
Столичная промышленная 
развивается и наращивает 
объемы производства. Один 
из ярких примеров — Карача-
ровский механический завод, 
который каждый год выпуска-
ет более 6 тысяч лифтов. Это 
оборудование пользуется 
спросом в Москве, других ре-
гионах и за рубежом. 
Создание одного лифта зани-
мает около трех дней. Правда, 
непосредственно изготовле-
нию и сборке предшествует 
серьезный процесс проекти-
рования. 
— Мы продумываем отдель-
ные узлы, детали, дизайн, ис-
ходя из запросов заказчи-
ка, — рассказал технический 
директор завода Михаил 
Цимбаревич.  
Часть деталей делают прямо 
на заводе, другую — закупают 
у предприятий-партнеров.  
— Например, на современной 
линии Iron делается кабина 
лифта и двери шахты — из ру-
лонного листа определенной 
ширины производят створки 
дверей и стены, — сказал тех-
директор предприятия, отме-
тив, что этот процесс автома-
тизирован, а саму линию об-
служивают всего два челове-
ка. — Это быстрее и эконо-
мичнее. 
Затем детали проходят про-
цессы сварки, окраски, сбор-
ки. Но сам лифт на заводе, ко-
нечно, не собирают. Его ком-
плектуют в отдельные ящики 
и доставляют на объект. 
Стоит отметить, что стандарт 
безопасности, которому сле-

дуют на заводе при создании 
лифтов, полностью соответ-
ствует европейскому.  
— Это дает нашему предприя-
тию возможность поставлять 

лифты за рубеж, — пояснил 
Цимбаревич. 
По словам главы Департамен-
та инвестиционной и про-
мышленной политики Мо-

сквы Александра Прохорова, 
который приехал поздравить 
коллектив с 70-летием пред-
приятия, столичные власти 
вместе с руководством завода 

планируют вскоре 
расширить рынок 
сбыта. 
— Мощность заво-
да — 1,5 тысячи 
лифтов в месяц, 
а делают они сей-
час 500, — пояснил 
Александр Про-
хоров. 
Карачаровский за-
вод — один из 
крупных работода-
телей в Москве. 
— У нас трудятся 

2,6 тысячи человек, — расска-
зал гендиректор предприятия 
Сергей Заика. 
Завод участвует в программе 
реновации столичного жило-

го фонда. Так что те, кто пере-
едет в новые современные 
дома, будут пользоваться лиф-
тами в том числе и этого про-
изводителя. 
Данный завод — далеко не 
единственный на территории 
Москвы. Одна из самых мас-
штабных отраслей в столи-
це — обрабатывающая. По 
итогам прошлого года, объем 
промпроизводства этой от-
расли в столице вырос на семь 
процентов. 
— Средняя заработная плата 
на предприятиях обрабатыва-
ющей промышленности в пе-
риод с января по октябрь 2019 
года составила 74 290 рублей 
в месяц. Это на 14,2 процента 
больше, чем за аналогичный 
период 2018 года, — сообщил 
Александр Прохоров. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера одно 
из крупнейших 
промышленных 
предприятий 
столицы отме-
тило свое 70-ле-
тие. Поздравить 
его коллектив 
приехал глава 
профильного 
депар тамента 
Москвы. 

Центр, где учат смотреть 
на проблему глазами клиента
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) поздра-
вил с пятилетием преподава-
телей первого в России учеб-
ного центра «Мои докумен-
ты». Они учат сотрудников 
столичных центров госуслуг 
иск реннему сервису.

Учебный центр «Мои доку-
менты» расположен в двух ша-
гах от станции метро «Строги-
но». Это современное здание, 
первые этажи которого зани-
мает районный многофунк-
циональный центр, а наверху 
расположены учебные ауди-
тории.
— Сегодня в штате центра 
11 преподавателей, обучаю-
щих регламентам оказания 
услуг, и 10 тренеров — про-
фессиональных психоло-
гов и специалистов в сфере 
межличностных коммуни-
каций, — написал в личном 

блоге (sobyanin.ru) Сергей 
Со бянин.
В центре можно освоить более 
60 очных программ и свыше 
190 дистанционных курсов. 
С 2018 года филиал учебного 
центра работает во Дворце 
гос услуг на ВДНХ.
— Здесь учат смотреть на про-
блему глазами клиента, 
управлять стрессом и кон-
структивно решать конфлик-
ты, — уточнил Собянин. — 

Тренеры центра собрали ти-
повые и нестандартные ситуа-
ции и на конкретных приме-
рах разъясняют сотрудникам 
«Моих документов», как им 
следует поступить. 
Обучение в центре обязатель-
но для всех, кто хочет рабо-
тать в «Моих документах». Со-
трудники, которые успешно 
прослушали курсы, носят на 
груди значки в виде сердца.
— За пять лет вы сделали 
больше, чем иной большой 
вуз за 100 лет, — поздравил 
с праздником преподавателей 
учебного центра Сергей Собя-
нин. — Вы создали новую про-
фессию — сотрудника центра 
государственных услуг.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Циклон принесет 
весеннее тепло
До конца недели в столице 
ожидается теплая весенняя 
погода. Об этом сообщил на-
учный руководитель Гидро-
метцентра России Роман 
Вильфанд.

Плюсовая температура в Цен-
тральном регионе обусловле-
на проходящим над ним теп-
лым атлантическим цикло-
ном «Сабина». 
Завтра в столице прогнозиру-
ется от плюс 1 до 3 градусов 
ночью и от плюс 3 до 5 днем. 
Порывы юго-западного ветра 
могут достигнуть 15 мет ров 
в секунду. Местами ожидают-
ся небольшие осадки. 
Четверг ознаменуется не-
большим потеплением: днем 
столбик термометра может 
подняться до 6 градусов, без 
существенных осадков. 
В пятницу и на все выходные 
установится температурная 

норма от 0 до 5 градусов тепла. 
При этом в ночное время ожи-
дается похолодание от плюс 2 
до минус 3. С 21 по 23 февраля 
в Москве ожидаются времен-
ные осадки и юго-западный 
ветер с порывами от 3 до 8 ме-
тров в секунду.
Синоптическую весну, по сло-
вам Романа Вильфанда, пото-
ропила аномально теплая 
зима. При этом начало следу-
ющего месяца ознаменуется 
морозной погодой, так что об 
окончании зимы говорить 
еще рано.
— В марте еще будет выпадать 
снег, а температура понизит-
ся до отрицательных значе-
ний. Вполне вероятно, что не 
исключены морозы, вплоть до 
минус 10 градусов, — под-
черк нул научный руководи-
тель Гидрометцентра России.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

В 2019 году 5,5 тысячи семей получили выплаты в рамках городской программы 
страхования жилья. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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Построили двести 
километров дорог
Потенциал Новой Москвы в плане гра-
достроительных перспектив — колос-
сальный. Всего через полтора десятиле-
тия здесь будет построено 55 миллио-
нов квадратных метров недвижимости. 
А в ближайшей перспективе, помимо 
жилья, москвичей, проживающих 
в этом округе, ждут новые социальные 
объекты, улучшение транспортной ин-
фраструктуры и много другое. Обо всем 
этом «ВМ» рассказал в интервью глава 
Департамента развития новых террито-

рий города Москвы Влади-
мир Жидкин.  ➔ СТР. 3

Биржевой индекс

+6°C
Ветер 3–6 м/с Давление 742 мм

Центр  +6

Бутово  +5

Внуково  +5

Жулебино  +6

Зеленоград  +5

Измайлово  +5

Кожухово  +5

Кузьминки  +5

Кунцево  +5

Лефортово  +6

Останкино  +6

Отрадное  +5

Печатники  +6

Тушино  +5

Троицк  +5

Хамовники  +6

Чертаново  +5

Шелепиха  +6

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,31

68,62

−0,15

−0,15

$
€

63,46

68,79

−0,10

−0,09

ММВБ  3107,87

РТС 1542,28

Brent 57,19

DJIA 29 398,08

Nasdaq 9731,18

FTSE 7428,00

валютапогода

юбилей 

Московское качество
Крупные столичные высокотехнологичные производства 
наращивают экспорт. Их продукция пользуется спросом за рубежом

Ежедневный деловой выпуск

московское долголетие

Узнать родной город. «Добрый 
автобус» приглашает людей 
старшего поколения на бесплатные 
экскурсии ➔ СТР. 2

физкультура и спорт

Лето посреди зимы. 
Аквацентр в «Лужниках» стал 
точкой притяжения для жителей 
всего мегаполиса ➔ СТР. 5

мнения

Звуки природы помогут москвичам. 
Уроки овечки Долли. Вирус ударил 
по магазинам. Как правительство 
борется с бедностью ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ ПЕРЕЧИСЛИЛИ В 2019 ГОДУ 
В БЮДЖЕТ СТОЛИЦЫ МОСКОВСКИЕ ОРГА
НИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕД
ПРИНИМАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЮЩИЕ УПРО
ЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ЦИФРА ДНЯ

112 800 000

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

Объем экспорта московской 
промышленной продукции 
в прошлом году составил 
27,8 миллиарда долларов 
и вырос на 31,88 процента 
по сравнению с 2018 годом. 
При этом доля столицы в об-
щем объеме российского экс-
порта составила более 43 про-
центов, среди которых 20 про-
центов — это несырьевой не-
энергетический экспорт. 
Также стоит отметить, что 
в 2018 году Москва по данно-
му  показателю занимала все-
го лишь 16 процентов от об-
щего объема всего россий-
ского экспорта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Власти вместе 
с заводом будут 
искать способы 
расширения 
рынка сбыта 

Вчера 10:17 Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров тестирует современный лифт, произведенный 
Карачаровским механическим заводом специально к 70-летию предприятия

Нелегалам здесь 
не место

Совместными усилиями с надзорны-
ми органами нам удалось избавиться 
от нелегальных автобусных перевозок 
в Москве. Снизилась аварийность с ав-
тобусами из других регионов, из горо-
да исчезли водители, которыми инте-
ресовались правоохранительные ор-
ганы. Для усиления борьбы с 2018 года 
мы закупили для нужд Рос транс-
надзора 51 транспортное средство 
и необходимое техническое оборудо-

вание. Недавно мы передали еще 19 микроавтобусов — 
мобильных лабораторий, которые помогут в работе. Кон-
троль за нелегальными перевозчиками переходит на кру-
глосуточный режим. 
Мобильные лаборатории выезжают на наиболее проблем-
ные магистрали столицы. Сотрудники Ространснадзора, 
правительства Москвы и правоохра-
нительных органов останавливают ав-
тобусы и выясняют, легальный ли это 
перевозчик, есть ли у них лицензия на 
работу и прочее. Мобильные лабора-
тории позволяют скоординированно 
и оперативно решать любые вопросы.
Если наши специалисты остановят не-
законного перевозчика, мы немедлен-
но изымаем транспортное средство 
и перемещаем его на специализиро-
ванную стоянку. 
На первом этапе мы изъяли до 500 ав-
томобилей. Сейчас эта цифра снизи-
лась, потому что нелегалы поняли, что 
в Москве им делать нечего.
Мы вместе с Ространснадзором следим 
за безопасностью пассажирских пере-
возок как внутри города, так и за его пределами. В резуль-
тате организованные незаконные перевозки вне автовок-
залов, вне контроля правительства Москвы, Ространснад-
зора и правоохранительных органов уже не осуществля-
ются. И те меры, которые мы принимаем, как сложившу-
юся практику перенимают и другие регионы.
Хочу поблагодарить Ространснадзор за огромную работу 
и за последовательную помощь, которую подразделения 
ведомства оказывают правительству Москвы. Наша со-
вместная работа помогает усилить безопасность движе-
ния, контроль за перевозками, предотвратить проблемы, 
связанные и с транспортной безопасностью столицы.

Столица усиленно борется с нелегальными пере-
возчиками. Заммэра Москвы Максим Ликсутов 
рассказал, что выявлять нарушителей удается 
благодаря сотрудничеству с Ространснадзором.

первый 
микрофон

МАКСИМ 
ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗ
ВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МОСКВЫ

В столице работает бо-
лее 650 крупных и сред-
них промышленных 
предприятий. 
Порядка 112 компаний 
пользуется мерами под-
держки от столичного 
правительства.
66,2 процента составили 
темпы роста объема про-
изводства транспортных 
средств и оборудования 
в прошлом году. 
12,1 миллиарда долла-
ров составил объем экс-
порта высокотехноло-
гичной продукции Мо-
сквы. Он вырос на 8 про-
центов за 2019 год.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

 МЭР МОСКВЫ ОСМОТРЕЛ 
РАЗВЯЗКУ НА ВОЛОКОЛАМСКОМ 
ШОССЕ ➔ СТР. 2

ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК СТАНЕТ БОЛЬШЕ ➔ СТР. 2
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Сергей Собянин: Жители северо-
запада ждут новую развязку

Волоколамская развязка — 
один из самых загруженных 
транспортных узлов в Москве. 
Здесь пересекаются автомо-
бильные потоки, следующие 
по МКАД, Волоколамскому 
и Пятницкому шоссе. Однако 
у развязки слишком малень-
кая пропускная способность, 
поэтому на дорогах вечные за-
торы, в которых стоят все: и те, 
кому надо выехать или въе-
хать в город, и те, кому нужно 
попасть на МКАД. Кроме того, 
шестиполосное Волоколам-
ское шоссе за МКАД сужается 
до четырех полос. Как резуль-
тат — образуется пресловутое 
«бутылочное горлышко», где 
скапливаются машины.
— Волоколамка — одна из са-
мых сложных городских маги-
стралей, реконструкция кото-
рой длится уже много лет, — 
сказал Сергей Собянин. — 
Огромные транспортные по-
токи — ситуация крайне за-
труднительная, которую мы 
осложнили своей реконструк-
цией.
Как уточнил мэр, все работы 
на Волоколамском шоссе поде-
лены на семь этапов. Из них 
пять уже реализованы, вклю-
чая строительство и запуск 
крупнейшего автомобильного 
Алабяно-Балтийского тонне-
ля. Осталось сделать рекон-

струкцию развязки на МКАД 
и участка Волоколамского 
шоссе до реки Сходни.
Работы на устаревшей развяз-
ке начались в ноябре 2018 года. 
Вместо нее строители возводят 
современное мно гоуровневое 
сооружение с направленными 
съездами и большей пропуск-
ной способностью. Всего отре-
монтируют и построят 7,7 ки-
лометра дорог, включая 1,8 ки-
лометра двух уже существую-
щих и трех новых эстакад. Так, 
старые эстакады на внутрен-
ней стороне МКАД над Волоко-
ламским шоссе и железнодо-
рожными путями МЦД-2 рас-

ширят до восьми полос движе-
ния в одном направлении. Но-
вые эстакады-съезды помогут 
развести потоки машин, выез-
жающих с МКАД на Волоко-
ламское шоссе в центр города 
и в сторону области. При этом 
для разворота с внутренней на 
внешнюю сторону кольцевой 
автодороги сделают двух-
полосную эстакаду длиной 
690 метров.
Основной ход Волоколамско-
го шоссе на пересечении 
с МКАД расширят с трех до 
пяти полос движения в каж-
дом направлении. Кроме того, 
в районе развязки сделают бо-

ковые проезды. Это позволит 
избежать пересечения транс-
портных потоков.
— На эту развязку так или ина-
че ориентируются около мил-
лиона жителей московских 
районов и Подмосковья, — 
подчеркнул Собянин.
После реконструкции развяз-
ки увеличится пропускная 
способность северо-западно-
го участка МКАД, Волоколам-
ского, Пятницкого и Путилов-
ского шоссе, а также Трико-
тажного проезда. В результа-
те улучшится транспортная 
доступность столичных райо-
нов Митино, Строгино, Юж-

ное и Северное Тушино, Щу-
кино, Покровское-Стрешнево 
и подмосковного города Крас-
ногорска. Кроме того, по Пят-
ницкому шоссе можно будет 
быстрее доехать до Зелено-
града.
Как рассказал мэру замести-
тель генерального директора 
компании-генподрядчика Ан-
дрей Струк, работы на развяз-
ке выполнены на 40 процен-
тов. По планам реконструкция 
должна завершиться в ноябре 
2021 года, однако строители, 
учитывая тяжелую ситуацию, 
постараются запустить дви-
жение как можно скорее.

