезнодорожное сообщение.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

громкое дело

Теперь все страны 
хотят догнать нас 
По словам Владимира Путина, 
Российская Федерация не со-
бирается ни с кем воевать.
— Мы собираемся создать ус-
ловия для того, чтобы никто 
не думал с нами воевать, — 
отметил он.
Россия, сказал российский 
президент, находится на се-
годняшний день на седьмом 
месте по расходам на воору-
жение.
— Нас обогнали США. Мне 
вот Дональд (Трамп. — «ВМ») 
сказал, у них сумасшедший 
бюджет принят на следующий 
год. По-моему, 738 миллиар-
дов (американских долла-
ров. — «ВМ»). Сказал, слиш-
ком большие расходы. Вы-
нужден это делать. Он вообще 
сторонник разоружения, как 
он говорит, — рассказал Вла-
димир Путин.
При этом президент считает, 
что Договор СНВ-3 (договор 
между Россией и США о мерах 
по дальнейшему сокращению 
и  ограничению стратегиче-
ских наступательных воору-
жений.  — «ВМ») надо прод-
левать.
— Итак, на первом месте США 
по расходам, на втором месте 
Китай, на третьем, как ни 
странно, Саудовская Аравия, 
потом Великобритания, потом 
Франция, потом Япония. Япо-
ния нас обогнала. Потом толь-
ко мы — на седьмом месте, — 
уточнил Владимир Путин. — 
Более того, наши расходы 
из года в год сокращаются.
Россия, отметил он, создает 
такую ситуацию в сфере обо-
роны, чтобы никому в голову 
не пришло воевать с нами.
— У нас создалась уникальная 
ситуация. Я уже говорил не-
давно в Минобороне, такого 
не было в новейшей совре-
менной истории России. Мы 
всегда по стратегическому 
оружию догоняли наших, ус-
ловно скажем, конкурентов. 
Теперь мы впервые с вами соз-
дали системы ударного насту-
пательного оружия, которых 
нет в мире. Теперь они дого-
няют нас, — рассказал Путин.

Речь идет о гиперзвуковых 
ударных комплексах, в том 
числе межконтинентальных. 
— У нас в 2000 году армия 
была миллион триста с лиш-
ним тысяч человек, сейчас 
миллион с небольшим. Только 
на процент в год мы увеличили 
современность нашей техни-
ки, всего было 6 процентов со-
временной техники. А сейчас 
знаете сколько? Почти 70, — 
добавил глава государства.
Владимир Путин подчеркнул, 
что важен стратегический ба-
ланс. Благодаря этому, по его 
словам, мир удержался после 
Второй мировой войны от 
крупных военных конфликтов.
— Кстати говоря, создавая си-
стему противоракетной обо-
роны, американцы хотели на-
рушить эту стратегическую 
стабильность и стратегиче-
ский баланс, полагая, что если 
они над собой создадут анти-
ракетный зонтик, то тогда 
другая сторона не сможет со-
ответствующим образом от-
ветить в случае применения 
ими ядерного оружия. 
По словам президента, создав 
эти современные комплексы, 
легко преодолевающие любую 
систему противовоздушной 
обороны, Россия сохраняет 
стратегическую стабильность 
и баланс. Все это, по словам 
президента страны Владимира 
Путина, принципиально важ-
но не только для нас, но и для 
международной безопасности.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
m.shevtsova@vm.ru

На сайте информационного агентства ТАСС вышла ше-
стая серия онлайн-проекта «20 вопросов Владимиру 
Путину». В ней президент России рассказал об армии 
и гонке вооружений. Также Владимир Путин (на фото) 
объяснил, что такое стратегический баланс и стратеги-
ческая стабильность. 

Вчера Комитет ветерина-
рии города запустил 
для москвичей цикл бес-
платных лекций по уходу 
за домашними питомца-
ми. Они пройдут с марта 
по май и каждый месяц бу-
дут касаться какой-то од-
ной темы. В этом месяце их 
посвятили болезням жи-
вотных в условиях мегапо-
лиса. Посетители узнают 
об особенностях распро-
странения лептоспироза, 
бешенства и токсоплазмо-
за. Занятия пройдут 
не только в ветеринарных 
клиниках, но и в образова-
тельных учреждениях, 
цирках, экологических 
центрах, зоомагазинах 
и парках культуры и отды-
ха. Среди них парк «Со-
кольники», ГБОУ «Школа 
№ 1095» и районные стан-
ции по борьбе с болезнями 
животных.
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Есть ли будущее у капитализма. 
Многие ученые сомневаются

Политолог и журналист Геор-
гий Бовт отметил:
— К капитализму сегодня все 
больше претензий. В мире 
растет разница между богаты-
ми и бедными. Иными слова-
ми, растет запрос на справед-
ливость, которую люди ищут 
со времен Христа. 

Средний класс 
«схлопывается»
Иван Сафронов, студент кафе-
дры политологии Московско-
го государственного област-
ного университета, уточняет:
— Одна из главных 
претензий к капи-
тализму в том, что 
сейчас благодаря 
ему в обществе по-
степенно исчезает 
средний класс. 
Кто-то богатеет, но 
большинство — 
беднеет. 
Генеральный ди-
ректор Институ-
та региональных 
проблем, кандидат политиче-
ских наук Дмитрий Журавлев 
недоумевает:
— А чему тут удивляться? Как 
только кончился Советский 
Союз, средний класс стал 
«схлопываться». Дело в том, 
что в течение многих десяти-
летий он был своеобразной 
«вывеской» западного мира. 
Само наличие обширного 
среднего класса показывало 
миру, что капитализм лучше 
социализма. Как только соци-
ализм приказал долго жить, 
надобность в этой вывеске ис-
чезла.
Георгий Бовт добавил:
— Не будем забывать: первое, 
что сделал Рейган после рас-
пада СССР, — разогнал проф-
союзы. Сейчас в них состоят 
менее 10 процентов всех тру-
дящихся Штатов. 
Политолог Павел Рыжевский, 
зампредседателя экспертного 
Совета по развитию информа-
ционного общества и СМИ 
при Молодежном парламенте 
Госдумы, уточняет:

— С тех пор ситуация с капи-
тализмом только ухудшается. 
И недовольство им растет. 
Вспомните, с каким триум-
фом прошел фильм «Джокер». 
Дмитрий Журавлев парирует:
— Главная беда капитализма 
в том, что он просто есть. Он 
вот — перед глазами. И, поми-
мо достоинств, в нем есть не-
достатки, которые, конечно, 
всем хочется критиковать. 
Причем, обратите внимание, 
на что жалуются критики? На 
то, что недодали мне лично! 
Но ведь это чисто капитали-

стический принцип, когда 
личное благо ставится выше 
общественного! А социализм, 
который капитализму проти-
вопоставляют, давно закон-
чился, его нет.  По мнению 
эксперта, капитализм и соци-
ализм на самом деле построе-
ны на одном и том же принци-
пе — распределения социаль-
ных благ.
— Просто в социализме блага 
разливали во множество бо-
лее-менее одинаковых котел-
ков, а в капитализме блага — 
в одном большом котле, из ко-
торого каждый может чер-
пать в силу своих возможно-
стей, — пояснил Журавлев. — 
Но принцип от этого не меня-
ется. И ничего нового челове-
чество не придумало.