— Я понимаю, это сложная за-
дача, но приложите все уси-
лия, чтобы как минимум на 
полгода ускорить работы, — 
поручил Сергей Собянин. — 
И уже потом, запустив движе-
ние, постепенно доделывайте 
то, что осталось.
Реконструкция развязки так-
же предполагает благоустрой-
ство прилегающей террито-
рии. Вдоль дороги высадят 
615 деревьев, среди которых 
ива, клен, липа, и 4720 кустов 
сирени, спиреи, карагана, смо-
родины, снежника и розы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 13:07 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) поручил заместителю генерального директора компании-генподрядчика Андрею Струку завершить основные работы 
по реконструкции развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе в максимально сжатые сроки

Добрый автобус поможет 
лучше узнать родной город

Соцпроект «Добрый авто-
бус» стал самым популярным 
у участников программы 
«Московское долголетие». 
Вместе с москвичами сере-
бряного возраста на экскур-
сию по городу вчера отпра-
вилась корреспондент «ВМ». 

На улице сыро и ветрено, но 
непогода не мешает москви-
чам старшего возраста гулять 
по любимому городу, любо-
ваться его достопримечатель-
ностями и узнавать о Москве 
много нового.
— Экскурсионная программа 
построена таким образом, что 
мы не успеваем уставать, — 
смеются Наталья и Владимир 
Лавровы, которые прожили 
вместе уже более 53 лет. — Ав-
тобус удобный, водитель ак-

куратный, гид грамотная, 
программа интересная, а за-
тем еще посещение Музея 
Востока и даже чаепитие с пи-
рожками. Прекрасный день, 
который всегда будешь вспо-
минать с радостью.
В этот день  «Добрый автобус» 
радовал 52 пенсионеров из 
района Вешняки Восточного 
округа столицы. Среди пасса-
жиров Людмила и Юрий Ми-
наевы, супруги и не подозре-
вают, что стали 200-тысячны-
ми участниками проекта «До-
брый автобус».
— У нас сегодня особенный 
день, — призналась Людмила 
Михайловна. — Удивительно, 
что чудеса случаются! У нас 
52-я годовщина свадьбы, а тут 
столько подарков — экскур-
сия, цветы, конфеты, памят-
ный диплом и, конечно, но-
вые друзья.  Мы слышали, что 
«Добрый автобус» — это пре-

красное времяпровождение, 
но чтобы настолько! Мы с су-
пругом в восторге!
Социальный проект, направ-
ленный на повышение мо-
бильности пожилых москви-
чей и вовлечение их в актив-
ную социальную и культур-
ную жизнь города, помог 
улучшить свою жизнь 200 ты-
сячам участников, но на до-
стигнутом организаторы про-
екта останавливаться не соби-
раются.
— Перевозку осуществляют 
12 современных автобусов ту-
ристического класса. Подвиж-
ной состав оборудован борто-
вой кухней, системами кли-
мат-контроля и видеонаблю-
дения, — говорит замести-
тель генерального директора 
ГУП «Мосгортранс» Максим 
Коновалов.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

Проектируются 
мосты и причалы 
Реконструкцию набережных 
Москвы планируют завер-
шить до 2023 года. Об этом 
сообщил заммэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото). 

По словам заммэра, в настоя-
щее время прорабатываются 
решения, включающие зоны 
отдыха, пешеходные связи для 
ближайших существующих 
и новых микрорайонов, при-
чалы для водного транспорта. 
— Набережные реки будут по-
строены по новым для Москвы 
правилам — со значительным 
отступом от береговой линии, 
что позволит организовать 
у воды качественное обще-
ственное пространство для от-
дыха и прогулок, — сказал 
Андрей Бочкарев. 
В прошлом году завершилась 
реконструкция участка Симо-
новской набережной на участ-
ке от Южного речного вокзала 
до 2-го Южнопортового про-
езда. Сейчас проектируется 
реконструкция участка набе-
режной до Третьего транс-
портного кольца. 
Также в 2019 году начали 
строить один из знаковых 
проектов в рамках програм-
мы «Моя река» — набережную 
Марка Шагала. Там возводит-
ся 65-метровая пристань для 
судов. Речной порт станет од-
ной из точек притяжения 
маршрута «Променад». Как 
отметил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов, 
длина маршрута составит 
4 километра. Он будет посвя-
щен водной тематике. 
В проектировании также на-
ходится участок Шелепихин-
ской набережной от Третьего 
транспортного кольца до Ка-
рамышевской набережной. 
По остальным набережным 

ведется предпроектная прора-
ботка. Среди них набережная 
от Филевского парка до театра 
«Мастерская П. Н. Фоменко», 
набережная от железнодорож-
ного моста до Братеевского 
каскадного парка. 
Всего же в Москве построят 
и реконструируют почти 
130 километров набережных, 
возведут 24 моста. Напомним, 
что с 2011 по 2019 год уже бла-
гоустроили более 50 киломе-
тров столичных набережных. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В столице продолжается 
экологическая акция 
«Елочный круговорот», 
в рамках которой москви-
чи могут сдать ненужные 
ели, сосны и пихты 
в 379 пунктов приема 
по всему городу. Новогод-
ние деревья принимают 
очищенными от празднич-
ных игрушек, гирлянд 
и мишуры, а затем отправ-
ляют на переработку. Впо-
следствии они станут ще-
пой, которая пригодится 
в сельском хозяйстве, 
для обустройства волье-
ров животных, благоуст-
ройства городских улиц 
и создания экотроп. 

кстати

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
ход реконструк-
ции транспорт-
ной развязки 
на пересечении 
МКАД с Волоко-
ламским шоссе. 
Работы плани-
руют завершить 
раньше срока.

транспорт

Этап строительства большого 
кольца получил одобрение 

Платные парковки появятся еще 
на нескольких городских улицах

Получено положительное 
заключение по участкам пя-
того пускового комплекса 
важной для столицы Цен-
тральной кольцевой автомо-
бильной дороги (ЦКАД). 
Об этом вчера сообщила 
пресс-служба Главного 
управления госэкспертизы 
(Главгосэкспертиза). 

Работы, одобренные  Главгос-
экспертизой России, пройдут 
на территории Московской 
области — в  Наро-Фомин-
ском, Истринском и Одинцов-
ском районах.  
На протяжении трассы 
ЦКАД-5, которая составляет 
чуть более 35 километров, не 
только появятся новые развяз-
ки, но также  будут обустроены 
остановочные зоны, появятся 
светофоры и безопасные пе-
шеходные переходы, шумоза-
щитные экраны и будет произ-
веден монтаж барьерных 
ограждений.  Вдоль трассы 
установят линии освещения.  
— Финансирование  работ 
планируется осуществлять за 

счет средств  федерального 
бюджета. Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Кольцевая Магистраль» яв-
ляется генеральным проекти-
ровщиком проекта, — отме-
тили в пресс-службе Главгос-
экспертизы России 
Напомним, что общая протя-
женность Центральной коль-
цевой автомобильной дороги 
составляет 525 километров, 
а основная цель строитель-
ства нового кольца  — раз-
грузка федеральных трасс 
и Московской кольцевой ав-
тодороги (МКАД). 
Ранее, 5 февраля, заместитель 
председателя правительства 
РФ Марат Хуснуллин заявил, 
что берет на личный контроль 
строительство ЦКАД из-за не-
достаточных темпов работ. По 
его словам, ЦКАД — это как 
раз тот проект, реализация ко-
торого серьезно разгрузит ра-
диальные дороги, в том числе 
и дороги в Москве, и поэтому 
он очень важен. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Взимать деньги за парковку 
автотранспорта начнут 
на 80 улицах в 16 районах 
столицы. Об этом вчера сооб-
щили в пресс-службе ГКУ 
«Администратор московского 
парковочного пространства».

Новые платные парковочные 
места появились в районах 
Басманный, Марьина Роща, 
Внуково, Соколиная Гора, Та-
ганский, Головинский, Лю-
блино, Митино, Северное 
и Южное Тушино, Нагатино-
Садовники, Новогиреево, Бе-
говой, Даниловский, Рязан-
ский и Южнопортовый.
Введение платных парковок 
обусловлено нехваткой мест 
для расширения бесплатных 
парковочных пространств, 
а также необходимостью обе-
спечить парковками точки 
притяжения автовладельцев 
из других районов и городов: 
ТПУ, станции метро, привок-
зальные площади и торговые 
центры.

— Вместе с этим на некоторых 
улицах изменились парковоч-
ные тарифы — как в сторону 
повышения, так и в сторону 
понижения. К примеру, на 
улицах Верхняя Красносель-
ская и Гаврикова ранее дей-
ствовал тариф 60 рублей 
в час, теперь — 40 рублей 
в час, — сообщили в ГКУ «Ад-
министратор московского 
парковочного пространства».
В столичном ведомстве также 
подчеркнули, что за предела-
ми Третьего транспортного 
кольца цена на парковку не 
изменилась.
Кроме того, 23 и 24 февраля 
жители столицы смогут бес-
платно оставить свой автомо-
биль на любой столичной ули-
це, входящей в зону парковоч-
ного пространства. Об этом 
сообщили в городском Депар-
таменте транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера 14:25 Людмила и Юрий Минаевы (на первом плане) в день 52-й годовщины свадьбы 
стали 200-тысячными участниками социального проекта «Добрый автобус»

московское долголетие

новых обществен-
ных пространств 
появится на сто-
личных набереж-
ных в рамках 
программы 
«Моя река». 

цифра
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Помещения одной из сталинских высоток 
выставлены на электронные торги

Природные территории очищают 
от сухостоя и аварийных деревьев

Пять помещений в сталин-
ской высотке у площади 
Красные Ворота выставили 
на электронные торги. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та города Москвы по конку-
рентной политике.

Победителю аукциона доста-
нутся два помещения и части 
антресоли, подвала и цоколя 
одной из самых высоких точек 
Садового кольца по адресу: 
Садовая-Спасская улица, 
21/1. Общая площадь поме-
щений составляет 202,8 квад-
ратных метра.
Как отмечают столичные вла-
сти, сегодня малый бизнес ак-
тивно интересуется арендой 
зданий в центре столицы, не 
гаснет интерес и к историче-
ским высоткам.

— Победитель аукциона смо-
жет реализовать бизнес в со-
вершенно разных сферах: бы-
товые услуги, медицинское 
обслуживание, образование, 
общественное питание или 
торговля. Все зависит от биз-
нес-модели, которая покажет-
ся инвестору наиболее при-
быльной. Стартовая цена 
лота — 7,4 миллиона руб-
лей, — сообщил руководитель 
Департамента города Москвы 
по конкурентной политике 
Иван Щербаков.
Договор с победителем за-
ключат на пять лет, но, поми-
мо открытия бизнеса в исто-
рическом здании, предприни-
матель должен будет прове-
сти работы по его сохране-
нию. Подать заявку можно до 
2 марта. Итоги аукциона объ-
явят 12 марта.

Сталинскую высотку на Садо-
вом кольце построили 
в 1951 году по проекту Алек-
сея Душкина — главного ар-
хитектора Центральной архи-
тектурной мастерской Мини-
стерства путей сообщения.
Кстати, с 10 февраля этого 
года на аукционах подали 
свыше 300 заявок на покупку 
столичной недвижимости 
альтернативными способа-
ми, в том числе — продажа 
посредством публичного 
предложения и без объявле-
ния цены. Последние вариан-
ты сегодня пользуются среди 
предпринимателей особым 
спросом, поскольку позволя-
ют приобрести недвижи-
мость по более выгодной сто-
имости.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Аварийные и сухостойные 
деревья удаляют на трех 
природных территориях Мо-
сквы. Об этом вчера сообщи-
ли в пресс-службе столично-
го Департамента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды.

В лесопарке «Кусково», в при-
родно-историческом парке 
«Измайлово», а также в при-
родно-историческом парке 
«Косинский» в настоящее вре-
мя убирают более 1,1 тысячи 
сухостойных и аварийных, 
а также 683 валежных дерева. 
Сотрудники Мосприроды вы-
бирают, какие деревья можно 
срубить. Но только после 
того, как фитопатолог — спе-
циалист, который изучает ин-
фекционные болезни расте-
ний, дал соответствующее за-
ключение.

— Сухостойные и аварийные 
деревья определены по всей 
территории лесопарков, — го-
ворится в сообщении. — Рабо-
ты выполняются на основа-
нии предписания Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей среды 
города Москвы. Контроль за 
выполнением работ и соблю-
дением природоохранного за-
конодательства осуществляет 
ГПБУ «Мосприрода».
Также в этом году в Москве вы-
садят 750 тысяч деревьев и ку-
старников на природных тер-
риториях, в парках, на улицах 
и во дворах. По данным офи-
циального сайта мэра столи-
цы, за прошлый год в столице 
появилось 79 тысяч новых де-
ревьев и 1,6 миллиона кустар-
ников.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru
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Нынешний градостроительный потенциал Но-
вой Москвы оценивается более чем в 55 милли-
онов квадратных метров недвижимости раз-
личного назначения. Именно такой объем мо-
жет быть построен до 2035 года. А вложить в со-
временные объекты предстоит свыше 3,5 трил-
лиона рублей. Подробнее о возможностях 
и перспективах обустройства Троицкого и Но-
вомосковского округов рассказал глава Депар-
тамента развития новых территорий Владимир 
Жидкин. Руководитель столичного ведомства 
посетил редакцию «Вечерней Москвы», ответив 
на вопросы редколлегии.

Инфраструктура для жизни

Владимир Федорович, давайте обсудим итоги 
2019 года. Какие значимые объекты были по-
строены за прошедший год?
Стоит начать с того, что мы перешагнули план-
ку в полтора триллиона рублей — это те сред-
ства, которые вложены в развитие Троицкого 
и Новомосковского округов как городом, так 
и частными компаниями. При этом более трил-
лиона вложили инвесторы. Львиная доля их ка-
питаловложений пришлась на создание ком-
фортного жилья. Современные дома — уже 
сами по себе знаковые объекты. У них красивые 
фасады, удобные планировочные решения, 
благоустроенная прилегающая территория. 
Мы заранее поставили задачу девелоперам — 
уйти от типовой застройки, создавать краси-
вые дворы без машин, добавлять социальные 
объекты в формирующихся микрорайонах. 
Только так мы создаем не новый спальный рай-
он, а мегаполис, в котором хочется жить, учить-
ся, отдыхать и работать, открывать для себя 
что-то новое. Если говорить о знаковых объек-
тах, то стоит отметить крупнейшую больницу 
в Коммунарке. Совсем недавно стало известно, 
что сразу пять московских проектов вышли 
в финал Международного конкурса в области 
недвижимости и городского развития MIPIM 
Awards. В категории «Лучший объект в области 
медицины» (Best healthcare development) фина-
листом конкурса стала как раз строящаяся 
больница в Коммунарке.
Она скоро откроет двери для пациентов?
К настоящему времени завершена первая оче-
редь строительства многопрофильной больни-
цы. Медицинский центр — одна из крупнейших 
современных клиник в нашей стране и в столи-
це, он располагает всеми необходимыми сред-
ствами, а также лечебными, хирургическими 
и диагностическими возможностями. Здесь бу-
дут лечить практически все виды заболева-
ний — от сосудистых до онкологических. Пло-
щадь комплекса — около 160 тысяч квадратных 
метров, здесь планируется девять корпусов, рас-
считанных на 1066 коек. Первая очередь боль-
ницы начнет работать в ближайшие месяцы. Во 
вторую очередь здесь откроют роддом, детскую 
больницу и амбулаторный центр. Получать ме-
дицинскую помощь в нем смогут жители Троиц-
кого и Новомосковского округов, Бутова и дру-
гих близко расположенных районов.
Владимир Федорович, давайте вернемся к теме 
инвестиций. Как город вкладывается в развитие 
присоединенных территорий? 
В первую очередь Москва заботится о создании 
дорожно-транспортной и инженерной инфра-

структуры. Инвесторы получают подготовлен-
ные участки — оформленные и с выходом на 
инженерные коммуникации, до них легко до-
браться по широкому шоссе или даже на метро. 
Достижение 2019-го — открытие четырех стан-
ций Сокольнической линии метрополитена. 
В перспективе продлим красную ветку город-
ской подземки за Коммунарку — до Потапова. 
Кроме того, дополнительными километрами 
прирастет Калининско-Солнцевская линия, 
а юго-запад, юг столицы и новые округа соеди-
нит будущая Коммунарская ветка. Ее, кстати, 
уже строят. 
Какой эффект от ввода метро уже ощутили жите-
ли присоединенных территорий?
Строительство новых метростанций — один 
из драйверов развития. Первыми эффект от 
ввода почувствовали простые жители — стан-
ции позволяют экономить до одного часа 
в день. На сегодня их охват порядка 3,6 тысячи 
квартир. Станции помогают и бизнесу. Нежи-
лые объекты, находящиеся в шаговой доступ-
ности от метро, пользуются безусловным успе-
хом у клиентов, партнеров и инвесторов. Если 
перевести в денежный эквивалент, то на раз-
витие метрополитена потрачено порядка 
100 миллиардов рублей. В течение пяти-шести 
последующих лет в Троицком и Новомосков-
ском округах появится порядка 20 станций ме-
трополитена. А к 2035 году сеть городской под-
земки на присоединенных территориях вы-
растет на 72 километра. Это 33 станции, кото-
рые обслужат четыре новых электродепо. 
А это, между прочим, еще тысячи рабочих 
мест в Новой Москве для жителей двух самых 
молодых округов.