Расширяться некуда?
Доктор философских наук 
Дмитрий Винник рассуждает:
— Россия живет в условиях ка-
питализма с 1991 года, но, об-
ратите внимание, говорить об 
этом в публичной риторике 
не принято. Напротив, все 
крупные чиновники употреб-
ляют термин «социальное го-
сударство» — это такой ком-
промисс между капитализ-
мом и социализмом. Почему 
он существует? Потому что 
в обществе очень сильны ле-
вые настроения, и делать ак-

цент на капитализ-
ме чиновникам 
просто страшно.
Как пояснил Дми-
трий Владимиро-
вич, одно из глав-
ных свойств капи-
тализма — посто-
янное расшире-
ние, экспансия. 
— Капитализм 
должен постоянно 
искать новые рын-

ки сбыта, но вот беда — но-
вых на планете больше нет, — 
пояснил эксперт. — Есть еще 
один вариант развития капи-
тализма — технологическая 
революция. Но и она уже за-
кончилась. Ничего принци-
пиально нового не создается. 
Гипотетически, конечно, 
можно освоить космос — что-
бы найти там новые ресурсы 
для развития. Но космос мы 
так и не заселили. Вот и полу-
чается, что человечество со 
своим капитализмом упер-
лось в тупик. Ему просто не-
куда развиваться. 
Между тем, как пояснил экс-
перт, существующие ресурсы 
на планете уже весьма огра-
ничены.
— Многие страны, например, 
уже столкнулись с дефицитом 
питьевой воды, — пояснил 
Винник. — А если ресурсов не 
хватает, то перед человече-
ством встает выбор: либо ото-
брать их у соседей, либо нау-
читься мирно распределять. 
России, кстати, в этом плане 

проще. Ресурсов 
у нас много, а насе-
ление относитель-
но маленькое. Поэ-
тому нам будет 
проще вернуться 
к социализму. Ко-
нечно, проанали-
зировав ошиб-
ки, допущенные 
в СССР. Какие-то 
ошибки мы, воз-
можно, повторим. 
Но, совершенно 
очевидно, блага 

будут распределяться более 
равномерно.

Нужно как в Европе
Евгений Федоров, депутат 
Госдумы, член Комитета по 
бюджету и налогам, настроен 
скептично:
— Когда люди рассуждают 
о возврате социализма, 
я вспоминаю поговорку — 
«Чем бы дитя ни тешилось, 
лишь бы не плакало». К сожа-
лению или к счастью, но ре-
альной альтернативы капита-
лизму сегодня нет. Ведь что та-

кое капитализм? Это частная 
собственность на средства 
производства. Если ее отме-
нить и сделать средства про-
изводства государственными, 
то получится социализм со-
ветского типа. Чем он закон-
чился, мы все знаем! То, что 
сейчас происходит в Север-
ной Европе — никакой не со-
циализм. Это самый настоя-
щий капитализм — просто 
с новой, более справедливой 
социальной политикой. 

Картельный сговор
Евгений Варшавский, госу-
дарственный советник Рос-
сийской Федерации 3-го клас-
са, член Ассоциации экономи-
ческих и политических кон-
сультантов, считает, что у ка-
питализма нет шансов на раз-
витие.
— Капитализм, по сути, это 
картельный сговор. И он не-
эффективен. Сегодняшняя 
экономика требует серьезно-
го управления и стратегиче-
ского планирования на 100–
500 лет вперед. А капитали-
сты не могут ни о чем в долго-
срочной перспективе догово-
риться. Они хотят заработать 
здесь и сейчас либо в ближай-
шем обозримом будущем. 

У них очень узкий горизонт 
планирования. О каком стра-
тегическом планировании 
речь, если акции то растут, то 
падают? 
Сергей Поляков, руководи-
тель Центра электоральных 
практик, считает, что капита-
лизм стал изживать себя, по-
скольку приходят новые тех-
нологии. 
— Капитализм, как считается, 
пришел вместе с ткацким 
станком и паровой машиной. 
А сейчас в производство 
пришли роботы, скоро поя-
вится искусственный интел-
лект, — пояснил эксперт. — 
Это значит, что появится и но-
вая экономическая система.

Общество новой формации
Сергей Смирнов, доктор эко-
номических наук, заведую-
щий Центром анализа соц-
программ и рисков Института 
социальной политики, рас-
суждает:
— Мы все живем в посткапи-
талистическом и постсоциа-
листическом обществе. Соб-
ственность у нас принадле-
жит как частным лицам, так 
и государству. Поэтому ру-
гать или хвалить капитализм 
несколько странно. Но также 

странно говорить и о закате 
нашей экономической систе-
мы. Во-первых, обратите вни-
мание, население планеты от-
нюдь не убывает, а очень 
даже быстро растет. А каж-
дый человек что-то да потреб-
ляет. Это значит, у условных 
капиталистов все время появ-
ляются потенциальные кли-
енты. Во-вторых, мой коллега 
правильно отметил, что появ-
ляются новые технологии 

производства, которых мы 
20 лет назад даже предста-
вить себе не могли. Это зна-
чит, что человечество может 
получить новые, ранее не ис-
пользовавшиеся ресурсы.
Действительно, резкий рост 
сельскохозяйственного произ-
водства, например, дало изо-
бретение пестицидов, кото-
рые травят всевозможных вре-
дителей. В мире стало больше 
продуктов — и тут же скачко-
образно начало расти населе-
ние. Мусор учатся сортиро-
вать и перерабатывать.
— В общем, говорить об исто-
щении ресурсов и возможно-
стей для развития средств про-
изводства я бы не стал. Равно 
как и о сокращении рынков 
сбыта. А это значит, что у той 
экономической формации, 
в рамках которой мы суще-
ствуем, еще есть немалые ре-
зервы для развития, — считает 
Сергей Смирнов. — Вопрос, на 
мой взгляд, лишь в более спра-
ведливом распределении 
благ, которые при производ-
стве получаются. Сами сред-
ства производства, я считаю, 
должны быть частными. Пото-
му что частник — более эф-
фективный собственник, чем 
государство.

1932 год. Плакат «Корабль капитализма», художник — Юлий Ганф. Он же — автор стихотворения о скором крахе 
капиталистической системы 

Многие экономисты уве-
рены, что социализма 
в СССР никогда и не было. 
А  был, по сути, государ-
ственный капитализм. 
Ведь средствами произ-
водства владело не обще-
ство, а государство. И оно 
ради своих нужд — в ос-
новном военных и внеш-
неполитических — экс-
плуатировало население 
ничуть не меньше, а даже 
больше, чем общество ка-
питалистическое. 
При этом было неэффек-
тивным собственником.

кстати

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

Средства 
производства 
должны 
оставаться 
частными

процента благосо-
стояния российских 
домохозяйств при-
надлежит 10 процен-
там населения стра-
ны. Таковы данные 
швейцарской фи-
нансовой корпора-
ции Credit Suisse.

цифра

83

цитата

ДОНАЛЬД ТРАМП
ПРЕЗИДЕНТ США

Мы только кажемся 
себе цивилизованными. 
На самом деле мир 
жесток, а люди безжа-
лостны. Они могут 
вам улыбаться, 
но за улыбками 
прячется 
желание вас 
прикончить. 

В эфире сетево-
го вещания «Ве-
черней Москвы» 
состоялось засе-
дание «Клуба по-
литологов» 
на тему «Мир ра-
зочаровался 
в капитализме. 
Так ли это? Ка-
кая есть альтер-
натива?»

дискуссия

Тупик развития 
человечества

Будущее капитализма — под большим 
вопросом. Что такое капитализм? Это 
потребление. Вся экономика, весь об-
щественный уклад ориентированы на 
то,  чтобы люди потребляли все боль-
ше, больше и больше. И что мы видим? 
Экологическую катастрофу. С 1980-х, 
как доказали экологи, планета уже не 
в состоянии нивелировать ущерб, ко-
торый наносят ей люди. Гигантские 