По современным трассам

Владимир Федорович, а с дорогами какая 
си туация?
Также большое внимание уделяем строитель-
ству дорог — только за последние семь с не-
большим лет сдано в эксплуатацию чуть более 
200 километров магистралей.

Вчера в Троицком и Новомосковском округах был введен в эксплуатацию новый жилой дом почти на пятьсот квартир, а также стало известно, что новый торговый 
центр  «Свежий рынок Московский» в округе будет сдан в первой половине этого года. О том, что еще планируется построить на присоединенных территориях 

и какие  перспективы развития у двух округов, «ВМ» рассказал глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин во время визита в нашу редакцию.

29 января 2020 года. Глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин отвечает на вопросы членов редколлегии «Вечерней Москвы» 

Владимир Жидкин: Огромное внимание 
уделяем строительству магистралей

Построили 
200 километров 

дорог

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
специальный корреспондент 
отдела «Московская власть» 

Владимир Федорович Жидкин родился 
в 1963 году в городе Саранске. Окончил 
в 1985 году Мордовский ордена Дружбы 
народов государственный университет 
имени Огарева. Начинал в 1985 году с ма-
стера строительного участка, а в начале 
2000-х занимал руководящие позиции 
в строительных компаниях. В 2003–2008 го-
дах — первый заместитель, заместитель 
министра строительства Московской обла-
сти. В 2008–2009 годах — министр жилищ-
но-коммунального хозяйства правитель-
ства Московской области. В 2009–2012 го-
дах — заместитель председателя прави-
тельства Московской области. В мае 
2012 года назначен руководителем Депар-
тамента развития новых территорий. 
Имеет различные награды и поощрения: 
благодарность губернатора Московской 
области, знаки губернатора Московской 
области «Благодарю», «За полезное», знак 
отличия «За заслуги перед Московской об-
ластью», орден Ивана Калиты. Заслужен-
ный строитель Российской Федерации.

справка

А в деньгах это можно измерить?
В создание улично-дорожной сети Троицкого 
и Новомосковского округов уже вложено свы-
ше 160 миллиардов рублей. Если говорить о до-
рогах, то все сданные в эксплуатацию трассы 
имеют как минимум четыре полосы движения, 
оснащены выделенными полосами, а широкие 
тротуары освещены энергоэффективными све-
тильниками — для безопасности всех участни-
ков движения. Есть также велодорожки и оста-
новки общественного транспорта. Благодаря 
этому не только связь с исторической частью 
столицы стала прочнее и проще, но и между по-
селениями передвигаться на автомобиле мож-
но намного быстрее. 
А каковы перспективы развития улично-дорож-
ной сети в новых округах в ближайшие годы? 
Раньше этот вопрос стоял достаточно остро, 
основная проблематика снята, но Троицкому 
и Новомосковскому округам все еще нужны 
качественные магистрали.

Работу по их созданию продолжим — в ближай-
шие годы город введет свыше ста километров 
дорог в Новой Москве. Еще более 200 киломе-
тров трасс находятся в настоящее время в про-
ектировании. Средства на реализацию проек-
тов заложены в Адресной инвестиционной про-
грамме. Ее город утвердил на три года.

Упор на социалку

Если уж мы говорим о будущем, Владимир Федо-
рович, каковы перспективы развития присоеди-
ненных округов в ближайшие три года — 
пять лет?
Со стороны города планируется сдать новые 
станции метро, о которых я упомянул выше, 
проложить дороги, продолжить работу по соз-
данию социальных объектов и инженерной ин-
фраструктуры. Вот на последней я как раз бы 
остановился. Напомню, что мы практически 
сразу — с момента присоединения территорий 

к Москве — начали заниматься вопросом об-
новления коммуникаций. Только при наличии 
качественных коммуникаций можно планиро-
вать строительство жилья, социальных объек-
тов, культурных и спортивных центров. Эта ра-
бота идет постоянно: к 2035 году мы в четыре 
раза увеличим объемы электроснабжения, 
вдвое — теплоснабжения, в пять раз — снабже-
ния водой и в шесть раз — газом. Уже сейчас за-
ложено свыше 25 миллиардов рублей для созда-
ния инженерных сетей. Эти средства пойдут на 
инженерию и предусмотрены до 2023 года. 
Важно, что именно сейчас мы закладываем не-
обходимость создания мощных сетей, чтобы 
они смогли обслуживать новостройки на дол-
гие годы вперед.
Владимир Федорович, еще несколько лет назад 
Новой Москве остро не хватало социальных объ-
ектов. Как обстоят дела сейчас?
За прошедшие годы мы переломили эту нега-
тивную тенденцию — сдано более 70 социаль-

ных объектов: школ, детских садов, объектов 
здравоохранения и безопасности. К примеру, 
только в прошлом году было введено десять 
значимых объектов: завершено строительство 
первой очереди крупнейшего больничного 
комплекса в Коммунарке, сдана поликлиника 
в Щербинке, на карте присоединенных терри-
торий появились современные детские сады 
и школы. За семь с небольшим лет в Троицком 
и Новомосковском округах открылись 44 дет-
ских сада, 17 школ и 11 объектов здравоохране-
ния. В ближайшие три года мы удвоим показа-
тели: почти 70 социальных объектов сдадим до 
2023 года включительно.

Центры для культуры и отдыха

А в сфере культуры появятся знаковые объекты?
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина 
впервые в Адресной инвестиционной програм-
ме появились средства, причем очень значи-
тельные, на создание в Троицком и Новомо-
сковском округах объектов культуры. Почти 
13 миллиардов рублей будут израсходованы на 
строительство музейного многофункциональ-
ного депозитарно-выставочного комплекса 
в Административно-деловом центре в Комму-
нарке, культурных центров в Кленовском и Ми-
хайлово-Ярцевском, школы искусств в поселе-
нии Московский, дома культуры в Киевском, 
а также на реконструкцию детской школы ис-
кусств в Троицке и дома культуры в поселении 
Десеновское. В перспективе детские школы ис-
кусств будут строиться в селе Красная Пахра, 
поселках Воскресенское и Щапово.
А где появятся парки и рекреационные зоны 
в Новой Москве?
Парки и скверы обустраиваются на территории 
жилых комплексов. Все-таки Новая Москва — 
это еще и экологическая территория, красивые 
природные виды. За прошедшие годы обустро-
ено 19 парков. А до 2035 года их число вырастет 
в четыре с половиной раза.

Окупить вложения

Владимир Федорович, а как возвращаются го-
родские вложения с помощью налогов? Есть ли 
плюс для инвесторов от проектов? И что получает 
город, присоединив более семи лет назад терри-
тории Подмосковья?
Во-первых, город получает возможность разви-
ваться. Увеличивается его градостроительный 
и экологический потенциал. Во-вторых, повы-
шается доступность жилья — цены в Новой Мо-
скве ниже, чем в старых городских границах. Да 
и мы видим, что Троицкий и Новомосковский 
округа становятся все популярнее у молодых се-
мей — они составляют примерно две трети от об-
щего числа покупателей жилья. Что касается на-
логов: плюс обязательных отчислений мы увиде-
ли уже через год работы. Если в 2013 году бюджет 
получил почти 16 миллиардов рублей в казну, то 
последующий рост отчислений составлял в сред-
нем 28,14 миллиарда рублей ежегодно. В насто-
ящее время почти втрое выросла налогооблагае-
мая база, а в пятилетней перспективе показатель 
отчислений в бюджет Москвы от Троицкого 
и Новомосковского округов превысит планку 
в 90 миллиардов рублей. А это означает, что соз-
данные рабочие места, строительство новых 
объектов и увеличение числа жителей Новой 
Москвы дают результаты. Получается, что мы на 
верном пути, строя мегаполис будущего.
Жилье также играет большую роль в развитии 
самых крупных столичных округов. Какие наме-
тились тенденции в этой области сейчас?
Только в 2019 году девелоперы ввели почти 
1,24 миллиона квадратных метров жилья, на 
объекты индивидуального жилищного строи-
тельства пришлось почти 376 тысяч «квадра-
тов». Еще более 700 тысяч квадратных метров 
составляет нежилая недвижимость. Это объек-
ты социального, промышленного, офисно-де-
лового, культурного назначения. Уже подсчи-
тали: в совокупности этот показатель состав-
ляет почти четверть общегородского объема 
ввода недвижимости. Жилье в ТиНАО и дальше 
будет строиться одновременно с созданием 
масштабной социальной инфраструктуры.
Планы на этот год по недвижимости уже есть?
В Троицком и Новомосковском округах сейчас 
действуют разрешения на строительство семи 
миллионов квадратных метров жилой недви-
жимости. В этом году на присоединенных тер-
риториях планируем ввести порядка двух мил-
лионов «квадратов» жилья, включая много-
этажные комплексы и индивидуальные дома. 
А всего с июля 2012 года в Новой Москве введе-
но более 13 миллионов «квадратов» жилья.

Сеть столичного 
метрополитена 
в новых округах 
к 2035 году 
вырастет 
на 72 километра
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Школьникам помогают 
с пользой проводить каникулы

Проект «Профканикулы» рас-
считан на школьников стар-
ших классов. В течение неде-
ли, во время каникул, они зна-
комятся с современными про-
фессиями — посещают тре-
нинги, мастер-классы. По за-
думке организаторов, по ито-
гам таких занятий ребятам 
будет проще определиться 
с будущей профессией. 
Так, 15-летний Иван Смыслов 
за последний год уже несколь-
ко раз пересматривал свои 
планы на будущее. 
— Мне трудно остановиться 
на чем-то одном, — признает-
ся Иван. — С одной стороны, 
мне интересна музыка — у нас 
с друзьями есть своя рок-
группа. С другой — хотелось 
бы заниматься автомехани-
кой: всегда было интересно 
разбираться в устройстве ма-
шин. Еще я задумываюсь над 
тем, чтобы стать адвокатом. 
Надеюсь, что занятия помогут 
мне наконец-то определиться 
с выбором. 
Подобные сомнения и у 15-лет-
него Александра Каммеррера. 
— Сейчас я знаю только 
одно — мне подойдет какая-то 
деятельность, связанная с об-
щением, — рассказывает 
школьник. — Мне часто гово-
рят, что я коммуникабель-
ный, мне легко находить об-

щий язык с людьми. Да и учи-
теля в школе постоянно дела-
ют замечания из-за моей 
болтливости. Хотелось бы 
в будущем использовать эту 
привычку в свою пользу.
А 16-летняя Мария Кравчен-
ко выбирает между двумя 
профессиями: журналист 
и юрист. 
— Мне нравится писать ста-
тьи, очерки, — говорит Ма-
рия. — Я часто принимаю уча-
стие в различных журналист-
ских конкурсах. Но с другой 
стороны, и юриспруденция 
мне не менее интересна. 
Я учусь в десятом классе — 
пора бы уже определить, ка-
кая из этих сфер мне больше 
подходит. 

В первый день работы проек-
та ребят знакомили с гумани-
тарными профессиями. Веду-
щий психолог, профконсуль-
тант Вячеслав Высоцкий по-
интересовался у собравших-
ся, кем они хотят стать в буду-
щем. Как оказалось, практи-
чески все школьники мечта-
ют о работе, связанной с об-
щением: хотят быть журнали-
стами, актерами, юристами 
и психологами.
Вячеслав рассказал им о том, 
какие знания и способности 
необходимы для поступления 
в профильные вузы, какие 
перспективы у представите-
лей той или иной специально-
сти. Затем провел мастер-
класс, на котором ребята 

в игровой форме попробова-
ли себя в роли специалистов.
— В другие дни «Профкани-
кул» запланировано знаком-
ство с творческими, финансо-
во-экономическими, техниче-
скими и научными профессия-
ми, — рассказал Высоцкий.
К слову, подобные занятия по 
профориентации предлага-
ют столичным школьникам 
и другие площадки. Так, опре-
делиться с выбором профес-
сии можно на занятиях в шко-
ле карьеры «Максимум», «Сто-
личном учебном центре», 
а также на интернет-площад-
ках проекта Алены Владимир-
ской и «ПроектПро». 
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

Вчера 11:04 Профконсультант Вячеслав Высоцкий рассказывает школьникам о современных гуманитарных специальностях

ВЛАДИМИР ЗАЙЧЕНКО
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ СО СМИ 
МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Хождение по путям в неполо-
женном месте является самым 
распространенным нарушени-
ем со стороны пешеходов, ко-
торое приводит к происше-
ствиям. Рядом с Савеловским 
вокзалом увеличилось коли-
чество людей, нарушающих 
правила безопасного поведе-
ния на железной дороге. 
Чтобы сократить маршрут, они 
закрывают глаза на закон, ри-
скуют своим здоровьем и пе-
реходят пути в неположенном 
месте. Причем у участка 
МЦД-1 интенсивное движе-
ние поездов. Для того чтобы 
предотвратить выход людей 
на пути, было установлено 
ограждение. В то же время 
для безопасного выхода 
на платформу в сторону Лобни 
можно воспользоваться под-
земным переходом, а в на-
правлении Одинцова — прой-
ти через вокзал.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОЛЬГА ПОТЕМКИНА
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ ЦЕНТРА 
ТЕСТИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Занятия для школьников про-
водят практикующие специа-
листы. Они делятся собствен-
ным опытом и дают советы, 
как построить карьеру. Про-
цесс обучения проходит в ин-
терактивной форме. Например, 
врач показывает на манекене, 
как накладываются швы, пере-
водчик помогает подписать 
международное соглашение 
о сотрудничестве. Все это по-
зволяет ребятам на время по-
грузиться в профессию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Вечерняя Москва» запускает новую рубрику — «Дежурный по городу». Наши корреспонденты расскажут о самых 
интересных событиях, происходящих на столичных улицах. Открывает рубрику история, с которой мы столкнулись 
на станции метро «Савеловская». После закрытия подуличного перехода на станции метро некоторые горожане 
не захотели идти в обход по эстакаде, а решили добираться до работы прямо через железнодорожные пути.

Вчера в Центре 
тестирования 
и развития 
«Гуманитарные 
технологии» 
на базе факуль-
тета психологии 
МГУ стартовали 
«Профканику-
лы». На занятии 
побывала корре-
спондент «ВМ».