мусорные острова в океане, истощение почв, уменьшение 
запасов питьевой воды и других природных ресурсов. Все 
это — следствие безудержного потребления. Больше всего 
ресурсов расходует мировой капиталистический лидер — 
США. Ученые подсчитали, что если бы жители всей плане-
ты потребляли столько же, сколько Штаты, то понадоби-
лись бы ресурсы пяти (!) планет Земля. 
Вторая опасность капитализма — катастрофическое уве-
личение разницы между богатыми и бедными. Когда де-
сять процентов населения владеет 80 процентами всех 
мировых богатств, нарастает напряжение между соци-
альными классами, между бедными и богатыми страна-
ми. Сейчас в мире идет 42 войны, 
и причина многих — вопиющее соци-
альное неравенство. Глобальный Юг 
воюет против глобального Севера, по-
тому что тоже хочет благ. Что в итоге 
получается? Капитализм как эконо-
мическая модель абсолютному боль-
шинству населения Земли невыгоден! 
Большинству он не дает никаких благ, 
а скорее их отбирает.
Вместе с тем говорить о том, что завтра 
мы проснемся, а капитализма не будет, 
нельзя. Потому что у каждой страны 
своя экономика, и каждая развивается 
по своей модели. Наиболее перспек-
тивные, на мой взгляд, экономика 
и устройство общества — в странах Скандинавии. По сути, 
это социализм. Но не нашего, советского типа, который ра-
ботал откровенно плохо, а сочетание капитализма с эле-
ментами плановой экономики и высокими социальными 
обязательствами государства. Не имея столь же богатых, 
как в России, недр, они тем не менее имеют весьма эффек-
тивную экономику и столько денег в бюджете, что готовы 
раздавать их гражданам просто так — за то, что они есть.
Похожая социальная политика, я думаю, будет и в азиат-
ских странах. А вот США, скорее всего, продолжит упор-
ствовать в своем либеральном капитализме.
Что будет в России, пока не очень понятно. Сейчас у нас 
ярко выраженный государственно-олигархический капи-
тализм. Почему Владимир Путин хочет изменить Консти-
туцию? Потому что он видит тупик, в который зашла стра-
на, развивая капитализм. Президент делает шаг в сторону 
социального государства, закрепляя в основном законе 
страны социальные гарантии гражданам. Не зря либералы 
так против изменений в Конституции! Им-то как раз наш 
вид капитализма очень нравится. Но это, повторю, путь 
в никуда. Так недалеко и до социального взрыва. 
Есть ли какой-то выход из капиталистического тупика? 
Я уверена, что да. Во-первых, необходимо тщательно про-
анализировать ошибки, которые мы допустили, развивая 
социализм. Ведь этого до сих пор никто не сделал! Во-
вторых, я считаю, нужно меньше иностранных инвести-
ций. Считается, что зарубежный капитал — это хорошо 
и здорово, но, не забывайте, иностранцы скупают наши ак-
тивы и вывозят прибыль в другие страны. В-третьих, мне 
кажется, необходимо дать свободу малому и среднему биз-
несу. Ведь сейчас в России он постепенно «схлопывается». 
Если в развитых странах субъекты малого и среднего биз-
неса дают 60–70 процентов ВВП, то у нас в среднем всего 
20 процентов. И мы продолжаем сидеть на нефтяной игле. 

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

ИРИНА 
РУКИНА
ДОКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК

мнение
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Россия, развиваясь, 
обойдет Германию

Газа хватит 
примерно на 260 лет

Банк России выступил с заявлением, в котором отмечается 
сохранение рисков существенного замедления мировой 
экономики.
«Риски, связанные с торговыми спорами, несколько снизи-
лись. Тем не менее сохраняется риск дальнейшего замедле-
ния темпов роста мировой экономики, в том числе под вли-
янием геополитических факторов, усиления волатильно-
сти на мировых товарных и финансовых рынках, что может 
оказать влияние на курсовые и инфляционные ожида-
ния», — сказано в заявлении регулятора.

В 2019 году мировая экономика оказа-
лась на грани стагнации. Ее реальный 
рост составил всего 2,3 процента, а это 
самый низкий показатель за последние 
десять лет. Об этом говорится в докладе 
ООН World Economic Situation and 
Prospects (WESP). При неблагоприятном 
сценарии глобальный рост в этом году 
может вновь замедлиться и составит 
всего лишь 1,8 процента.

Через пару лет Россия вытеснит Герма-
нию из пятерки крупнейших экономик 
мира. Такой прогноз обнародовало Мин-
экономразвития. В 2021 году, согласно 
прогнозу, ВВП в России увеличится 
на 3,1 процента, а потом прирост достиг-
нет 3,3 процента в год. Зарубежные экс-
перты настроены скептично. Прогноз 
Всемирного банка на 2020–2021 годы — 
не больше 1,6–1,8 процента роста ВВП.

Минприроды обнародовало данные 
о запасах углеводородов в России. 
Извлекаемых запасов природного газа 
(то есть тех, что уже разрабатываются 
или оценены) при нынешних темпах 
добычи России хватит на 100 лет, 
а нефти — на 60. Прогнозные ресурсы, 
которые пока не разведаны, выше: 
газа хватит еще на 260 лет, нефти и га-
зового конденсата — на 70 лет.

Средний чек покупки в российских интернет-магазинах в 2019 году снизился на 13 про-
центов. Эксперты говорят о падении покупательской способности населения.финансовые прогнозы ГЛАВНАЯ 
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Столица должна 
поделиться опытом

Бремя ответственности 
лежит и на пользователях Пора навести порядок 

в мировой сети
И никто не уйдет 
обиженным

Госуслуги в режиме реального времени 

В Москве становится все больше бес-
платного интернета. Сегодня он есть 
во многих общественных простран-
ствах — метро, парках, кафе, на ули-
цах. Регионам России, я думаю, необ-
ходимо перенимать этот опыт. При-
чин тому много. Пожалуй, главная — 
интернет перестал быть только ме-
стом развлечения, общения и поиска 
информации. Сейчас через 
интернет можно получить 
множество государствен-
ных услуг. Например, запи-
саться на прием к врачу. 
Или встать на очередь 
в детский сад. Или выбрать 
ребенку спортивную сек-
цию. С помощью интерне-
та оплачиваются многие 
услуги, и москвичам уже не 
нужно стоять в очереди. 
Так что бесплатный и по-
всеместный доступ 
к сети — вопрос социально 
значимый, потому что он 
делает жизнь проще.
Бесплатных точек доступа должно 
быть больше еще и потому, что в каж-
дой из них предоставляются какие-то 
дополнительные сервисы. Простой 
пример. Когда ты едешь в метро и за-
ходишь в бесплатный Wi-Fi, то уже на 
стартовой странице есть список филь-
мов, которые предлагается посмо-
треть. В электричках предлагается 
список из более чем сотни книг, кото-
рые можно скачать и тут же, в пути, по-
читать. В их числе бестселлеры Джона 
Фаулза, Роберта Хайнлайна, Гиллиана 
Флинна, Чарльза Буковски, Марка 

Леви и других авторов. Согласитесь, 
это важно. Ведь многие не возят с со-
бою книг, они занимают много места 
и тяжелые, а бесплатно их скачать 
и почитать — почему бы и нет? 
Кстати, о книгах. В свое время в Мо-
скве осуществили очень правильную 
идею, превратив обычные районные 
библиотеки в своеобразные интел-

лект-центры. Там тоже поя-
вились бесплатный интер-
нет и компьютеры для всех 
желающих. Когда доступ 
в сеть был не так дешев, как 
сейчас, в библиотеки стали 
ходить «за интернетом» 
люди, которых раньше там 
было не увидеть. 
Я думаю, что и в Москве, 
и во всей России в целом 
нужно пойти дальше. 
А именно — по пути Скан-
динавии, где библиотеки 
превратили в самые насто-
ящие общественные цен-

тры. Там есть не только бесплатный 
интернет, но и возможность организо-
вать самодеятельный концерт или 
встречу с друзьями, или, скажем, со-
брание собственников жилья — если 
другого помещения у них нет. Иными 
словами, онлайн и офлайн должны пе-
ресекаться — как это сейчас происхо-
дит в жизни. Бесплатный интернет 
в общественных пространствах дол-
жен не разъединять людей — когда 
каждый смотрит исключительно 
в экранчик собственного смартфо-
на,  —а объединять, мотивируя их со-
вместно проводить досуг. 