образование

Быть лидером — 
тяжелый труд 

Рейтинги — это результат работы, ко-
торый можно «пощупать руками». 
Они — как сигнал о том, что все идет 
как надо. Если на пальцах, то рейтин-
ги — про то, что одни люди ставят пра-
вильные стратегические и тактиче-
ские задачи, а другие — правильно их 
решают. Я к тому, что в очередном 
чарте качества жизни регионов РФ, 
составленном недавно экспертами 

РИА Рейтинг, столица ожидаемо заняла верхнюю строч-
ку. Сразу за ней устроился Санкт-Петербург, на третьем 
месте обосновалась Московская область. Бессменная 
тройка лидеров традиционного рейтинга, призванного 
ответить на вопрос, где же конкретно на Руси жить хоро-
шо, оккупирует его верхушку многие годы. По 70 показа-
телям, из которых складывается общее представление об 
уровне жизни в регионе (в их числе и уровень развития 
инфраструктуры, и экономический рост, и социальная 
обеспеченность жителей), Москва из года в год демон-
стрирует лучшие результаты. Вот уж 
точно: постоянство — признак ма-
стерства. 
От жителей российских городов и ве-
сей часто услышишь, мол, все деньги 
в Москве, поэтому и живется москви-
чам вольготно. Действительно, по 
данным на 1 января 2020 года, доходы 
бюджета Москвы превысили 2 трилли-
она 630 миллиардов рублей. Это поч-
ти на 11 процентов больше, чем в про-
шлом году. У Москвы огромные ресур-
сы, и тратит она со столичным разма-
хом, но ведь эти деньги с неба не пада-
ют. И потом, длинный рубль сам по 
себе — это мертвый груз, бесполезный 
капитал. Правильно распорядиться финансами, иногда 
даже приняв непопулярные в народе меры, которые в бу-
дущем обернутся огромной пользой для огромного горо-
да, — это особый талант. А то все думают, наверное, что 
пройдет над столицей дождь из золота — и порядок: на 
«удобренной» почве новые остановки как грибы выраста-
ют, вылупляются из-под земли как раз в тех местах, где 
жителям удобно, тоннели метро сами себя копают, офисы 
госуслуг появляются в отдаленных районах, удобные 
электронные сервисы, детские сады и школы, дороги 
и развязки, спортивные комплексы и досуговые центры. 
А еще продовольственные ярмарки сами себя в Москве 
проводят, площадки детские строятся, потому что сами 
так решили, парки появляются в черте города по соб-
ственному почину. Так, что ли? Конечно, я утрирую, но 
быть первой и лучшей — это, если хотите, эволюционная 
задача столицы. И за ее выполнение в ответе все — от ря-
довой управляющей компании до департамента столич-
ного правительства. Не умаляя достоинств других регио-
нов страны, главный ее город обязан быть в авангарде. 
А для этого нужно постоянно двигаться вперед: работать. 
Нет, пахать. Улучшать, открывать, изучать, строить 
и, если надо, разрушать. В условиях, когда регионы насту-
пают на пятки, — а в последние годы экономика городов-
миллионников, оправившись после кризиса-2010, пока-
зывает рост, — лидировать все сложнее. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Самые 
популярные 
профессии 
у школьников
■ Экономист
■ Госслужащий
■ Руководитель
■ Сотрудник полиции
■ Журналист
■ Актер
■ Психолог
■ Врач
■ Юрист
■ Инженер

Москвичи с нетерпением ждут открытия 
подземного перехода

Россиянка заразилась 
коронавирусом на корабле

Как только на станции метро 
«Савеловская» переход стал 
недоступен, многие жители 
столицы смекнули, что мож-
но шустро добраться до ра-
боты, минуя долгий путь 
по эстакаде. Причем их 
не смутило, что лежит он че-
рез железнодорожные пути, 
где постоянно ходят поезда. 
Корреспондент «ВМ» побы-
вала на месте и выяснила, 
почему экономия времени 
оказалась важнее личной 
безопасности человека. 

Подхожу к забору, который от-
деляет площадь Савеловского 
вокзала от железнодорожных 
путей. На моих глазах моло-
дая девушка лихо влезает на 
самый верх и за долю секунды 
оказывается на стороне пу-
тей. Едва успеваю окликнуть 
и спросить ее, почему нельзя 
спокойно пройти по тротуару.
— Я работаю в бизнес-парке 
на улице Складочной, со сто-
роны третьего выхода «Саве-
ловской». До него всего 10 ми-
нут ходьбы. Но когда переход 
к торговым рядам закрыли, 
я была вынуждена добирать-
ся этим путем, — объясняет 
«ВМ» 22-летняя Ксения Не-
красова, указывая на желез-
нодорожные пути. — Видите 
ли, дорога по эстакаде, вдоль 
которой призывают идти мо-
сквичей, неудобна и отнима-
ет много времени.
На площади Савеловского 
вокзала и при выходе с однои-
менной станции, и правда, 
стоят сотрудники метрополи-
тена в ярких оранжевых жиле-
тах. «Переход закрыт на ре-
монт. Обход через площадь по 
указателям», — сообщают 
они в громкоговорители. Ря-
дом с ними пристроились 
и яркие красно-желтые та-
блички со схемой.
Между тем Ксения добавляет: 
чтобы люди не ходили по же-
лезной дороге, недавно за-

крыли ворота забора со сторо-
ны торговых рядов. Правда, 
действовала мера недолго. 
Кто-то сломал несколько пру-
тьев решетки, и движение 
возобновилось. То, что это 
опасно, мало кого волнует — 
побыстрее бы добраться.
Вдоль путей тут же бежит дру-
гая молодая девушка, поддер-
живая под руку подругу. Вид-
но — спешат. Обе чуть не по-
скальзываются на утоптан-
ном снегу, но быстро выпрям-
ляются и замирают, когда со 
стороны вокзала проносится 
локомотив. Еще бы чуть-
чуть — и трагедии не избе-
жать. Интересно, научит ли 
это девушек быть более осто-
рожными?
— Всегда ходили на работу по 
подземному переходу, но те-
перь вынуждены идти через 
железнодорожные пути, — 
пожимает плечами москвич-
ка Юлия Волкова. — Понима-
ем, что такой переход небезо-
пасен, здесь очень скользко, 
но так нам хотя бы удается со-
кратить 15–20 минут пути. Со-

всем не хочется выходить из 
дома раньше.
Позже знакомлюсь с Эльви-
рой Аргашоковой. Женщина 
спешит на работу, направля-
ясь в сторону эстакады. Из 
разговора узнаю, что она про-
дает одежду в местных торго-
вых палатках.
— К нам перестали приходить 
больше половины покупате-
лей. Все теперь наравне с рель-
сами обходят и торговые 
ряды — они ведь как раз при-
легают к закрытым выходам 
со станции, — вздыхает она 
и подмечает: — Появляются 
лишь те, кто бежит на работу 
через железнодорожные пути. 
Все это бьет по заработку.
В метрополитене поспешили 
успокоить москвичей — не-
удобства придется потерпеть, 
чтобы наконец усовершен-
ствовать переход. Впереди за-
мена гидроизоляции, дренаж-
ной системы и всех коммуни-
каций, а также установка па-
вильонов и ремонт лестницы.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера стало известно, 
что гражданка России зара-
зилась коронавирусной ин-
фекцией на борту круизного 
лайнера Diamond Princess, 
вставшего на двухнедель-
ный карантин неподалеку 
от японского портового го-
рода Иокогама. 

Посольство России в Японии 
сообщило о случае заражения 
на своих официальных стра-
ницах в социальных сетях. 
Сотрудники дипломатиче-
ской миссии пояснили, что 
заболевание было обнаруже-
но у женщины во время про-
верки всех пассажиров кора-
бля на заражение новым ко-
ронавирусом. В ближайшее 
время ее доставят в больницу, 
где она пройдет курс лечения. 
Отмечается, что посольство 
держит ситуацию вокруг 
24 находящихся на лайнере 
россиян на контроле и продол-

жит оказывать им необходи-
мое содействие. 
Судно Diamond Princess отча-
лило в 14-дневный круиз от 
порта Иокогама по маршруту 
Кагосима — Гонконг — Оки-
нава 20 января. На борту нахо-
дились 2666 гостей и 1045 чле-
нов экипажа. Путешествие 
должно было завершиться 
4 февраля.
Однако вскоре выяснилось, 
что один из туристов 25 января 
сошел с борта в Гонконге. Че-
рез шесть дней он обратился 
в больницу, где у него обнару-
жили коронавирус. Мужчину 
сразу поместили на карантин. 
После этого круиз было реше-
но прервать и вернуть ко-
рабль в порт отправления. 
Уже 3 февраля судно бросило 
якорь у берегов Иокогамы. 
Министерство здравоохра-
нения Японии потребова-
ло установить для лайнера 
14-дневный карантин. 
Десять случаев заражения 
COVID-19 на борту подтвер-
дились 4 февраля, а вчера ста-

ло известно, что число забо-
левших составило уже 454 че-
ловека.
При этом правительства Кана-
ды, Южной Кореи, Гонконга, 
Италии и Австралии приняли 
решение начать эвакуацию 
своих граждан, прошедших 
двухнедельный карантин на 
Diamond Princess. Обязатель-
ное условие для этого — отри-
цательный тест на коронави-
рус. Изоляция судна может 
продлиться до 19 февраля.
В Китае зарегистрировано уже 
70,6 тысячи случаев зараже-
ния. Почти 11 тысяч человек 
полностью выздоровели и вы-
писались из медицинских уч-
реждений, а 1772 скончались. 
Из-за вспышки коронавируса 
в Китае продлили каникулы 
в честь празднования восточ-
ного Нового года, а ряд компа-
ний приостановили работу.
АСЛАН РАСУЛОВ
edit@vm.ru 

острая тема

Генерал 
полиции подал 
в отставку
Вчера заместитель начальни-
ка Главного управления Ми-
нистерства внутренних дел РФ 
по Москве Сергей Плахих по-
дал рапорт об отставке. 

Генерал-майор занимал долж-
ность главы столичной поли-
ции. В пресс-службе москов-
ского главка МВД подчеркну-
ли, что отставка Сергея Пла-
хих связана с выходом на пен-
сию. О том, когда будет подпи-
сан рапорт, не сообщается.
После публикации сразу же по-
явились версии, кто может воз-
главить столичную полицию. 
Среди возможных кандидатов 
СМИ называют руководителя 
управления внутренних дел по 
Центральному администра-
тивному округу Москвы, гене-
рал-майора Игоря Зиновьева. 
Официального подтвержде-
ния данной информации на 
момент публикации нет. 
Сергей Плахих в соответ-
ствии с Указом президента 
России был назначен на долж-
ность заместителя начальни-
ка ГУ МВД России по Москве 
в декабре 2017 года. Ранее за-
нимал пост начальника Управ-
ления МВД России по Калуж-
ской области. Является почет-
ным сотрудником Московско-
го уголовного розыска.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

дежурный по городу
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Будущие журналисты посетили 
редакцию нашей газеты
Вчера редакцию газеты «Ве-
черняя Москва» с экскурсией 
посетили студенты факуль-
тета журналистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова.

Студенты учатся на кафедре 
периодической печати, и ви-
зит в редакцию прошел в рам-
ках модуля «Журналистика га-
зет и журналов». На занятиях 
они внимательно разбирают 
выпуски «Вечерней Москвы» 
и других печатных изданий, 
знакомятся с особенностями 
подачи материалов, версткой 
печатных изданий. А теперь 
ребята лично познакомились 
с работой отделов и подразде-
лений редакции, а также с осо-
бенностями подготовки тек-
стовой и графической частей. 
Кроме того, студентам расска-
зали о принципах функциони-
рования конвергентной ре-

дакции: помимо печатной 
версии, «Вечерняя Москва» 
представлена сайтом vm.ru, 
а также собственной студией 
сетевого телевидения, кото-
рая работает в формате 24/7. 
Студенты изучили и экспона-
ты собственного музея «Ве-
черней Москвы» — газета вы-
ходит на протяжении 96 лет, 
и за долгую жизнь «Вечерней 
Москвы» накопилось много 
интересных артефактов. Сре-
ди них — служебное удостове-
рение поэта Владимира Мая-
ковского, который сотрудни-
чал с редакцией, печатная ма-
шинка писателя Михаила Шо-
лохова, орден Красного Зна-
мени и многочисленные на-
грады издания. За время свое-
го существования газета ни 
на один день не прекращала 
выпуск, даже в годы Великой 
Отечественной войны. 

После экскурсии перед гостя-
ми выступила старший обо-
зреватель «Вечерней Москвы» 
Ольга Кузьмина.
— Глобальная проблема жур-
налистов сегодня, на мой 
взгляд, заключается в полном, 
тотальном отсутствии само-
редактуры и самокритики, — 
сказала она. — Конечно, лю-
бой человек может ошибить-
ся, но признают свои ошибки 
почему-то очень немногие. 
Она подчеркнула важность 
проверки фактов и процесса 
редактуры. 
— Любые публичные высту-
пления, любые публикации 
автоматически накладывают 
на вас ответственность перед 
аудиторией и перед героями 
публикаций, — заключила 
Ольга Кузьмина. 
ОКСАНА ВАСИЛЬЕВА
edit@vm.ru

14 февраля 9:14 Попасть на Новослободскую и Складочную улицы через переход теперь 
не получится. Пути обхода разместили на ярких информационных табличках

Сергей Владимирович 
Плахих родился 24 апреля 
1963 года в городе 
Фрунзе Киргизской ССР. 
В 1985 году он окончил 
Фрунзенский политехни-
ческий институт, после че-
го начал службу в право-
охранительных органах 
в должности оперуполно-
моченного отделения 
по борьбе с хищениями 
соцсобственности ОВД 
Ленинского района  Фрун-
зе. В 2000 году Сергей 
Плахих с отличием окон-
чил Академию управления 
МВД России. Награжден 
именным оружием.

справка

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ  ➔ СТР. 6, 7
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Вчера в столице состоялись 
памятные мероприятия, по-
священные 115-й годовщи-
не трагической гибели гене-
рал-губернатора Москвы ве-
ликого князя Сергея Алек-
сандровича Романова.

На месте гибели великого 
князя от рук террориста на 
территории Кремля сегодня 
восстановлен памятный 
крест. Общественные деятели 
и представители Русской пра-
вославной церкви возложили 
цветы к кресту. А в Архангель-
ском соборе Московского 
Кремля была отслужена Боже-
ственная литургия. В тот же 
день прошла Заупокойная ли-
тия у могилы великого князя 
в Новоспасском Ставропиги-
альном мужском монастыре.
— Сегодня мы знаем о вели-
ком князе до обидного мало. 
В Новоспасском монастыре, 
где покоится ныне его прах, 
издана лишь тонкая брошюра 
о его жизни. И хотя в послед-
нее время начали появляться 
работы, в которых рассматри-
вается его личность, — масса 
документов, которые должны 
пролить свет на многие сторо-
ны его деятельности, выстро-
ить логику его жизни, пока не 
поднята и пылится в отече-
ственных архивах, — отметил 
завкафедрой литературоведе-
ния Государственной акаде-
мии славянской культуры 
Владимир Мельник. — Но ве-
рится, что недолго они проле-
жат нетронутыми: слишком 
очевидны и неординарность 
личности великого князя, 
и его роль в истории право-
славия в России, совершенная 
необычность, избранниче-
ский характер его жизни.
Великий князь Сергей был по-
гребен в Чудовом монастыре, 
который разрушили в начале 
1930-х годов. Вместе с тем был 
уничтожен и храм-усы паль-
ница. В 1990-х годах, когда 
в Кремле производились ре-
монтные работы, было обре-
тено место погребения убиен-
ного князя Сергея. 17 сентя-
бря 1995 года его останки 

были перенесены в Новоспас-
ский монастырь. 
В храме Романа Сладкопевца 
проходят службы, и князю 
Сергею верующие люди по-
клоняются как святому муче-
нику. Перед его надгробием 
постоянно можно увидеть мо-
лящихся на коленях людей. 
Известно, что в монастыре 
уже начали записывать слу-
чаи исцелений, связанных 
с мощами князя Сергея. На-
пример, женщина, в течение 
15 лет страдавшая экземой на 
руках, свидетельствовала, что 
получила исцеление, когда 
разбирала личные вещи Вели-
кого князя, обретенные на ме-
сте его захоронения.
— О великом князе Сергее 
Александровиче мы всегда бу-
дем вспоминать с благодарно-
стью. Он не только внес ги-
гантский вклад в продвиже-
ние России на Святую Землю, 
но и очень много сделал и как 
генерал-губернатор Москвы. 
С его именем связаны и за-
пуск первого трамвая, и водо-
провод, и создание жилищно-
коммунальной службы, — 
сказал председатель Импера-
торского Православного Па-
лестинского Общества Сергей 
Степашин.
В тот же день в Новоспасском 
монастыре состоялись I Все-

российские Сергиевские чте-
ния на тему «Истоки совре-
менного международного 
терроризма и трагические 
уроки России: к 115-летию 
мученической гибели вели-
кого князя Сергея Алексан-
дровича».
4 февраля 1905 года (17 фев-
раля по новому стилю) вели-
кий князь Сергей Александро-
вич был убит членом боевой 
организации эсеров Иваном 
Каляевым: когда князь подъ-
езжал к Никольской башне 
в Кремле, террорист бросил 
бомбу в его карету.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

история

Отдых на курорте доступен 
всем жителям города 

Спортивный комплекс «Луж-
ники» за последние два года 
пополнился знаковыми объек-
тами. Большая спортивная 
арена пережила реконструк-
цию, приняла чемпионат мира 
по футболу и стала стадионом 
для различных матчей и круп-
ных концертов. Открылось 
здесь и два дворца — художе-
ственной гимнастики и во-
дных видов спорта. Оба объек-
та уже стали местами притя-
жения для спортсменов и лю-
бителей активного отдыха. 
Например, в аквакомплексе 
работают бассейны для спорт-
сменов и тех, кто хочет отра-
ботать плавание в олимпий-
ском бассейне. Есть также ат-
тракционы, горки, термы, са-
уны, спа, свой пляж и даже 
Медленная река. Ее, кстати, 
любят и взрослые, и дети. Еще 
бы! 29 градусов тепла, шум 
прибоя, вы на тюбинге плыве-
те по течению Медленной 
реки среди тропических рас-
тений. 
В аквакомплексе «Лужники» 
два слагаемых успеха — при-
ятная атмосфера и безопас-
ность, за соблюдением кото-
рой следят подготовленные 
инструкторы, прошедшие 
тщательный отбор.
— Я мастер спорта. В «Лужни-
ках» нашла свое первое место 

работы. Устроилась после 
строгого отбора и испыта-
ний, — говорит инструктор 
Екатерина Гаврилова. — Кол-
лектив сплоченный, друж-
ный, но никто не расслабля-
ется на рабочем месте, сле-
дим за посетителями аква-
комплекса. Для малышей 
всегда предлагаем жилеты, 
а взрослым напоминаем 
о правилах.
На счету Екатерины, несмо-
тря на ее молодой возраст, уже 
несколько спасенных жизней. 
Правда, не в «Лужниках», а на 
открытой воде.
— Тонут люди бесшумно, 
лицо синеет, на нем страх, 
беспомощность. Такие харак-
терные признаки нас давно 
учили распознавать. Вот 

и в жизни эти знания пригоди-
лись, — говорит девушка. 
Отдыхать во Дворце водных 
видов спорта любят все. Кто-
то даже встречает свою лю-
бовь, как, например, Валенти-
на Распопова и Михаил Коря-
гин. Молодые люди встрети-
лись в конце прошлого года, 
как раз в первые дни работы 
аквакомплекса. Теперь прихо-
дят раз в две недели — и себя 
освежить, и чувства.
— Теперь планируем летом 
начать бегать вместе, — гово-
рят влюбленные, позируя на 
фоне набережной и высотки 
МГУ. Знаменитый универси-
тет, Воробьевы горы с горно-
лыжным склоном и Москву-
реку можно увидеть из окон 
Дворца водных видов спорта. 

Кроме того, в «Лужниках» ра-
ботает один из самых боль-
ших в Европе катков с искус-
ственным покрытием, есть 
беговые дорожки, уличные 
тренажеры, а по вечерам заго-
рается красивая подсветка. 
Весной здесь пройдут первые 
забеги. 
— Роста популярности заня-
тий физкультурой и здорово-
го образа жизни удалось до-
биться за счет развития спор-
тивной инфраструктуры и бо-
лее активного вовлечения мо-
лодежи в спортивную жизнь 
города. А также за счет разви-
тия новых видов спорта и мас-
совых мероприятий, — отме-
чают в мэрии Москвы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

15 февраля 15:23 Для москвички Екатерины Гавриловой должность инструктора в аквакомплексе «Лужники» — ее первая работа. 
Катя признается, что в аквакомплексе ей очень нравится, уже хотя бы потому, что коллектив профессиональный и дружный

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ ПО 
ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

В четвертом квартале 2020 го-
да мы планируем открытие ле-
дового дворца «Кристалл». 
Его возвели на месте трениро-
вочного катка, закрытого бо-
лее десяти лет назад. Полным 
ходом идет реконструкция за-
ла «Дружба», все работы, 
включая благоустройство, 
планируем завершить также 
в этом году. В том числе при-
ступаем к строительству цен-
тра самбо и бокса. Всего 
в этом году за счет городского 
бюджета планируется ввести 
21 спортивный объект.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в столич-
ном Стройком-
плексе заявили, 
что в составе 
спортивного 
комплекса «Луж-
ники» уже гото-
вы 20 объектов. 
С работой уни-
кальных соору-
жений познако-
милась «ВМ». 

спорт 

Почему Сбербанк 
меняет хозяина

Правительство России сможет выку-
пить у Банка России пакет акций Сбер-
банка. Законопроект об этом посту-
пил в Госдуму. Он предусматривает 
выход ЦБ из капитала Сбербанка. 
Предполагается, что пакет Банка Рос-
сии в размере 50 процентов плюс одна 
акция будет приобретен за счет 
средств Фонда национального благо-
состояния по рыночной стоимости. 

Как предполагается, стоимость пакета составит около 
2,5 триллиона рублей. Со стороны вся эта операция вы-
глядит как перекладывание денег из одного кармана 
в другой. Ведь, по сути, государство покупает у государ-
ства. Зачем?
Главная причина сделки — нарастание противоречий 
между руководством ЦБ и Сбербанка. Один из конфлик-
тов — по поводу платежной системы. Сбербанк, как из-
вестно, вложил много сил и средств в открытие своей пла-
тежной системы, куда пригласил всех участников рын-
ка — конечно, на коммерческой осно-
ве. Многие из нас с работой этой си-
стемы знакомы — деньги можно пере-
вести с карты на карту, зная лишь но-
мер мобильного телефона человека. 
Центробанк в ответ создал свою пла-
тежную систему, куда, будучи регуля-
тором банковского рынка, обязал вой-
ти Сбербанк. Таким образом, идет сво-
его рода перетягивание каната.
Второе противоречие. Сбербанк дол-
гое время отстраивал свою экосисте-
му, которая встроилась в жизнь мно-
гих людей. Ну, например, банк купил 
контрольный пакет акций сервиса 
DocDoc. Платформа позволяет вы-
брать проверенную клинику и врача в зависимости от 
рейтинга и отзывов, которые формируются реальными 
людьми. Также гарантирована прозрачность цен и про-
стота записи на прием. Или, скажем, банк приобрел ак-
ции компании «Яндекс.Деньги» — платформы по управ-
лению электронными деньгами. Помимо функции элек-
тронного кошелька, сервис предоставляет множество ус-
луг. С помощью платформы, например, пользователи мо-
гут выпустить физическую карту, получать кешбэки, 
оплачивать счета, оформлять денежные переводы и мно-
гое другое. Все это не понравилось ЦБ. Регулятор считает, 
что банк должен заниматься своей непосредственной 
банковской деятельностью, а не пытаться проникнуть во 
все сферы человеческой жизни! Противоречия нараста-
ли, и для их разрешения было принято передать акции 
Сбербанка в Минфин, который сейчас владеет, например, 
банком ВТБ. Но для потребителей все эти перипетии не 
играют никакой роли. Можно, конечно, порассуждать 
на тему, что у правительства появится еще один источник 
дохода. А именно — вполне себе эффективно работаю-
щий Сбербанк, который станет зарабатывать деньги для 
бюджета. Глядишь, и нам, простым людям, из него что-то 
перепадет. Теоретически — да. А практически государ-
ство всегда было самым неэффективным собственником. 
Поэтому для обычного жителя России, да и клиента Сбер-
банка, вряд ли хоть что-то изменится.

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

ВАСИЛИЙ 
СОЛОДКОВ
ДИРЕКТОР 
БАНКОВСКОГО 
ИНСТИТУТА 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
ЭКОНОМИКИ

мнение

На сегодняшний день 
в Москве действуют 
23 882 спортивные зо-
ны, в том числе более 
1,3 тысячи бассейнов, 
10 683 открытые спор-
тивные площадки и тре-
нажерных городка, 
1196 футбольных по-
лей, манежей, площа-
док, 88 крытых всесе-
зонных катков, 7305 
спортивных и тренажер-
ных залов, 611 теннис-
ных кортов и залов 
и другие объекты. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Аристократы морей удивили 
самый южный город планеты 
Вчера столичные фотографы, 
действительные члены Рус-
ского географического обще-
ства Юрий Масляев, Алек-
сандр Кильмет и Александр 
Алякринский, открыли фото-
выставку «Аристократы мо-
рей» в городе Ушуайя — са-
мом южном городе планеты, 
расположенном на Огненной 
Земле в Аргентине. 

Экспозицию посвятили 
200-лет ию открытия Антарк-
тиды экспедицией под коман-
дованием Фаддея Беллинсгау-
зена и Михаила Лазарева 
и 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

— Барк «Крузенштерн» неред-
кий гость в Ушуайе, — расска-
зывает капитан барка «Кру-
зенштерн» Михаил Еремчен-
ко.  — Многие жители города, 
а также местные любители па-
русного спорта знакомы 
не только с кораблем и нашей 
коман дой, но и с творчеством 
фотохудожников Юрия Мас-
ляева и Александра Кильмета. 
Они рассказывают своими ра-
ботами не только о кораблях, 
но и о жизни столицы нашей 
родины — Москвы, русском 
народе, его великих трудовых 
и военных подвигах. Поэтому 
мы с удовольствием берем их 
в дальние походы и помогаем 

их просветительской работе. 
Впервые фотовыставку «Ари-
стократы морей» представили 
в Москве. С ее экспонатами 
москвичи познакомились 
в прошлом году в Централь-
ном доме художника (ЦДХ), 
Центральном военно-мор-
ском музее Министерства обо-
роны РФ, на Никольской улице 
во время чемпионата мира по 
футболу — 2018. Сейчас фото-
художники принесли славное 
имя российской столицы на 
берега Огненной Земли.  
В открытии фотовыставки ху-
дожественной маринистики 
«Аристократы морей» в Мор-
ском музее Ушуайя приняли 
участие: Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Российской 
Федерации в Аргентине Дми-
трий Феоктистов,  президент 
ассоциации «Русский Дом на 
Краю Света», почетный консул 
России на Огненной Земле  
Юрий Андрущак, капитан фре-
гата «Паллада», четырежды 
участник кругосветных плава-
ний Николай Зорченко, член 
Морского фотографического 
собрания и организатор фото-
выставки «Аристократы мо-
рей» дизайнер Росита Руис, 
а также советник директора по 
развитию Международного 
детского центра «Артек» Ан-
тон Денисов.
Экспозиция организована при 
поддержке Русского географи-
ческого общества. 
АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
a.sidorov@vm.ru

16 февраля 2020 года. Барк «Крузенштерн» в учебном 
плавании при полном парусном вооружении

1890-е годы. Великий князь Сергей Александрович Романов 
был единственным великим князем, который трижды 
совершил паломничество на Святую Землю

МИХАИЛ НОВИКОВ
КАПИТАННАСТАВНИК ПАРУСНИКОВ 
КРУЗЕНШТЕРН И СЕДОВ

Барк «Седов» и фрегат «Пал-
лада» осуществляют круго-
светные плавания в честь 
75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне и 200-летия откры-
тия Антарктиды экспедицией 
под командованием Беллинс-
гаузена и Лазарева. «Крузен-
штерн» совершает трансат-
лантический переход. 
Цель нашей выставки — рас-
сказать жителям всех конти-
нентов о подвиге русского на-
рода.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Озвучены новые правила 
блокировок банковских счетов 

Книга памяти поможет уточнить 
места захоронения воинов

Банк России существенно 
скорректирует нормативные 
акты, направленные на борь-
бу с отмыванием денег.

Центробанк уточнил призна-
ки, по которым банки могут 
посчитать действия клиентов 
подозрительными. Эти крите-
рии разрабатывались регуля-
тором совместно с Росфинмо-
ниторингом в течение года. 
Сейчас их больше 100. Если но-
вые правила будут приняты, то 
у банков изменятся основания 
для приостановки или отказа 
в проведении транзакции. 
В числе прочего подозрения 
теперь могут вызвать исполь-
зование исполнительных до-
кументов, операции с вирту-
альными активами, а также 
снятие наличных с корпора-
тивных карт. Другими слова-
ми, если транзакции не соот-
ветствуют общепринятой ры-
ночной практике, это повод 
для повышенного контроля со 
стороны регулятора.
Одновременно Центральный 
банк предлагает не считать 

подозрительными случаи, 
когда клиент проводит опера-
ции, невзирая на высокие ко-
миссии.
К сомнительным не будут от-
носить и действия, которых 
человек ранее не совершал.
Экономист Олег Шибанов ут-
верждает, что старые правила 
блокировки счетов многие 
предприниматели, как и фи-
зические лица, до сих пор на-
зывали довольно жесткими.
— Иногда блокировались аб-
солютно честные счета, — го-
ворит собеседник «ВМ». — 
Новое «антиотмывочное» за-
конодательство позволит бан-
кам действовать деликатнее. 
По его словам, нововведение, 
безусловно, будет полезно для 
деловой активности в нашей 
стране.
— Раньше было непонятно, 
почему банк действует так, 
а не иначе. Теперь будет ясно, 
что делать, чтобы счет не бло-
кировался, — заключил экс-
перт.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

В честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне в Калининградской 
области проходит акция 
по уточнению мест захороне-
ний советских воинов, кото-
рые погибли в боях на терри-
тории Восточной Пруссии.