В последние десять лет россияне по-
казали необыкновенный энтузиазм 
в освоении просторов интернета — 
и как простые пользователи, и как 
профессионалы. Российскими разра-
ботками в сфере информационной 
безопасности, например, пользуют-
ся во всем мире. По данным соцопро-
сов, 81 процент жителей России под-
ключены к интернету, почти 60 про-
центов хотя бы иногда за-
казывают товары на сай-
тах в сети, каждый пятый 
слушает подкасты радио-
станций. 
Как вид социальной прак-
тики интернет уникален, 
и его положительное влия-
ние на нашу жизнь огром-
но. О преимуществах все-
мирной паутины знают 
все. Однако одновременно 
различные исследования 
показывают, что наши 
граждане удивительно 
беспечны в отношении 
своей безопасности. Они рады, что 
можно беспрепятственно получать 
и создавать информацию, и не подо-
зревают, что их прогулки по вирту-
альному миру вовсе не анонимны. 
Мы почти так же на виду, как если бы 
шли по улице. Например, оскорбляя 
или преследуя кого-то в сети, каждый 
должен понимать, что за вымышлен-

ным именем скрыться невозможно, 
если объект оскорблений захочет 
установить личность обидчика. 
К тому же люди не понимают, как 
много в сети сайтов и порталов, кото-
рые никак не защищают наши дан-
ные. Конечно, бремя ответственно-
сти лежит и на самих пользователях. 
Но на месте тех, кто борется с кибер-
преступностью, я бы разработал еди-

ный кодекс правил сете-
вой гигиены и обязал его 
изучать всех новичков во 
всемирной паутине. Это 
бы мог быть инструктаж 
по безопасности, как для 
альпинистов.
Например, обязательно 
нужно помнить, что все 
пароли должны быть мак-
симально сложными. Ког-
да заходите на знакомый, 
надежный сайт — даже на 
портал госуслуг, — нужно 
всегда проверять адрес 
в строке браузера, по-

скольку сейчас очень много мошен-
нических сайтов-двойников, которые 
воруют данные, и так далее. Общий 
совет можно дать такой: все ваши 
действия и движения в интернете 
должны быть осмысленными. Жули-
ки выстраивают свои преступные 
схемы, опираясь на шаблонные реак-
ции человека.

Интернет — это пространство без 
ограничений. С тех пор, как он поя-
вился,  наша жизнь изменилась. Когда 
я говорю сыну: «:А знаешь, в моем дет-
стве не было интернета, соцсетей и  
электронной почты», — сама себе не 
верю. Нет, не может быть, 
чтобы я была такая древ-
няя! Ведь сейчас кажется, 
что цивилизованный чело-
век попросту не может 
жить без интернета, кото-
рый  проник в нашу повсед-
невную жизнь так стреми-
тельно, и распространился 
по ней, так быстро, что, ка-
жется, он был всегда. Хотя 
активно Россия начала 
пользоваться интернетом 
в 1994 году. Всего-то. А ис-
чезни сегодня интернет,  
город парализует. Каждой 
свой клеточкой Москва «завязана» на 
террабайтах информации, передаю-
щейся по оптоволокну. Услуги, това-
ры, работа, развлечения —  столица 
и столичные жители  информатизиро-
ваны и технологизированы. Другое 
дело, что, мчась на электромобиле 
прогресса, хорошо бы задуматься, 
куда мы летим? Что там впереди? 
А впереди может быть страшно. 
Потому что еще немного, и будет позд-
но. Мы, а что еще ужаснее,  наши дети, 
утонем. Захлебнемся  в информацион-
ном потоке и будем безвольными по-
плавками болтаться в водах Мирового 
интернет-океана. Потому что сюда, 
с подземными водами любопытства, 
ручьями новостных сообщений со все-
го мира и комментариев к ним, река-
ми хайпа и видеороликов про  коти-
ков, водопадами постов из соцсетей, 
нанесло мегатонны информационно-
го мусора. И «инфоутопленники» — 

часть этой гигантской текучей свалки. 
Кто-то возмутится резкости образа: да 
как я смею, да чтоб меня в «Гугле» за-
банили?! Смею, потому что вижу, кого 
интернет, в  таком виде, в каком он су-
ществует сейчас, делает из детей 

и подростков. Зависимых 
болванок. Каждую секунду 
их сотнями сметает прили-
вом, и те хлебают соленую 
воду, думая, что это благо. 
Малышня не раздумывая 
сигает рыбкой в мутные се-
тевые воды и жадно вдыха-
ет вместо чистого воздуха 
мутную жидкость. Буль-
буль, и ко дну. Хочется 
спросить у взрослых: куда 
вы смотрите? Родители, 
учителя, чиновники. 
В 1969 году одни умные 
люди за рубежом придума-

ли интернет, чтобы повысить каче-
ство жизни человечества, а сегодня 
другим умным людям у нас пора наве-
сти в нем порядок. 

Почему бесплатный доступ в интер-
нет — в нашей его части — это безус-
ловное благо? Вопрос философский. 
Нас в советской школе учили, что 
слово — очень сильно и очень важно. 
Поэтому никакой свободы слова тог-
да и не было. Такую цен-
ность народу было дове-
рять нельзя! Только особо 
проверенные люди работа-
ли со словом. И с нотой. 
И с камерой. Ну, а что вы 
хотели — тоталитарный 
режим! 
Но, слава богу, мир не сто-
ит не месте. Сегодня слово, 
нота и камера у каждого 
в смартфоне с выходом во 
всемирную сеть. Все очень 
демократичненько. Поэто-
му слово и девальвирова-
лось. Плохо ли это — что на 
чужой роток не накинешь платок?
В современном мире значимость сло-
ва сохраняется только в замкнутых об-
ществах с примитивной культурой — 
например, в тюрьме и на зоне, где «за 
базар надо отвечать». Но по мере раз-
вития человечества на смену весомо-
му золоту пришла звенящая пустота.
А там, где слово стоит дешево (потому 
что есть у всех), «за базар» отвечать не 
надо. Соответственно, и отношение 
к слову неизмеримо легче: да, твоя 
точка зрения мне не нравится, но мне 
на нее наплевать, потому что у меня 
есть своя, ничуть не хуже! В мире, где 
никто, включая государство, не навя-
зывает друг другу идеологий и точек 
зрения, только и можно жить мирно, 
ибо всем на вас плевать! Это и есть 
свобода слова. Профессор А. Назаре-

тян, специалист по социальной эво-
люции и психологии массового пове-
дения, однажды сказал: «Свобода сло-
ва — это свобода говорить ложь». 
И был парадоксально точен, потому 
что правда у каждого своя (и, стало 

быть, ложь тоже).
А технологии — тот же ин-
тернет — всего лишь обе-
спечивают существующие 
потребности и обществен-
ные настроения. И если лю-
дям хочется высказать то, 
что приспичило, ограничи-
вать их инструментально 
абсолютно бесполезно — 
они найдут способ обойти 
все блокировки, как нахо-
дят китайцы, которые ча-
тятся через анонимайзеры 
по всему свету, невзирая на 
великий китайский файр-

вол. Нужный лишь для того, чтобы по-
тешить начальство и попилить день-
ги, выделенные на возведение вирту-
альных стен. Стены не нужны.

Госуслуги можно разделить 
на три типа. Первый — услу-
ги, которые действительно 
оказываются онлайн в режи-
ме реального времени. Как 
правило, они носят справоч-
ный характер. Были попытки 
перевести в онлайн соверше-
ние некоторых юридически 
значимых действий, но этим 
попытались воспользоваться 
мошенники. Конечно, про-
цесс притормозился.
Вторая категория — услуга 
оказывается в офлайн-режи-
ме, но за счет предваритель-
ной подачи документов в ин-
тернете человек экономит время, кото-
рое он потратил бы на как минимум 
один визит. Нужная информация от-
правляется заранее, затем человек при-
езжает в ведомство, где сотрудник све-

ряет копии документов 
с оригиналами и выдает под-
готовленный заранее резуль-
тат. Например, в виде доку-
мента. 
И третья категория — услуги, 
в которых портал играет 
роль электронной очереди. 
Сама же процедура проходит 
целиком при личном присут-
ствии человека. Например, 
это касается ГАИ. В этой ка-
тегории еще есть возможно-
сти для доработки системы.
Точно можно сказать, что 
развитие госуслуг в режиме 
онлайн позволяет гражда-

нам экономить свое время. Нужно пони-
мать, что многие очереди состоят из лю-
дей, которым «только спросить». В этом 
плане справочные госуслуги несут ощу-
тимую пользу. Плюс я уже сказал об эко-

номии времени, которые человек рань-
ше тратил на как минимум один визит 
в ведомство. Госуслуги, где портал игра-
ет роль электронной очереди, позволя-
ют людям оптимизировать свой график.
Я бы не стал говорить о том, что разви-
тие госуслуг в России ведет к электрон-
ной демократии. Ведь это полноценный 
процесс принятия политических реше-
ний при помощи цифровых устройств. 
Для электронной демократии нужны се-
рьезные законодательные изменения, 
масштабная информационно-просвети-
тельская работа. На данный момент 
в полной мере реализовать это нельзя.
С другой стороны, общение между вла-
стью и жителями посредством таких 
порталов, как, например, «Активный 
гражданин», — уже существующий эле-
мент электронной демократии. Это 
тоже участие людей в управленческом 
и политическом процессе. 