Масштабная акция впервые 
стартовала в 2019 году. Для 
того чтобы найти места захо-
ронения павших воинов, спе-
циалисты проводят большую 
работу. 
— Благодаря опубликован-
ным архивам Министерства 
обороны калининградские 
историки поименно выверяют 
списки захороненных и увеко-
веченных солдат и офицеров, 
выявляя несоответствия 
и ошибки, допущенные при 
оформлении мемориальных 
плит и документов, — сообща-
ют организаторы акции.
В собранной базе данных нахо-
дятся сведения о более чем 

145 тысячах советских солдат, 
имена которых увековечены 
на мемориалах в Калинин-
градской области и на ближай-
ших воинских захоронениях 
в Польше и Литве. 
— Многие ранее увековечен-
ные на мемориалах в Кали-
нинградской области факти-
чески захоронены в других ме-
стах, в том числе на террито-
рии сопредельных государств. 
В рамках подготовки к празд-
нованию 75-летия Победы эта 
информация обновляется на 
мемориальных плитах, — го-
ворится в сообщении.
Актуальные данные о захоро-
нениях можно получить 
в электронной Книге памяти 
Калининградской области на 
сайте www.kpko.ru. Организа-
торы акции рекомендуют вос-
пользоваться ею родственни-
кам погибших перед посеще-
нием мемориалов в регионе. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Верующие люди считают 
погибшего князя мучеником

Вчера на ГУМ-катке 
на Красной площади стар-
товал юбилейный X Турнир 
на призы святейшего Пат-
риарха Московского 
и  всея Руси по русскому 
хоккею (хоккею с мячом), 
одно из состязаний кото-
рого — матч по хоккею 
«на валенках» — посвяти-
ли памяти великого князя 
Сергея Александровича 
и 75-й годовщине Победы.
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Посылка
с жемчужиной

Нечто большее, 
чем рост зарплат 

«Простите за задержку: ваш товар не может быть отгру-
жен из-за коронавируса», — примерно такое содержание 
письма, которое получили десятки тысяч покупателей од-
ного из самых популярных торговых китайских порталов.
На этой торговой площадке действительно какой-то рай 
для шопоголика. Там можно купить ну самые разные то-
вары. Миллионы товаров. Хотела привести в пример раз-
нообразие ассортимента, но мое скудное воображение не 
справилось. Ну, конечно, шмотье-зоотовары-вышивки — 
курительные трубки —  игрушки-вазочки-бижутерия. Но 
это все так предсказуемо… Вот, например, мое воображе-
ние потрясла раковина с жемчужиной. Натуральной жем-
чужиной. Только неизвестно — какой формы она, нату-
ральная, выращенная живым моллюском. Приходит тебе 
посылочка, цепочка с подвеской, и в отдельной коробоч-
ке раковина с гаджетами «для вскрытия». Ты ее открыва-
ешь. Любуешься жемчужиной. Удивляешься… Потом эту 
жемчужину вставляешь в украшение и — вуаля! — у тебя 
эксклюзивная красотища на шее. Конечно, гламурная 
львица такого не наденет; но я сразу представила, как 
подросток своей девочке дарит такую вот штукенцию, 
как это интересно, необычно, индивидуально… Да еще 
и бюджетно.
Это не реклама торговой площадки, если что. Это просто 
один из примеров того, сколько интересного там можно 
найти.
Ну, вот и я заказала. Вернее, регулярно заказываю какие-
то прикольные вещицы, которые, может, и где-то возмож-
но купить у нас — просто фантазии не хватит такое приду-
мать. И да, правда то, что успех — пятьдесят на пятьдесят, 
то есть китайский «кот в мешке» может быть прекрасным, 
а может быть и полное фуфло, сразу с почты в помойку. 
Тут не угадаешь.
В конце января с посылками из Китая произошел облом. 
Не идут они, не идут. В мессенджере написали — дорогой 
друг, из-за коронавируса задержка товара. Ждите, поста-
раемся. Можем вернуть деньги.
Короче, неприятно. Многие взволновались. Как же так?
Причем до этого ведь тоже читали про коронавирус, но 
особой паники не испытывали. Ну да, есть он где-то там. 
Может, и как с Эболой: раздутая проблема. Может, Амери-
ка воюет с Китаем таким вот извращенным образом. Мо-
жет… Да кто его знает, что там.
У нас тут, извините, свои вирусы. Свои кризисы.
Но вот товары из Поднебесной как-то взволновали. Вдруг 
будто вирус из-за океана протянул к нам свою хищную 
злобную лапку. И хвать за горло.
А вдруг можно подцепить коронавирус из какой-то, об-
разно говоря, китайской жемчужины?! 
Вирусологи говорят: вероятность этого стремится к нулю. 
Во-первых, посылки проходят санитарный контроль. Во-
вторых, сами эти коронавирусы не могут жить долго в ус-
ловиях «без человека». Пока там эта посылка дойдет, лю-
бой вирус, даже корона, сдохнет. Иссохнет…
Так в чем же дело? Знаете такой методологический прин-
цип: «бритва Оккама», смысл которого — самое простое 
объяснение является, как правило, самым верным. Ну так 
вот. У китайцев — Новый год. Они отмечают этот празд-
ник пару недель. Вроде как мы — обычный наш Новый 
год. Работать китайцам также неохота. А тут еще и коро-
навирус. Ну, это значит, сам бог велел посылками не зани-
маться.
Так что ждите свои блесны для удочек, семена лотосов, 
платья, джинсы и статуэтки. И жемчужины в раковинах. 
Все придет, будет отправлено. Только вот китайцы наот-
мечаются...

Президент потребовал от правительства ускорить рост 
ВВП. Итоги прошлого года оказались невпечатляющими, 
отчасти именно поэтому пришлось расстаться с прави-
тельством Дмитрия Медведева. Президент требует уже 
в следующем году выйти на темпы роста ВВП выше сред-
немировых. Что с этого роста будет простым россиянам?
В прошлом году экономика выросла на скромные 1,3%. 
При этом реальные доходы населения не растут (точнее, 
они падают) уже пять лет подряд. Рост ВВП, получается, 
не трансформируется в рост доходов граждан. Страна бо-
гатеет, а люди все глубже залезают в кредиты. 
С другой стороны, не бывает ни в одной стране так, чтобы 
ВВП падал, а доходы населения росли. Экономический 
рост — необходимое условия для роста благосостояния 
людей. Которые, особенно если такой рост составит 4–5 
и более процентов, это довольно быстро почувствуют. 
Как случилось в первом десятилетии нынешнего века, ко-
торое было отмечено не только высокими темпами роста 
ВВП, но и самым значительным скачком благосостояния 
россиян едва ли не за последние сто лет. Другое дело, что 
темпы выше мировых — это около 3,5%. Тоже не бог весть 
что, учитывая, что размеры нашей экономики относи-
тельно невелики против Китая или США (в прошлом году 
Америка выросла более чем на 2%, а Китай — на 6,1%, то 
есть наше отставание от них лишь усиливается).
На днях Минфин повысил прогноз по росту ВВП 
в 2020 году до 1,9%, на следующий год пока прогнозов 
выше 2% не было. За счет лучшей, чем при Медведеве, ор-
ганизации работы правительство Мишустина действи-
тельно сможет достичь неких частичных успехов. Но чуда 
ему не совершить, не надо обольщаться. Кабинет мини-
стров верит, что громадные, триллионные вливания госу-
дарственных денег в экономику, направленные в нацпро-
екты, сами по себе создадут экономический рывок. Нет, 
сами по себе не создадут. По мнению Счетной палаты, 
воздействие нацпроектов на ускорение роста ВВП в бли-
жайшие год-два не превысит 1–1,5%. Во-первых, надо, 
чтобы госинвестиции дополнялись частными. Но част-
ный бизнес, задавленный административным гнетом, на-
логами и силовиками, не хочет вкладываться в отече-
ственную экономику. Надо менять инвестиционный кли-
мат, и Мишустин это прекрасно осознает. Во-вторых, рос-
сийская экономика по-прежнему находится под санкция-
ми, что затрудняет не только приток инвестиций из-за 
границы, но и, что еще важнее, передовых технологий, 
без которых никакого рывка тоже не осуществить. 
Наконец, для того чтобы простой обыватель почувство-
вал, что ему становится жить лучше и веселее, хотя бы 
темпами на уровне среднемировых, надо кардинально 
поменять подход ко всей социальной сфере экономики. 
А именно — надо перестать на ней экономить. Пока про-
гноз по росту благосостояния не очень оптимистичный. 
Согласно прогнозам Финансового университета при пра-
вительстве РФ, реальные доходы населения в 2020 году 
будут стагнировать около нулевой отметки, но при этом 
нельзя исключать некоторого снижения. Вслед за перио-
дом падения потребительской инфляции можно также 
ожидать возврата к ее увеличению — рост цен может пре-
высить 5%. Разве что несколько успокаивает прогноз 
о росте реальных зарплат (номинальный прирост за вы-
четом инфляции) на 2,5%.
Россия — уже не бедная страна. И для ощущения благопо-
лучия ее гражданам нужно нечто большее, чем просто 
увеличение зарплаты на 2–5%. Нужны уверенность в за-
втрашнем дне, ощущение справедливости общества, 
в котором мы живем, чувство безопасности.

Снег скрадывает резкие звуки улицы, частично из-за того, 
что им, как ватой, укутаны улицы и дома. В Нью-Йорке зву-
ковая среда насыщена сиренами полицейских и автомоби-
лей скорой. Из-за небоскребов любой сильный звук эхом 
раздается по всему городу. Говорят, кто выжил в Нью-Йорке, 
тот выживет везде. Точнее, тому везде слишком тихо. Даже 
в Москве. А мы жалуемся…
Психологи, специалисты по психоакустике, помогут создать 
комфортную звуковую среду. Такие исследования проходят 
в Институте психологии РАН. Свои разработки они обкаты-
вают на моделях сверхзвуковых самолетов. Оригинальная 
концепция состоит в том, чтобы звуки не гасить, а использо-
вать как подсказки пилотам. Иногда индикаторы в небе сбо-
ят, что приводит даже к авиакатастрофам. В таких ситуаци-
ях акустические сигналы могут помочь, но их нужно класси-
фицировать. Точно так как пилоты пока не слышат всех под-
сказок с борта самолета, полагаясь на приборы и вид из окна, 
так и мы, жители Москвы, стараемся отгородиться от звуков, 
психологически или физически: пластиковые окна, наушни-
ки, беруши… Звукоизоляция давно входит в критерии каче-
ства жилья. Интересно, что большинству жителей не хвата-
ет информации, в том числе звуковой, особенно это касает-
ся пенсионеров, которые внезапно остались дома в относи-
тельной тишине. Они смотрят телевизор в фоновом режиме. 
Абсолютно бесшумная среда, так называемый белый шум, 
может довести человека до сумасшествия. Для нас по утрам 
скребут лопатами асфальт радостные апельсиновые чи-
стильщики. Зовут на улицу: выходи, тебя уже ждет Москва!
У жителей города акустический порог снижен. 
В деревне для нас воздух такой чистый, что начинаются го-
ловные боли, а тишина такая, что не спится по ночам. Миф 
о том, что человек 90 процентов информации получает через 

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
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12 августа 2019 года. Рабочая станция в Нескучном саду, где можно полностью сконцентрироваться на работе 
в «очень тихой зоне», что для современного мегаполиса большая редкость. За порядком следит администра-
тор станции Дарья Щепащенко.

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.

Звонкая тишина 
мегаполиса

зрительные каналы, такой же верный, как мулька о том, что че-
ловек состоит на 78 процентов из воды. В мире все уже давно 
увязано в комплексы и системы. Звуковые сигналы входят в со-
став информационной среды, как витамины в овощи и фрукты. 
Звуки позволяют ориентироваться в пространстве, локализо-
вать объекты, сообщают нечто важное о людях рядом. Экспери-

менты направлены на формирование способности распоз-
навать самочувствие людей. Люди с высокой чувствительно-
стью по голосу могут определить, рад ли им собеседник, как 
он настроен на разговор. Большинство по голосу довольно 
точно идентифицируют возраст и пол незнакомого челове-
ка. Очевидно, что способность к различению звуков может 
быть тренирована, как, например, способность различать 
оттенки снега у северных народов. Для этого звуковым сиг-
налам нужно придумать названия, как это делают дегустато-
ры вин и духов: серый бергамот, жемчужно-розовый лимон, 
темно-серый мускус, утренний звон, летний майский дождь, 
мокрый асфальт. Кстати, именно с шуршанием шин по ас-
фальту и вибрацией Садового у меня связан образ Москвы. 
Психоакустики размышляют над тем, как наводнить город 
естественными звуками. Естественные звуки сразу аморти-
зируют искусственные: они ближе к обычным физиологиче-
ским ритмам организма человека. Хотя технически сегодня 
можно синтезировать любой звук, но принцип работы пси-
хоакустики такой: если можно записать звук рельса, то эко-
логичнее и дешевле его найти и ударить, записав, чем выду-
мывать псевдозвук. Город будет разговаривать со всеми на 
языке рек, долин и гор. 
Думаю, скоро будут проводить исследования звуковых пред-
почтений москвичей. А потом создавать звуковые инсталля-
ции, как это бывает во время световых представлений. Жи-
тели мегаполиса будут стекаться в означенные места, чтобы 
побродить по лесу, послушать птиц, стрекотание кузнечи-
ков, посидеть у невидимого ручья, послушать гул ветра 
и скрип вековых деревьев. Так что самое время разбираться 
с собой, начать коллекционировать звуки, чтобы потом по-
делиться с близкими по слуху людьми. Кстати, хороший тест 
на совместимость, по-настоящему резонансные отношения.
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В середине февраля 2003 года в Шотландии закончила свой 
бренный путь овечка Долли, первое живое существо, полу-
ченное методом клонирования. Это самое знаменитое жи-
вотное в новейшей истории, с которого начались бесчислен-
ные эксперименты по клонированию других животных, ко-
торые являлись генетической копией клетки-донора, пере-
саженной в яйцеклетку. К настоящему моменту удалось кло-
нировать коров, кошек, собак, оленей, быков, кроликов, 
крыс, обезьян, что было самым сложным в этом ряду. Чем 
сложнее организм, тем труднее получить генетическую ко-
пию. Необходимо подчеркнуть, что практически во всех 
странах наложен законодательный мораторий на любые по-
пытки клонировать человека. Сообщения об успешных ма-
нипуляциях не подтверждаются и оказываются фейком.
Одним из заманчивых направлений клонирования является 
реконструкция вымерших животных. В бесконечных вари-
антах «Парка юрского периода» пугают зрителя вылупивши-
мися из яйца клонированными динозаврами. В реальности 
идут эксперименты по восстановлению вымерших на нашей 
памяти дронта, сумчатого волка, пиренейского козла, ги-
гантской птицы моа. Для России самым актуальным являет-
ся восстановление мамонта. 
Если бы удалось извлечь из вечной мерзлоты в Якутии круп-
ный и неповрежденный фрагмент ДНК мамонта и переса-
дить его индийской слонихе, мы бы получили на выходе жи-
вого мамонта. Впрочем, даже с учетом прогресса в клониро-
вании, пока выведенные твари получаются не слишком здо-
ровыми. Неизвестно, скажет ли спасибо мамонт, когда вста-
нет на ноги. Как бы ни закончились опыты по клонирова-
нию, сам факт исследований подтверждает, что генетика, 
а не электротехника, как в XIX веке, и не ядерная физика, как 
в XX веке, превратилась в область главных прорывов в науке. 

Овечка Долли и ее 
бедное сердечко

Сегодня генетика, которая взяла в оборот не беззащитную му-
ху-дрозофилу, а высших млекопитающих, олицетворяет страх 
перед бурным прогрессом. И, одновременно, генетика откры-
вает головокружительные перспективы. Не исключено, что 
в ближайшем будущем в районных больницах пациентам будут 
делать не только простенькую кардиограмму, но станут кор-

ректировать неправильные гены. Протезирование органов, 
выращенных из тканей пациента, станет обычным делом. 
Неизлечимые заболевания отступят, продолжительность 
жизни при сохранении ее качества увеличится. Ученые на-
зывают экономику XXI века «биоэкономикой». В ближай-
шие десятилетия каждый человек обзаведется персональ-
ной генетической картой с точным описанием жизненных 
рисков и противопоказаний. Это будет поважнее золотой 
банковской карты. Медицина совершит такой скачок, что 
лучшие современные врачи будут выглядеть сельскими эску-
лапами, каким сегодня показался бы Гиппократ.
Столь смелые прогнозы могут вызвать недоверие. Но вот ка-
кие достижения предрекал знаменитый фантаст Артур 
Кларк, многие предвидения которого оправдались. 
2023 год — будет клонирован динозавр. Зоопарк «Динозав-
ры в Диснейленде» откроется во Флориде. Мелкие динозав-
ры заменят сторожевых собак. 2025 год — расшифрована 
природа человеческих чувств. Возможность доносить их 
прямо до мозга, минуя глаза, уши, нос. Надев шлем, врачи 
смогут чувствовать симптомы пациентов. Судебные реше-
ния станут безошибочными. Правда, шлемы функциониру-
ет лишь на идеально выбритой голове. Возрождается забы-
тое искусство париков. 2040 год — воспроизведение молеку-
лярных дубликатов любых предметов. Бриллианты, лекар-
ства, продукты можно делать из грязи. Человек лишается 
главного занятия — работы. Энтузиасты могут вернуться 
к охоте и собирательству. Долли была довольно хилой овеч-
кой, но оставила после себя здоровое потомство в количе-
стве шести ягнят. Если учесть ее вклад в прогресс, то никак 
нельзя согласиться с Аленой Свиридовой, которая в год рож-
дения Долли сочинила песенку «Ах ты, бедная овечка, что же 
бьется так сердечко».

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. Но ре-
альную жизнь любит гораздо больше.ьше.

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.
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Коронавирус не обвалил 
стоимость билетов

Две трети рейсов из России 
в Китай отменены. На острове 
Хайнань — любимом китай-
ском курорте московских ту-
ристов — десятки случаев за-
ражения коронавирусом. 
— Большинство туристов, за-
планировавших поездки в Ки-
тай на будущие даты, не отка-
зываются от отдыха, а пере-
бронируют альтернативные 
направления, — рассказывает 
1-й вице-президент Россий-
ского Союза туриндустрии 
Юрий Борзыкин. 
По его словам, в лидерах — 
Турция и Эмираты. 
Также среди альтернативных 
направлений крупные туропе-
ратры называют Мексику, 
Кубу и Мальдивы.
Спрос на Вьетнам и Таиланд  
продолжит из-за соседства 
с Китаем снижаться, убеждена 
исполнительный директор Ас-
социации туроператоров Рос-
сии Майя Ломидзе.
— Например, в крупных оте-
лях вьетнамского Нячанга уже 
есть объявления с описанием 
мер предосторожности. Жите-
ли города и туристы использу-
ют маски практические везде: 
на пляже, в магазинах и ресто-
ранах, в общественном транс-
порте, в аэропорту, — поясни-
ла Ломидзе.
Эксперты уверены: если эпи-
демия коронавируса не станет 
пандемией, охватив весь мир, 
туристы лишь изменят на-
правления отдыха. Что, кста-
ти, сейчас и происходит. При 
этом, увы, цены на путевки 
снижаться не будут. 
— Ведь если люди не летят 
в Китай, то растет спрос на дру-

гие направления. Выше 
спрос — выше цены, закон 
рынка, — рассуждает главный 
редактор портала Авиа.ру Ро-
ман Гусаров.
По его словам, нет никаких 
предпосылок и для снижения 
цен на  авиабилеты.
— Сейчас все российские ави-
акомпании работают в убы-
ток, ожидая высокого сезона, 
который наступит в мае, — 
пояснил Роман Владимиро-
вич. — И этот убыток из-за 
уменьшения полетов в Китай 
только растет. Между тем са-
молеты, даже если они стоят 
в порту, надо обслуживать. 
Персоналу нужно платить 
зарплату. Но главное — нужно 
вносить лизинговые платежи. 
Ведь самолеты у большинства 

взяты в кредит, причем за ва-
люту. А она, между прочим, 
с 2014 года подорожала вдвое. 
При этом цены на билеты 
вдвое не выросли! В общем, 
у авиакомпаний нет никаких 
вариантов, кроме повышения 
цен. Иначе они просто не вы-
живут.
Сервис по продаже билетов 
tutu.ru дал прогноз: до конца 
марта стоимость авиабилетов 
вырастет в сравнении с янва-
рем — мартом прошлого года. 
Так, средний чек при перелете 
экономклассом «туда-обрат-
но» по России на январь — 
март увеличился на 6,5 про-
цента, до 12 231 рубля, за гра-
ницу — на 5 процентов, до 
26 353 рублей. У сервиса 
momondo.ru средняя цена би-

лета на внутренних направле-
ниях за последний год выросла 
на 13 процентов, на зару-
бежные — на 3,3 процента. 
А у OneTwoTrip поднялась на 
18 процентов на внутренних 
направлениях и на 10 процен-
тов — на международных.
Главный эксперт института 
экономики транспорта ВШЭ 
Федор Борисов считает:
— У перевозчиков практиче-
ски не осталось внутренних 
резервов для снижения издер-
жек. Из этой ситуации есть 
всего два выхода: поднимать 
цены на перелеты либо увели-
чивать объем госсубсидий.
Гусаров полагает: на госсубси-
дии рассчитывать не стоит. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

 30 января 2020 года. Пассажиры в аэропорту Внуково. Эпидемия коронавируса снижает объем перевозок, но не цены на них

В связи с эпиде-
мией коронави-
руса резко сни-
зился спрос 
на перевозки 
в Китай, Вьет-
нам, Таиланд 
и другие азиат-
ские страны. 
Ждать ли поде-
шевения авиа-
билетов и турпу-
тевок?

Долги по алиментам установили рекорд
Сумма долгов россиян 
по алиментам достигла исто-
рического максимума — 
152 млрд рублей. Такие дан-
ные  привела Федеральная 
служба судебных приставов.

По сравнению с 2018 годом 
число должников немного со-
кратилось. А вот сумма не-
уплаченных алиментов вырос-
ла на 13 процентов. По сравне-
нию с 2012 годом долги по али-
ментам выросли почти в во-
семь раз. На конец 2019 года  
на исполнении у приставов на-
ходилось 806,4  тысячи дел 
о взыскании алиментов. Сред-
няя сумма долга — 189 тысяч 
рублей.
— По данным Росстата, в про-
шлом году рост доходов граж-
дан составил 0,8 процента. 
Вроде бы неплохо. Но, обрати-
те внимание, мы до сих пор не 
можем выйти даже на уровень 
благосостояния 2012 года. По-
этому я не удивляюсь, что дол-
ги по алиментам растут. Нема-
лой части родителей, надо ду-
мать, платить их особо не 
с чего, — пояснил кандидат 
экономических наук, препода-
ватель МГУ Виктор Кудряв-
цев. — Ведь, надо понимать, 

КИРИЛЛ ЯНКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ СОЮЗ 
ПАССАЖИРОВ

Совершенно точно подеше-
вели билеты в Сочи: здесь от-
менили инвестиционный фо-
рум. С другой стороны, станет 
ли подобное падение тенден-
цией, да еще на других на-
правлениях — очень боль-
шой вопрос. Совершенно 
очевидно другое: сейчас, 
в феврале и марте, цены 
на авиаперевозки — самые 
низкие в году. Это традици-
онно, потому что февраль 
и март — низкий сезон. По-
этому если вы хотите куда-то 
слетать — самое время. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ коротко

Гаражи попадут 
под амнистию
Росреестр внес в прави-
тельство РФ законопро-
ект о «гаражной амни-
стии». Согласно законо-
проекту, подтвердить 
свое право на гараж 
как объект недвижимо-
сти станет значительно 
проще. Владельцу, прав-
да, придется предоста-
вить документы, что он 
вносил взносы в гараж-
ный кооператив и ряд 
других бумаг. Если «га-
ражная амнистия» состо-
ится, то около 4,5 милли-
она гаражей перейдут 
на легальное положение.
■
Стали реже покупать 
витамины
По итогам декабря-янва-
ря продажи витаминов 
в России снизились 
на 4 процента в сравне-
нии с октябрем-ноябрем. 
Такие сведения обнаро-
довал оператор фискаль-
ных данных «Такском». 
Согласно информации 
компании, проанализи-
ровавшей 17 миллиар-
дов кассовых чеков, 
средняя стоимость поли-
витаминных комплексов 
в России выросла в янва-
ре на 3,3 процента в срав-
нении с октябрем 
2019 года — почти 
до 400 руб лей.
■
Алкоголь 
из-за границы
Около трети — 29,5 про-
цента — россиян приво-
зят домой из загранич-
ных поездок алкоголь. 
Еще 17 процентов — 
кондитерские изделия. 
15,6 процента предпочи-
тают привозить экзоти-
ческие фрукты. 31,1  про-
цента — мясные делика-
тесы. Таковы данные 
опроса сервиса для пла-
нирования путешествий 
OneTwoTrip.

путешествия

прогнозы

Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» мы рассказываем, как эпидемия коронавируса повлияет на цены авиаперевозчиков и туристических операторов. 
Также мы узнали, почему беспрецедентно выросли долги по алиментам и будут ли в ближайшее время расти цены на новостройки. А еще наши обозреватели 
поспорили, скажется ли на кошельках москвичей повышение минимальных цен на крепкий алкоголь.

тенденции
90 36 2,5 41

дней может составить мораторий 
на повышение цены лекарств 
в случае какой-либо эпидемии или 
пандемии. Такую меру предлагает 
ввести Федеральная антимоно-
польная служба России.

тысяч рублей составляет 
сейчас средняя цена 
кв. метра загородного дома 
в Московской области. 
На Камчатке — 44 тысячи, 
в Крыму — 39,7 тысячи.

процента составило в прошлом 
году снижение продаж дешевых 
(до 50 рублей) лекарств в России. 
По данным фармацевтов, эта до-
ля сегодня составляет 37,1 про-
цента. 

тысяча рублей составляет 
сегодня средняя стоимость 
автобусного тура из Москвы 
в Европу. За последний год 
она снизилась на 3 тысячи 
рублей.

Будут ли 
дорожать 
новостройки
Цены на недвижимость 
за два ближайших года мо-
гут увеличиться на 25 про-
центов.

Такой прогноз дает один из ав-
торов над законом о долевом 
строительстве, член Совета 
Федераций Сергей Лисовский.
— Через два года завершатся 
все стройки, начатые до вве-
дения эскроу-счетов. К тому 
же произойдет монополиза-
ция рынка. Мы уже видим, что 
в Москве стоимость жилья 
увеличилась примерно на 
13 процентов, в Новой Мо-
скве — от 9 до 12 процен-
тов, — заявил Лисовский.
По его словам, повышению 
цен будут способствовать 
и высокие — под 11–14 про-
центов годовых — ставки, по 
которым банки дают кредиты 
застройщикам. Выплата про-
центов за пользование день-
гами будет заложена в цену 
«квадрата».
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru

КОНСТАНТИН АПРЕЛЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ
Да, себестоимость строитель-
ства жилья, к сожалению, рас-
тет. Но выльется ли она в рост 
рыночной цены квадратного 
метра? Сильно сомневаюсь. 
Доходы большинства людей 
практически не растут, и вряд 
ли они смогут купить подоро-
жавшие квадратные метры. 
В Москве, обратите внимание, 
перед Новым годом многие за-
стройщики объявили о скид-
ках. А в январе и даже феврале 
эти скидочные акции не закон-
чились! Повысишь цены — во-
обще ничего не продашь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

В столичных магазинах — из-за роста акцизов — 
выросли минимальные цены на коньяк и водку. 
Ударит ли это по кошельку москвичей? 

Цена вопроса — 
меньше сотни

Коньяк заменят 
самогоном

Не вижу повода для возмущения. Все логично и правиль-
но. В ушедшем году депутаты Госдумы приняли закон 
о виноградарстве и виноделии — базовый для отрасли до-
кумент, в котором четко прописали, что считать вином, 
что винным напитком, что фальсификатом. И закрепили 
технологические правила качественного производства. 
Также закон обязал российских виноделов работать толь-
ко с местным сырьем, полностью отказавшись от импор-
та. За принятием документа последовало повышение, 
а если точнее, выравнивание акцизов. Если до 1 января 
2020 года акцизы на отечественные вина были чуть ли не 
втрое ниже, чем на зарубежные (5 рублей против 18), то 
теперь разница ликвидирована. Эта мера обидела вино-
делов, которые расценили повышение акцизов как пося-
гательство на их благополучие и бизнес, хотя и стала ша-
гом на пути развития эко-
номики страны. Но кого се-
годня, если по-честному, 
заботит страна? Собствен-
ная мошна — вот она, по-
щупать можно, а благопо-
лучие России для многих, 
к сожалению, понятие эфе-
мерное. Для декларирова-
ния и позерства. Между 
тем рост акцизов — это еще 
и возможность пополнения бюджетов «винных регио-
нов». Или никто не слышал возмущений про «все деньги 
в Москве, а страна едва сводит концы с концами»? Вот 
вам, пожалуйста, одна из реальных возможностей улуч-
шить ситуацию за пределами столицы.  
Повышение акцизов логично привело к росту цен на 
вино, а вслед за ним — на напитки покрепче: коньяк, вод-
ку, бренди. И что из этого? Что не так? Разве можно обви-
нить производителей алкогольной продукции в том, что 
они не хотят мириться с убытками? В рынке живем, как-
никак. Кроме того, для покупателя алкоголь подорожал 
незначительно. Если до повышения минимальная цена 
того же бренди составляла 307 рублей, то после увеличи-
лась до 315 рублей, водка стоила от 215 рублей, сейчас 
стоит от 230. За что торг? Смешно же, право. Больше все-
го подорожал коньяк — минимальная цена на него увели-
чилась на 45 рублей. О каком ударе по кошельку при та-
ких ценах можно говорить? Разве что для красного слов-
ца и хайпа. И потом, люди, привыкшие к качественным 
напиткам, не откажутся от них в пользу дешевой сивухи, 
желая сэкономить пару десятков рублей. Здравый смыл 
еще никто не отменял. 

Прекрасно понимаю правительство. Ему денег хочется. 
А мы-то здесь при чем? Все разговоры о том, что, дескать, 
минимальная розничная цена на спиртное — способ борь-
бы с контрафактом — это сказочки для детей. Во-первых, 
на каждой бутылке спиртного есть акцизная марка. И я не 
видел магазинов, где алкоголь продавали бы без марки. 
Причем не видел ни в Москве, ни в провинции. Во-вторых, 
есть ЕГАИС — Единая государственная автоматизирован-
ная информационная система, которая контролирует про-
дажу алкоголя. В-третьих, даже если какая-то незначитель-
ная доля спиртного — кон-
трафакт, кто мешает про-
давцам поднять цены и на 
него — чтобы спиртное «ле-
вым» не казалось? Никто не 
мешает. В-четвертых, сам 
термин «паленая водка» 
остался в 1990-х. Даже те 
жалкие проценты контра-
фактного алкоголя, кото-
рые еще можно встретить 
на прилавках, — это не «паленка», которой можно отра-
виться, а так называемая водка ночной смены, произве-
денная на тех же заводах, из того же сырья, но в обход офи-
циальной статистики. Ею — не отравишься. Сегодня от не-
качественного алкоголя мрут только маргиналы, которые 
потребляют не спиртное, а содержащие его жидкости. 
И они знают, на что идут. Нормальные люди спиртным уже 
лет 15–20 не травятся, потому что «паленку» в магазинах 
давно не продают.
К чему же приведет подорожание спиртного? Люди станут 
меньше пить? Сильно сомневаюсь. Кто захочет, тот вы-
пьет. Скорее будет расти самогоноварение. Ведь сейчас 
даже в сытой Москве возник явный тренд на самостоятель-
ное производство спиртного. Народ покупает домашние 
пивоварни и самогонные аппараты — благо все это легаль-
но. Сегодня аппарат можно купить даже за 4–6 тысяч руб-
лей. Причем спиртное обходится существенно дешевле, 
чем купленное в магазине. И это, кстати, огромный минус. 
Алкоголь начинают производить — в качестве подарка — 
для друзей, знакомых, родственников, коллег. Он плотно 
входит в быт самогонщика. В итоге государство не зараба-
тывает на наших пагубных привычках, а скорее теряет: от 
него уходит потребитель. В общем, я считаю, рост акцизов 
на спиртное даст обратный эффект. Производство и по-
треб ление алкоголя скорее вырастут. 
Минимальная цена спиртного, мне кажется, расти не 
должна. Потому что любое подорожание легальной про-
дукции приведет к росту «альтернативного» производства. 
Кто-то начнет делать спиртное сам, кто-то переключится 
на «водку ночной смены». Государство выиграет сиюми-
нутно, но проиграет в перспективе. Как, кстати, и произво-
дители легального алкоголя. 

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОТИВ

Какова доля заработка, отчисляемого родителем на алименты

По данным 
Семейного кодекса РФ

25%
Один ребенок

33,3%
Двое детей

50%
Трое детей

у большинства алиментщиков 
есть новые семьи, и их тоже 
нужно содержать. Если учесть, 
что 30–40 процентов россий-
ской экономики — «серая», то 
у огромного числа людей есть 
все шансы от алиментов бе-
гать. Нет официальной зар-
платы — нет и платежей. А до 
ареста имущества довольно 
редко доходит.
Оксана Кучмаева, профессор 
кафедры народонаселения 
МГУ, считает, что дело не толь-
ко в экономике, но и в психо-
логии.
— Очень часто мужчина «пря-
чется» от алиментов, потому 
что плохо расстался с женой. 
Он не хочет давать ей деньги, 
потому что у них не лучшие от-
ношения, — рассказывает Ок-
сана Викторовна. — А дети 
оказываются крайними. 
Странное дело: в нашей тради-
ции считается, что друга пре-
давать нельзя, а вот ребенка, 
оказывается, уже можно. Даже 
если алименты выплачивают-
ся, то очень часто они просто 
смехотворны, потому что ро-
дители «рисуют» справки 
о зарплате, и она оказывается 
очень маленькой. Маленькая 
зарплата — маленькие али-

менты. А страдает, повторю, 
ребенок.
Как пояснила эксперт, в свое 
время обсуждались две важ-
ные законодательные иници-
ативы. Первая — организо-
вать национальный «алимен-
тарный» фонд, из которого го-
сударство платило бы алимен-
ты на детей, а потом взыски-
вало платежи с родителей. 
Вторая инициатива — соотне-
сти размер алиментов с раз-
мером минимального прожи-
точного минимума на ребен-
ка. В Москве, например, он 
15 225 руб лей. Но оба законо-
проекта,  к сожалению, не 
прошли. 
Председатель Национального 
родительского комитета Ири-
на Волынец предлагает:

— Если, например, мать-
одиночка долго не получает 
алименты, было бы логично 
обеспечивать ее пособием, 
а уже после искать способы 
удержать средства с должника, 
в том числе за счет продажи 
его имущества.
Семейный психолог Наталья 
Козырева поясняет:
— Одна из главных социаль-
ных тенденций сегодня — рас-
пад института семьи. Уже мно-
го лет у нас больше половины 
браков заканчиваются разво-
дами. Около трети детей в Мо-
скве воспитываются в непол-
ных семьях. Проще говоря, ма-
терями-одиночками. Бегство 
от алиментов — проявление 
значительно более глубокой 
и сложной болезни общества. 