Доступные возможности
Мы продолжаем цикл публикаций, посвященных системным изменениям, заложенные в Послании президента. В номерах газет № 14 от 28 января, 
№ 20 от 5 февраля, № 26 от 13 февраля и № 31 от 20 февраля эксперты обсудили предложения об улучшении демографии, расширении полномочий 
парламентариев, реформе здравоохранения и закреплении равенства минимальной оплаты труда. Сегодня говорим о развитии рунета.
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19 мая 2019 года. Москвичка Елизавета Нагаева часто пользуется интернетом в общественных местах. В Москве активными темпами развиваются беспроводные сети, поэтому 
подключиться к интернету можно практически в любой точке города, чтобы всегда оставаться на связи и посещать различные сайты и порталы госуслуг

Ольга Киреева
«Госуслуги» и правда удобный 
портал. Быстро оформила загран-

паспорт. По поводу другого — не знаю. 
Не пользовалась.

Максим Ильюшин
Все это, конечно, хорошо и удоб-
но, но когда все личные данные 

граждан хранятся в электронном виде, 
возникают определенные опасения, 
что они могут «утечь».

Артем Травкин
Хорошо бы и от чиновников изба-
виться. Или сделать их «электрон-

ными». Но следом придется и гражда-
нам переходить в электронный вид. 

Комментарии

Мария Крутова
Это только в Москве все так хоро-
шо, с каждой сотней километров 

от нее все блага цивилизации сходят 
на нет. Не знаю, сколько понадобится 
сил и денег, чтобы во всей стране ста-
ло как в столице. 

Наум Грибов
На самом деле на столицу должна 
равняться не только страна, 

но и западные страны. Например, 
в США интернет стоит бешеных денег, 
а у нас уже давно по бросовым ценам.

Яна Пилипчук
Реально круто, когда можешь 
сесть в простой автобус и полу-

чить бесплатный интернет. 
Это прорыв! 

Игорь Сосновский
Вот и нужно было постепенно на-
чинать с небольших городов, там 

организовать бесплатный и доступный 
интернет. Потому что большие города 
и так хорошо обеспечены — вот даже 
на транспорте есть бесплатные точки 
доступа. Куда уж доступнее?

Комментарии

Кристи
Мир технологий так быстро меня-
ется. Но и мы меняемся. Мы ста-

новимся умнее, мы лучше понимаем 
сами себя.

Слава_79
По-моему, не все так плохо. Но, ко-
нечно, безопасность должна быть 

приоритетом, без нее сейчас никуда.

Ирина Андрианова
Я не пользуюсь соцсетями. 
Надоело. Ругань и мусор, ерунда, 

оскорбления. Пожалуйста, сделайте 
что-то с этим. 

Кирилл Соболев
За технологиями будущее, 
так что стоит выпускать синицу 

из рук. Наш рунет должен развиваться. 

Комментарии

Олег Трубицын
Как и во всех делах, здесь нужно 
чувство меры, а что касается де-

тей, то и контроль. Но, к сожалению, 
невозможно отследить каждый шаг.

Максим Угрюмов
Нужно не только развивать ин-
тернет, его доступность, но и де-

лать его более прозрачным.

Римма
Интернет — это масса возможно-
стей, в том числе и для молодежи, 

так что не нужно все очернять.

Комментарии
Артур Силин

Надо различать свободу слова 
и вседозволенность, когда люди 

как с цепи сорвались и опьянели от та-
кой вот «свободы».

Мария Илова
Моя свобода начинается там, где 
заканчивается свобода другого 

человека. Но мы не соблюдаем этого 
принципа, потому что многие как раз 
и выступают анонимно.

Комментарии

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

Редактор страницы КСЕНИЯ ЕФИМКОВА edit@vm.ru

Эксперты рассказали о формировании безопасного и полезного для граждан интернета
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Городская среда в Москве развивается в правиль-
ном направлении, считает Николай Иванович. 
— Если заммэра Москвы, курировавший во-
просы архитектуры и градостроительства, стал 
«строительным» вице-премьером, значит мы 
движемся в правильном направлении. Хуснул-
лин, мне кажется, вообще человек ХХII века, по-
тому что работать с таким напором и произво-
дительностью редко кому удается.
Каковы главные тренды развития столичной ар-
хитектуры?
Они повторяют мировые. Конечно, растет этаж-
ность застройки. В Шанхае, Гонконге, многих го-
родах Америки и Европы происходит то же са-
мое. Ведь земля в мегаполисах дорогая, строить 
здесь мало- и среднеэтажное жилье просто не-
рентабельно. Второй фактор — мы стремимся 
подражать соседям. Почему появился деловой 
центр «Москва-Сити»? Земли, что ли, не хватает? 
Земля есть. Но есть и желание, чтобы у нас тоже 
были офисы-небоскребы, чтобы «как у людей». 
Поэтому вверх и растем. Хотя неиспользованных 
территорий в Москве — уйма. Одни заброшен-
ные промзоны чего стоят. А сколько площадей 
в Новой Москве? Казалось бы, при таких ресур-
сах можно «по земле стелиться», но нет — хочет-
ся повыше, покрепче, понадежнее.

Реновация реально назрела

Программа реновации — тоже от желания «по-
выше»?
Нет, тут другое. Сегодня, в ХХI веке, это жилье 
не только физически, но и морально устарело. 
Низкие потолки, кухни 5–6 квадратных метров, 
совмещенные санузлы, отсутствие коридоров 
и гардеробных… Люди не должны жить в таких 
условиях. Время идет, появляются новые стан-
дарты комфорта, а мы с 1950–1960-х живем 
в этих «палатках» из железобетонных панелей. 
Зато рядом с ними тихие зеленые дворики!
Одна из основных задач реновации — их сохра-
нить или сделать новые. И чтобы детсад был ря-
дом, и школа, и магазин. Инфраструктура 
должна быть сохранена или создана новая. Что-
бы не в чистом поле вырастал домик, а к нему 
ни дорог, ни связи. Нет, цель реновации — ком-
плексное развитие территории. Сначала ин-
фраструктура, и только потом — дом. А какой 
он будет высоты — не так важно. Главное, что-
бы рядом был тихий зеленый дворик.
Позвольте-позвольте! Критики программы рено-
вации считают высокую этажность домов как раз 
главной проблемой. А вы говорите, что этой про-
блемы нет. Давайте вспомним историю в районе 
Покровское-Стрешнево. Ваши коллеги-архитек-
торы умудрились «нарисовать» проект с 72-этаж-
ным домом, и был серьезный скандал, потому что 
жители справедливо возмутились.
Да, возмутились, поэтому вариант 72-этажного 
дома и не прошел. Ведь новая застройка должна 
устраивать не только заказчика, но и жителей. 
Поэтому и проводятся публичные слушания. 
И проект реновации корректируется с учетом 
мнения жителей.
Где-то к мнению жителей прислушиваются, а где-
то все равно вырастают невероятных размеров 
башни. Пусть и не в рамках программы реновации.
Политику диктует инвестор-заказчик, что, на 
мой взгляд, в корне неправильно. Во главе про-
цесса должен стоять архитектор, который дол-
жен говорить заказчику, что такое хорошо и что 
такое плохо. И если плохо, значит, заказчику 
нужно обуздать свои желания в получении 
сверхприбыли — а речь при строительстве 
в Москве всегда идет именно о ней.
Вы думаете, что это реально возможно? Строи-
тельство сегодня — это бизнес. А цель бизне-
са — извлечение максимальной прибыли. Инве-
стору нет никакого дела, как выглядит его дом, 
вписывается ли он в окружающее пространство, 
будет ли удобен жителям. Его задача — постро-
ить и продать как можно больше квадратных ме-
тров по максимально возможной цене. И я сильно 
сомневаюсь, что на эту ситуацию архитектор мо-
жет хоть как-то повлиять. Что ему прикажут 
спроектировать, то он и сделает. Вот и растут 
30–40-этажные башни сомнительной архитек-
турной ценности.
Ситуацию изменить можно, если в России по-
явится хоть какая-то реальная архитектурная 
политика. Она должна предписывать всем 
игрокам в строительном комплексе жить по 
определенным, четко закрепленным правилам. 
Сейчас таких правил нет.
Но ведь есть же определенные нормы застройки?
А мы, архитекторы, всегда все по нормам дела-
ем. И 72 этажа тоже по нормам спроектирова-
ны! Просто они настолько широки и легко трак-
туемы, что их можно повернуть в любую сторо-
ну. Ситуация в строительстве сегодня такова, 
что интересы конечного потребителя — буду-
щего жителя — не особо учитываются. Инве-
стор заботится исключительно о прибыли, 
а о человеке помнит только архитектор. Но 
у него часто связаны руки.

Вчера в Департаменте территориальных органов исполнительной власти Москвы заявили о том, что в ходе второй выставки современных дизайн-решений 
для мегаполисов «Город: детали», которая пройдет в конце февраля, будут работать восемь тематических зон. Москва меняется каждый день. Каковы главные тренды 

развития столицы как архитектурного пространства? На эти вопросы ответил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. 

6 февраля 2019 года. Николай Шумаков 
в своей студии. Здесь родились 
его самые знаменитые проекты

Чтобы стать комфортным, новый район должен 
накопить свою энергию

На смену 
сталинскому уюту 

досье
Николай Иванович Шумаков — 65 лет. 
Советский и российский архитектор, пре-
зидент Союза архитекторов России. Автор 
многих станций метро как в Москве, так 
и в других городах. К его московским ра-
ботам относятся станции «Красногвар-
дейская», «Коньково», «Теплый Стан», 
«Ясенево», «Битцевский парк», «Савелов-
ская» и многие другие. Среди «наземных» 
проектов — Живописный мост в Москве, 
столичный Музей толерантности, синаго-
га в Барвихе, Музей современного искус-
ства на Воробьевых горах, крупнейший 
в Европе аэровокзальный комплекс «Вну-
ково-1», первые в России монорельсовая 
транспортная система, линия легкого ме-
трополитена. 
Николай Шумаков награжден ордена-
ми Дружбы (Россия), «Офицер» 
и «Командор» (Бельгия), лауреат Премии 
Москвы.

станций метро планируется по-
строить в Москве в ближайшие 
годы. В этом году откроются де-
вять — на двух линиях.

цифра

НИКИТА МИРОНОВ
обозреватель «ВМ», 
лауреат премии 
Медиасоюза России

Москва — один из наиболее быстро расту-
щих мегаполисов. В 2019 году был установ-
лен рекорд: построено 10,4 млн кв. метров 
недвижимости, причем 4,5 млн кв. мет-
ров — жилье. При этом сегодня на одного 
горожанина приходится около 20 кв. ме-
тров жилплощади, тогда как любой разви-
тый мегаполис мира имеет обеспеченность 
30 кв. метров и выше. К тому же в России ут-
вержден национальный проект «Доступное 
и комфортное жилье», по которому город-
ские власти должны максимально увеличи-
вать обеспеченность населения жильем. 
Таким образом, в ближайшие годы строи-
тельство будет только расти.

справка

Долой балконы

Ну не знаю. Я допускаю, что архитектор думает 
не о своем кармане, а о человеке. Но в Москве 
почему-то появляются дома без балконов. 
Как вам это?
Прекрасно! Строительство домов без балко-
нов — правильная тенденция. Я был бы рад, 
если б уже в моем детстве дома без балконов 
строили. Ведь этот вид террасы буквально уби-
вает внешний вид домов! Сначала жильцы его 
сантиметров на 30 расширяют, сделав консо-
лечки, затем как-нибудь остекляют, рядом ве-
шают кондиционер, закрывают все шторами 
и живут. Красота! Если учесть, что сам балкон 
в нашем мерзлом российском климате по пря-
мому назначению никогда не используется, 
а превращается в кладовку, то зачем он вообще 
нужен? Велосипеды, что ли, хранить? Пустые 
трехлитровые банки? Я, как архитектор, уве-
рен, что балкон необходимо «вводить» в квар-
тиру. Возможно — сделав панорамное остекле-
ние, чтобы в квартире было больше света.
Странно. В Европе балконы почему-то выглядят 
прилично. Почему у нас как курятники?
Потому что мы небогатая страна. Каждый санти-
метр пространства квартиры пытаемся приспо-
собить под жизненное пространство. Ну нигде 
же в мире сейчас не строятся 20- или 12-метро-
вые «квартиры». А у нас строятся! Потому что мы 
бедные. На многих москвичей приходится жи-
лой площади меньше их самых минимальных по-
требностей. Вот и «осваиваем» все, что можно 
и нельзя. И лифтовой холл втихую «приватизиру-
ем», огородив железной дверью, а уж балкон сде-
лать кладовкой — сам бог велел! Плюс мы страна 
северная. Большую часть года нам в отличие от 
европейцев на балконе просто нечего делать. 

Где комфортнее жить

В спальных районах Москвы и в центре, согласи-
тесь, атмосфера очень отличается. Во многом, мне 
кажется, из-за разницы в этажности застройки. 
Какую этажность можно считать оптимальной?
В архитектуре нет такого понятия.
В какой застройке человеку комфортнее?
Я для себя давно определил — живу на земле. То 
есть мне нравится одно- или малоэтажный дом. 
Чтобы сразу вышел и пошел по земле. Так, ду-

маю, комфортнее не только для меня, но и для 
любого человека. Но все это сказки, иллюзии, 
в большом городе так быть не может — во вся-
ком случае, для большинства. Поэтому этаж-
ность того или иного района будет зависеть от 
многих факторов. Градостроительный кон-
текст — везде разный. 
Самые, на ваш взгляд, удобные для жизни рай-
оны Москвы?
Если брать новые, то они еще не набрали той 
мощи, энергии, которые должны быть в любом 
районе. Они еще не до конца сформировались. 
Если говорить о районах энергетически мощ-
ных, то, на мой взгляд, это те, что построены 
в середине прошлого века. Это «сталинская» ар-
хитектура. В районе Сокол, где я живу на Песча-
ной улице, на мой взгляд, идеальная среда, в ко-
торой человек может жить счастливо. Машин, 
правда, много появилось, и они заняли все дво-
ры. Но комфорт, сложившийся за 60–70 лет, 
бесспорен. Маленькие зеленые дворики, дет-
ские площадки, прекрасная архитектура, дома 
с толстыми кирпичными стенами… Все это бла-
голепие накрывает человека. И волей-неволей 
архитектура меняет жителей. В таких районах, 
как Сокол, не будет ни хулиганов, ни бандитов, 
ни каких-то мерзких личностей. 
В таком случае идеальным местом для жизни 
можно назвать центр Москвы?
Да, очень близко к идеалу. С одной стороны, 
в центре сплошные минусы — шум, пробки, за-
грязненный выхлопами воздух. Но народ счаст-
лив, и квартиры стоят очень дорого. Почему? 
А потому что дух места во многом определяет 
качество жизни в районе. Плюс не будем забы-
вать, что в центре города приятно посмотреть 
вокруг. Дома разной формы и этажности, раз-
ное цветовое решение фасадов — просто глаз 

радуется. В спальных районах, где однообраз-
но, чувствуешь себя совершенно по-другому.

Новая жизнь Ходынского поля

Что из новой застройки вам нравится и что нет?
Что не нравится, сказать не могу. Ведь если ска-
жу — у коллеги-архитектора будет обида на всю 
жизнь! А вот нравится мне совершенно пре-
красный парк «Ходынское поле». Застройка 
этого района сформировалась раньше, при 
прошлом главном архитекторе Москвы Кузь-
мине; парк появился значительно позднее, но 
в целом парк и то, что вокруг, сложились в иде-
альную градостроительную ситуацию! Жилье 
хорошее, благоустройство — отличное, тут же 
хорошая школа, рядом детские сады. 
Многим местным жителям не нравится стадион 
ЦСКА.
Прекрасно их понимаю! Огромный стадион по-
среди жилого массива. Раньше здесь было тре-
нировочное поле, я там с собакой гулял. А сей-
час, когда матч, в район ни въехать ни войти! 
И толпы болельщиков. Это, конечно, минус 
местности, но к нему привыкаешь. Ведь матчи 
не каждый день. 

Город обречен на расширение

В столице запущены два первых МЦД — Москов-
ских центральных диаметра. Вдоль них — особен-
но в области — уже разворачивается масштабное 
строительство. Москва снова расширится? 
Пусть не административно, но фактически Мо-
сква обречена расширяться. Это государство 
в государстве, живущее по своим законам. 
Сюда едет жить вся Россия. Никакие шлагбау-
мы и преграды народ не остановят. Потому что 
уровни жизни в Москве и любом другом городе 
страны разнятся катастрофически. Взять мой 
родной Челябинск. Там жить невозможно. Там 
не могут нормально существовать люди. А в го-
род Коркино в Челябинской области, где я ро-
дился, даже зайти страшно. На машине страш-
но заехать! С МЦД или без, но город будет ра-
сти. И, развивая городскую среду, это необходи-
мо учитывать.

Метро осталось уникальным

Сейчас новые районы появляются благодаря стан-
циям метро. Пришла подземка — появились дома, 
детсады, школы. Когда пришел Сергей Собянин, 
возникли разговоры, что новые станции будут ти-
повыми. Архитектурное сообщество и вы в том 
числе этого очень не хотели. Ваши опасения сбы-
лись?
Сергей Собянин, заняв пост мэра, принял очень 
логичное решение существенно расширить 
сеть столичного метро. Чтобы строить много, 
нужно строить дешево. А за счет чего? Типовых 
решений станций, чтобы сэкономить на их про-
ектировании. Такая идея озвучивалась. Но наш 
мэр — человек весьма здравомыслящий. И ког-
да он понял, что станции московского метро — 
это уникальное не только архитектурное, но 
и культурное явление, это знак, символ Москвы 
и России в целом, он сказал — нет, каждая но-
вая будет уникальной. И появились великолеп-
ные проекты. Среди новых станций, которые 
сейчас открываются, нет ни одной серой, без-
ликой. Все имеют свое лицо, все запоминаются. 
Это личная заслуга и Сергея Собянина, и Мара-
та Хуснуллина. Причем, обратите внимание, 
мы получили станции нового уровня комфорта. 
На них, например, появились лифты для инва-
лидов и мам с колясками. А все потому, что по-
явились новые нормы проектирования, но 
главное, что они стали соблюдаться.
Ваша архитектурная мечта?
Очень простенькая: жить, творить, рисовать 
линии. Архитектура — это есть жизнь.

Идеальное 
место — 
это сочетание 
истории 
и удобной 
архитектуры 
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точка Сегодня точку в номере ставит актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Назаров, который вручает букет цветов столичной автолюбительнице Анаста-
сии Кация (на фото слева). Девушка удивлена неожиданной встрече со звездой популярного телесериала «Кухня», тем более что изначально на дороге в районе стан-
ции метро «Белорусская» ее для проверки документов остановил сотрудник дорожно-патрульной службы. Когда автолюбительница вышла из машины, кроме госав-
тоинспектора, ее встретил популярный киноактер с букетом свежих тюльпанов в руках. От неожиданности девушка даже схватилась за сердце. Назаров был тронут 
такой реакцией. Теперь эту поездку, которая представлялась довольно будничной, Анастасия наверняка запомнит на всю жизнь. Сам же Дмитрий Назаров в пред-
дверии Международного женского дня принял участие в совместной акции с ГИБДД. Сотрудники ДПС останавливали автолюбительниц, чтобы напомнить им Пра-
вила дорожного движения и заодно поздравить с наступающим 8 Марта. Автоинспекторам и известному артисту помогали ученики Романовской школы, где гото-
вят волонтеров по безопасности дорожного движения. Одна из них — Алина Рудакова (в центре) — тоже напомнила Анастасии о мерах предосторожности за рулем. 
А автолюбительницы, которым невольно посчастливилось стать участницами акции, могут рассказывать, что их с праздником поздравил «главный повар страны». 

Страна, догоняй 
свою столицу 

Москва является лидером среди рос-
сийских городов по числу жителей, са-
мостоятельно занимающихся спор-
том. Сегодня в стране таких физкуль-
турников 14 миллионов, из них 758,5 
тысячи тренируются в столице. Эти 
данные Росстата, по мнению выдаю-
щихся спортсменов и тренеров — во-
жаков физкульт-движения, говорят 
о том, что столичная мода на ЗОЖ и за-

нятия физкультурой со временем станет образом жизни 
для всех умных людей нашей страны. 
Известный хоккеист Вячеслав Фетисов сказал мне, что 
Москва — самый крутой город в мире, потому что тако-
го количества людей, занимающихся спортом в парках 
и на спортивных площадках, он не видел нигде на пла-
нете. 
Известный комментатор Виктор Гусев признался: 
«Я помню, в прошлом веке в центре Москвы на тебя смо-
трели как на сумасшедшего, если ты совершал пробежку 
в спортивных трусах. Сейчас миро-
воззрение москвичей изменилось 
в пользу спорта».
Трехкратный чемпион мира по фитне-
су, победитель «Арнольд Классик — 
2012», известный фитнес-тренер Дми-
трий Яшанькин объяснил мне, в чем 
польза для россиян от того, что Москва 
помешалась на ЗОЖе: «В нашей столи-
це возникают модные тренды. На одеж-
ду, на определенный стиль жизни. 
Мода рождается в столице, а потом 
уже расходится по всей стране. Напри-
мер, в 90-е годы была мода крепко вы-
пить при встрече, а к концу ХХ века 
люди стали трезво встречаться в спор-
тивных клубах или на теннисе. До других российских го-
родов эта мода докатилась лет через 10.
Великий кардиохирург и президент «Лиги здоровья на-
ции» 80-летний Лео Бокерия объяснил мне, почему в цен-
тре Москвы живет больше всего столичных долгожите-
лей: «Да потому что в этом районе столицы больше всего 
жителей с высшим образованием, чем где-либо в Москве, 
а образованный человек лучше прислушивается к мне-
нию других и более склонен к анализу полученной ин-
формации». 
Этот анализ заставляет избавляться от вредных привы-
чек, вставать с дивана, вести подвижный образ жизни, за-
ниматься физкультурой и спортом. Реально — у людей 
в нашей стране есть тяга к здоровому образу жизни. Я счи-
таю, чтобы такой стиль жизни распространился повсе-
местно, надо усилить пропаганду здорового образа жиз-
ни и не пугаться слова «пропаганда».
Что еще можно добавить, кроме резюме? Умному челове-
ку достаточно прислушаться к мнениям успешных людей, 
чтобы попытаться самостоятельно улучшить качество 
своей жизни — отставить вредные привычки, начать сле-
дить за своим питанием, пойти в спортзал, встать на 
лыжи, взять в руки палки для скандинавской ходьбы — 
и вперед, к собственному долголетию. 
Потому что другой жизни у тебя сегодняшнего, Ивана Си-
дорова или Вячеслава Фетисова, не будет. 
Только ты сам можешь изменить ее к лучшему, хоть в Ма-
гадане, хоть в Кемерове, а тем более — в Москве, где тыся-
чи спортивных площадок, а мода на ЗОЖ уже не просто 
мода, а настоящий культ. 
Чтобы в этом убедиться самому — достаточно побывать 
на любом столичном фестивале ГТО и заняться спортом.

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

РУСЛАН 
КАРМАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Банки стали 
выдавать меньше 
кредитных карт.
И как вам?

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНСТИТУТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
И УПРАВЛЕНИЯ РАНХИГС

Не думаю, что эта ситуация 
может серьезно повлиять на 
текущие экономические со-
бытия. То, что в январе сокра-
тилась выдача кредитных 
карт, говорит о том, что у на-
селения на руках их уже доста-
точное количество. Так и за-
долженность по займам за по-
следние годы стала достаточ-
но ощутимой. Думаю, что вы-
дача кредитных карт в даль-
нейшем вряд ли будет увели-
чиваться.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Все больше усилий принима-
ется Центробанком, чтобы 
снизить кредитный навес на-
шей экономики. На банки 
были наложены ограничения, 
и, как мы видим, результат 
есть. Он и отражается на рын-
ке кредитных карт. Обосновы-
вается это неблагоприятны-
ми значениями просрочек по 
платежам и количеством зай-
мов на одного человека — два 
и более. Эту ситуацию сочли 
опасной. Но вопрос в том, 
произойдет ли в связи с этим 
оздоровление финансовой си-

туации. Ведь существует мас-
са проблем, из-за которых 
кредитов так много. Одна из 
них — у населения не растут 
доходы. То есть с помощью 
кредитных карт люди стара-
ются поддерживать свой при-
вычный уровень потребле-
ния. В итоге может случиться 
так, что граждане не смогут 
погасить свои предыдущие 
кредиты, которые они ранее 
закрывали с помощью других 
займов. И те, кто не сможет 
получить кредиты в банках, 
пойдут в микрофинансовые 
организации, что приведет 
к более сильному ухудшению 
экономического положения 
заемщиков. 

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Регулятор ужесточил требова-
ния к банковским организа-
циям в части кредитной оцен-
ки заемщика. Так, карты пер-
выми попали под раздачу из-
за того, что это долгосрочный 
инструмент. Пока человек 
пользуется картой, у него 
в финансовом плане может 
случится многое — например, 
понижение заработной пла-
ты. Но в этом ничего страшно-
го нет. Центробанк пытается 
естественным способом осту-
дить рынок необеспеченного 
кредитования. Многие банки 
в тяжелых условиях начинают 
выдавать займы не глядя. 
А ЦБ, у руководства которого 
в памяти сохранился 2008 год, 
когда произошел ипотечный 

По данным одного из бюро кредитных историй, число выданных россиянам кредитных 
карт в январе снизилось на 20 процентов. Их суммарный лимит также понизился. Так, 
в январе 2019 года выдали 692 тысячи кредитных карт общим лимитом в 44,8 миллиар-
да рублей, а в январе 2020-го — 540 тысяч на сумму 34,6 миллиарда рублей.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

кризис, не хочет, чтобы подоб-
ное случилось в плане потре-
бительских займов.
Тенденция на уменьшение 
выдачи займов в этом году со-
хранится. Большинство из 
тех кредитов, которые уже 
выдали, используются для 
того, чтобы погасить преды-
дущие. И многим людям при-
дется ужать свои расходы, 
чтобы рассчитаться с преды-
дущими долгами. В итоге сни-
жение числа новых карт 
должно уравнять ситуацию, 
и темпы кредитования насе-
ления могут значительно сни-
зиться.

ИГОРЬ КОСТИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВА ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ 
УСЛУГ ФИНПОТРЕБСОЮЗ

Сейчас рынок перенасыщен 
кредитными картами. И бан-
ки, видя их невостребован-
ность, стали по требованию 
регулятора ужесточать пара-
метры, по которым они выда-
ются. В целом ситуацию нель-
зя назвать плохой или хоро-
шей. Даже учитывая, что у нас 
не растут доходы населения, 
а закредитованность имеет 
высокий уровень, граждане 
страны очень хорошо справ-
ляются. Это видно по стати-
стике по сравнению с осталь-
ными странами. Так что в це-
лом ситуацию можно описы-
вать только как положитель-
ную. Особенно с точки зрения 
того, что если тенденция по 
выдаче кредитных карт будет 
и дальше сохраняться, то 
это повлияет на экономиче-
ский пузырь, который мог 
возникнуть в случае того, 
если бы на ситуацию не обра-
тили внимание. Учитывая вы-
платы по кредитам нашего на-
селения, случиться подобного 
не должно.

Разное

Юридические
услуги

Работа и образование

Коллекционирование

Недвижимость

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

 ● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. (495) 220-56-66

 ● Ваша работа. Т. (967) 070-35-81

 ● Хочешь продать или сдать кварти-
ру? Звони риелтору. Т. (906) 710-71-74

 ● Куплю. Сниму. Т. (495) 925-75-04

 ● Выпускники 1970 г., давайте 
встретимся. Вот 4 апреля, на ВДНХ 
и соберемся. Все, все!..

Трагедия народа врезается 
глубоко в душу 
В театре «Школа современ-
ной пьесы» представили 
премьеру спектакля «Фаина. 
Эшелон». Главную роль 
играет заслуженная артист-
ка РСФСР Елена Санаева.

Собственным горьким опы-
том жизни в военные годы по-
делилась в документальной 
повести «О том, что… пом-
ню… прошло… тревожит» 
Фаина Райхельгауз. Текст инс-
ценировал ее сын — художе-
ственный руководитель 
«Школы современной пьесы»,  
режиссер Иосиф Райхельгауз. 
Сценографию разработала 
внучка — театральный худож-
ник Мария Трегубова. 
В темной комнате зрителей 
рассаживают за составленные 
в одну линию столы на не-
большой платформе. Не-
сколько минут дают, чтобы 
сконцентрировать внимание, 
рассмотреть тех, кто сидит на-
против, и привыкнуть к обста-
новке. Зритель должен чув-
ствовать себя комфортно, 
словно пришел в гости к хоро-
шему знакомому.
А потом отправляемся в путе-
шествие: актриса Елена Сана-
ева в роли Фаины начинает 
рассказ с истории о своей 
маме, об эвакуации в начале 
войны из еврейского колхоза 
под Одессой далеко в тыл — 
в Узбекистан, куда добрались 
не все. Говорит неспешно, 

с расстановкой. Будто переда-
ет семейное предание — дав-
нее, но живое и не смолкаю-
щее в сердце. 
— Эта история входит в душу, 
сидит, как заноза, — делится 
актриса. — Мне важно доне-
сти ее до зрителя, а не упи-
ваться переживаниями по по-
воду ужасов войны, гибели 
близких для моего персонажа 
людей. Важно, чтобы публика 
переживала, а не я!
Режиссер Иосиф Райхельгауз 
рассказал, что на репетициях 
этой очень личной для него 
истории удивительно просто 
было работать с заслуженной 
артисткой РСФСР Еленой Са-
наевой. Она сразу уловила 
нужную ноту, и ему почти не 
требовалось ее править. 
Это — практически моно-
спекталь-перформанс. На 
протяжении всей постановки 
актриса стоит у плиты и варит 
суп, которым потом угостят 
зрителей. События же разво-
рачиваются в воображении 
слушателей, пока заслужен-
ная артистка мелодично вы-
страивает повествование.
Вторя героине, то тут, то там 
«оживают» стены. Через них 
проступает образ ее молодой 
мамы, которую играет Татья-
на Циренина. Сюда трансли-
руют и видеозапись с эшело-
ном — тем самым, из пьесы 
Рощина, про который режис-
сер Иосиф Райхельгауз сни-

мал в 1988 году фильм. Кадры 
так похожи на представление 
о том поезде, на котором убе-
гали от фашистов его родные.
— Мама рассказывала, как 
сложилась ее жизнь после 
вой ны. Счастливо — так она 
считала, умея радоваться мо-
менту, — говорит постанов-
щик. — Но история об эшело-
не настолько мне запомни-
лась, что стало казаться, будто 
и я ехал в нем и пережил бом-
бежку.
Размеренный стук ножа и ши-
пение сковороды, аккомпани-
рующие спокойным интона-
циям актрисы, запах томяще-
гося борща и простые дере-
вянные столы словно перено-
сят присутствующих на дач-
ную кухню. Там собираются 
друзья и родственники, кото-
рые из уст в уста передают 
истории своих родных, своего 
прошлого. Каждая личная 
трагедия становится общей, 
а подвиг — естественным 
и масштабным. Такие встречи 
помогают поверить, что даже 
если в жизни произошел пол-
ный крах, главное — сохра-
нить в себе что-то простое 
и человечное. И тогда белые 
скатерти вновь накроют дере-
вянные столешницы, а люди 
соберутся, чтобы разделить 
трапезу и жизнь. Ближайшие 
спектакли — 21 и 22 марта.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

21 февраля 2020 года. Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы», 
режиссер спектакля «Фаина. Эшелон» Иосиф Райхельгауз общается с журналистами после 
пресс-показа
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