А именно — его атомизации, 
когда все сами по себе и всех 
мало волнуют проблемы дру-
гого, — считает эксперт. — 
В обществе патриархальном, 
традиционном разводы край-
не редки. А уж если они случа-
ются, то родители все равно 
обеспечивают детей, потому 
что иначе  их просто никто не 
поймет, они станут изгоями. 
Поэтому, как ни странно, без 
возврата к традиционным се-
мейным ценностям ничего 
в ситуации с алиментами не 
поменяется. 
Эксперт советует при выборе 
партнера внимательно смо-
треть не только на него само-
го, но и на его семью. 
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Мария Бойко, которая читает басни на Арбате. Девушка остановилась посередине улицы и громко прочитала несколько 
произведений из творчества баснописца Ивана Крылова. Устроить такое выступление на публике Мария собиралась давно: таким образом она развивает свое ора-
торское искусство, тренирует дикцию, а также избавляется от стеснения. Прохожие оценили смелый поступок девушки: многие останавливались, чтобы послушать 
выступление, а после каждой басни — аплодировали. Через некоторое время на импровизированной уличной сцене собрались и другие любители искусства: горо-
жане читали стихи классиков, делились произведениями собственного сочинения, обсуждали поэзию. Таким образом обычный день на Арбате превратился в поэ-
тический концерт для всех желающих.

Обучение
«Акселератор 
социальных проектов»

Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
Центр «Моя карьера»
19 февраля, 10:00, бесплатно
Участников ждут тренинги, 
деловые игры и вебинары, 
в процессе которых они про-
работают идеи и подготовят 
план запуска своего бизнеса. 
Полученные знания помогут 
избежать типичных ошибок, 
которые совершают начинаю-
щие предприниматели. Участие 
в проекте бесплатное. Необхо-
дима регистрация по телефону 
(495) 870-44-44.

Тренинг
«Переговорный 
практикум»

Крестьянская Застава
Ул. Воронцовская, 35б, корп. 1
Клуб переговоров «МИР»
19 февраля, 19:00, бесплатно
Тренинг посвящен отработке 
ключевых навыков перего-
воров для решения сложных 
конфликтов. Участникам 
расскажут о семи способах 
подготовки к напряженным 
деловым встречам с партнерами 
и сотрудниками.
Участие в тренинге бес-
платное. Нужно заранее 
зарегистрироваться на сайте: 
http://mirtalks.ru. 

Встреча
«Как улучшить 
продажи»

Сретенский бульвар
Ул. Мясницкая, 13, стр. 18
Фонд развития интернет-ини-
циатив
20 февраля, 10:00, бесплатно
Гостям встречи расскажут 
о том, как укомплектовать отдел 
продаж, проконтролировать 
его работу и замотивировать 
менеджеров и продавцов. 
Регистрация по телефону 
(800) 775-37-42.

Карьера
«Школа бизнеса»

Крестьянская Застава
Ул. Марксистская, 34, корп. 7
Московская международ-
ная высшая школа бизнеса 
«МИРБИС»
19 февраля, 19:00, бесплатно
Школа бизнеса приглашает 
москвичей ознакомиться с про-
граммами профессиональной 
переподготовки по различным 
специальностям. На ознакоми-
тельной встрече все желающие 
смогут записаться на занятия 
для предпринимателей, менед-
жеров, финансистов, экспертов 
в сферах IT-технологий, логи-
стики, медицинского бизнеса 
и многих других. Для участия 
необходимо заранее за-
регистрироваться на сайте 
компании-организатора: 
https://mirbis.ru.

деловая афиша

Неудобная тема 
для работодателей

Москвичка Антонина Филатова после 
окончания магистратуры откликну-
лась на вакансию художественной га-
лереи и пришла на собеседование. Мо-
лодая замужняя женщина соответ-
ствовала профессиональным требова-
ниям, но на работу ее не взяли.
Причина, озвученная шепотом, звуча-
ла банально: вы пройдете испытатель-
ный срок, уйдете в декрет, а нам потом 

опять человека искать. С такими формулировками стал-
киваются многие женщины, когда ищут работу.
На лбу же не написано, кто вы есть на самом деле — «ка-
рьеристка и чайлдфри» или «примерная жена и мать». Но 
кадровики видят в таких кандидатках потенциальную 
проблему вне зависимости от резюме. Одни устраивают-
ся на госслужбу сразу после института и рожают одного за 
другим (мать кормит, стаж идет), другие делают карьеру, 
смотрят мир и раз в три года меняют 
автомобиль. Оба подхода имеют пра-
во на существование, как говорится, 
«пусть расцветают сто цветов». Но ка-
дровики считают иначе.
У моей подруги, высококлассного спе-
циалиста, двое детей, одному из них 
чуть больше года. Эта потрясающая 
женщина нашла подход к эйчарам: 
она признает, что декретная ставка — 
головная боль руководителя. Поэтому 
на собеседовании первой поднимает 
неудобную тему детей и объясняет, 
как устроена логистика в ее семье 
и как она закрывает эти тылы. Соиска-
тельница признает, что, несмотря на 
национальный проект «Демография», есть руководители, 
которые не готовы взять потенциальную декретницу. Но 
считает, что женщина не должна чувствовать себя вино-
ватой, если через год-два решит рожать. 
После того как Филатова написала резонансный пост 
в соцсетях, пользователи обрушились на галерею. В ком-
ментариях они делились аналогичным опытом, призыва-
ли к ответу директора, напоминали, что государство сти-
мулирует рождаемость. Но дело ведь не в конкретном уч-
реждении. Такие опасения можно услышать от любого 
потенциального работодателя.
Проблема в обществе и таких вот «кадровиках головного 
мозга». Тренды на равноправие, профессиональное раз-
витие и феминизм могут существовать годами, но у этой 
прослойки специалистов замужняя женщина 25 лет всег-
да будет восприниматься как «та, что хочет поживиться за 
счет работодателя». Им не указ ни госпрограммы по под-
держке рождаемости, ни дипломы, ни профессиональные 
качества кандидатки. У них в голове красной лампочкой 
горит установка: «Женщина. 20–35 лет. Родит. А нам 
опять искать».
По сути, такие эйчары переходят из профессиональной 
плоскости в личную. В итоге им же надо прикрыть свои 
тылы, чтобы поменьше работать! Проще говоря, это их 
банальный страх и их непрофессионализм. 

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

ВИКТОРИЯ 
ФЕДОТОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Работа и образование

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

 ● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

 ● Ваша работа. Т. (967) 070-35-81

 ● Куплю. Сниму. Т. 8 (495) 925-75-04

Мужчины 
призвали уравнять 
пенсионный 
возраст. И как вам?

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ 

В нашей стране это уже тради-
ция. Например, старшее поко-
ление привыкло, что пенсия 
для мужчин начинается поз-
же. И в этом нет ничего осо-
бенного. С другой стороны, 
понятно, почему это происхо-
дит: известно, что женщин 
все еще называют слабым по-
лом, который нуждается в раз-
ного рода преференциях. Поэ-
тому и считается, что мужчи-
на — это кормилец семьи, он 
должен работать дольше и вы-
ходить на пенсию позже. Ду-
маю, что это правильно, меж-
ду мужчиной и женщиной 
есть разница. В том числе 
и физиологическая. Это впол-
не оправданно, хотя, конечно, 
сегодня противоречит трен-
дам, которые направлены на 
равноправие.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ВРАЧПСИХОТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ

В нынешней ситуации, когда 
в основе социальной парадиг-
мы лежит некое половое ра-
венство, мне кажется, что это 
своевременно — поднять по-
добный вопрос, чтобы урав-
нять эти процессы. Ровно по-

тому, что сегодня Минтруд го-
ворит, что любая форма ген-
дерного определения — это 
тоже дискриминация. То есть 
во всех аспектах профессий 
и зарплат оба пола должны 
быть равны, а в случае с пен-
сионным возрастом возника-
ет перекос. Ситуация актуаль-
на еще и потому, что есть 
большое реальное неравен-
ство в продолжительности 
жизни. Аргументов в пользу 
того, что все должно быть 
уравнено, достаточно. А вот 
почему до сих пор существует 
различие — непонятно.

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Традиционно мужчины счи-
тались сильным полом, более 
трудоспособным, и на них 
возлагалось больше надежд 
со стороны государства и об-
щества. Но если смотреть на 
продолжительность жизни, то 
ситуация получается нерав-
ная. Надеюсь, что при следую-
щих опросах женщины будут 
активнее выступать за муж-
чин и лоббировать и голосо-
вать за то, чтобы мужчины вы-
ходили на пенсию раньше.

По данным опроса, проведенного карьерным порталом 
Superjob, 41 процент мужчин считают дискриминацией 
то, что их пенсионный возраст выше, чем у женщин. 
При этом из числа респондентов женского пола такого 
мнения придерживаются 28 процентов.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА 
edit@vm.ru

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

кино

Простой, как выстрел. Истории создания 
автомата-легенды не хватило чувств

Сегодня в кинотеатре «Ок-
тябрь» состоится премьера 
фильма «Калашников» 
Константина Буслова. 

Фамилию Калашников знают 
все. Не всем известно, какой 
тернистый путь прошел ал-
тайский парень-самоучка, 
чтобы в свои 28 создать леген-
дарный автомат, по сей день 
являющийся символом ору-
жейной мысли XX века. 
Картина, снятая по сценарию 
Сергея Бодрова, Анатолия 
Усова и Алексея Бородачева, 
охватывает несколько десяти-
летий из жизни Михаила Ти-
мофеевича. Эпизоды следуют 
один за другим, словно кадры 
хроники. Вот зритель видит 
Калашникова шестилетним 
пацаном, мастерящим само-
стрелы в селе Курья на Алтае. 
Следом — начало войны 
и сцена, где командир пылаю-
щего танка старший сержант 
Калашников (актер Юрий Бо-
рисов) пытается в кольце фа-
шистов сровнять с землей па-
лящее по танку вражеское 
орудие. Далее — госпиталь, 
где, слыша разговоры солдат 
о том, как им с винтовкой при-
ходится сражаться с немецки-
ми автоматчиками, Калашни-
ков загорается идеей созда-
ния пулемета-автомата. 
Вот — станция Матай в Казах-
стане, на которой начинаю-
щий конструктор за три меся-
ца в паровозном депо создает 
первый опытный образец пи-
столета-пулемета. 
Экран иллюстрирует путь Ка-
лашникова через препятствия 
и поражения. Вплоть до мо-
мента, когда самый распро-
страненный в мире АК-47 
принимается на вооружение.
Добротно сделанный фильм 
этот вполне мог бы появиться 
в 70-х годах прошлого века. 
«Простой, как выстрел» (цита-
та, описывающая автомат, 
вполне подходит к самой кар-
тине), он представляет обра-
зец «правильного, нужного 
кино». Такое хорошо показы-
вать в школе — вполне подой-
дет для аудитории «12+». Без 
зигзагов, без неожиданно-
стей — все точки расставлены 
над i. Герои разговаривают 

грамотным языком потомков 
Пушкина в любых условиях 
(даже в горящем танке). Един-
ственный отрицательный 
персонаж — пьющий кагэ-
бэшник, напоминающий лек-
сиконом спившегося сапож-
ника. И воспитанный на со-
ветских производственных 
фильмах зритель сразу пони-
мает, что персонаж отрица-
тельный, — он-то точно знает, 
как должны, прищурившись, 
не по-доброму смотреть в ка-
дре асоциальные элементы. 
С гэбэшником у конструктора 
происходит драка. За которой 
следует совсем уж нелепая ис-
поведь Калашникова, сидя-
щего на дороге в позе Спаси-
теля с картины Ивана Крам-
ского «Иисус в пустыне», по-
верженному в грязь кагэбэш-
нику. 
Есть в фильме и любовь. Сим-
патичная чертежница Катя 
(хорошая актриса Ольга Лер-
ман) играет жену Калашнико-
ва, с которой конструктор 
прожил более тридцати лет. 
Правда, в любовной линии 
тоже читаются свои нелепо-
сти. Героиня, согласившаяся 
работать с Калашниковым 
при категорическом условии, 
что тот не будет приставать 
к ней, почти мгновенно ока-
зывается с ним в постели. То 
ли огрехи сценария, то ли «ра-
дости» монтажа? На плаву 
фильм держится крепкими 

актерскими работами. Пре-
жде всего самого Юрия Бори-
сова, которому, кажется, не-
сколько тесновато в заданном 
сценарием рисунке Калашни-
кова. Юмор, вносимый арти-
стом в образ, делает его чуть 
более выпуклым и живым. Ну 
а мастерство Артура Смоля-
нинова (капитан Лютый), Ви-
талия Хаева (генерал-майор 
Курбаткин) и Валерия Бари-
нова (генерал-лейтенант Дег-
тярев) очень усиливает «вто-
рой план» и вносит жизнь 
в монотонное течение собы-
тий на экране. За каждым об-
разом военного, встреченно-
го Калашниковым на его 
пути, читается личность — ак-
терская и человеческая. 
Вообще, на современном 
экране удачных картин, по-
священных людям, просла-
вившим наше Отечество, до 
обидного мало. Фильм застав-
ляет в очередной раз заду-
маться над тем, почему воен-
ное кино у нас не получается 
в полной мере. Ведь и съемки 
грандиозные — снимали в Мо-
сковской, Тверской и Калуж-
ской областях, в Крыму 
и Санкт-Петербурге. Часть 
съемок прошла на киностудии 
«Военфильм», где собрана са-
мая большая в Европе коллек-
ция бронетехники — совет-
ской и немецкой. В военных 
сценах задействованы танки, 
пушки, артиллерийские ору-

дия. Да и сцены танкового боя 
сняты с применением много-
численных камер, установ-
ленных на самих танках.
И при всем этом техническом 
великолепии кино выглядит 
бледновато. Это тем более 
обидно, что в биографии ге-
роя есть огромное количество 
интереснейших фактов. 
Пожалуй, «Калашников» — 
это тот самый случай, когда 
фильму при его событийно-
сти не хватает чувств. Здесь 
нет щемящей пронзительно-
сти, которая присутствует 
в Быковском «В бой идут одни 
старики». Нет боли, которая 
охватывает нас при просмо-
тре картины Ростоцкого 
«А зори здесь тихие» или Кала-
тозовской «Летят журавли». 
Нет ни строгой ментальности 
«17 мгновений весны», ни ко-
медийности «Небесного тихо-
хода», ни масштабности «До-
бровольцев», где в истории 
двух семейств читается исто-
рия целого поколения. 
В «Калашникове» есть лишь 
описательное, ровное пове-
ствование. 
И зритель уходит с картины 
с ощущением, что в пруд его 
чувств бросили маленький ка-
мешек: круги тихонько расхо-
дятся, но по большому счету 
«не цепляет».
Не случилось. А жаль…
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

2020 год. Кадр из фильма «Калашников» режиссера 
Константина Буслова о легендарном оружейнике XX века 

Михаил Тимофеевич 
Калашников (10 ноября 
1919 года, Алтай — 
23 декабря 2013 года, 
Ижевск) — советский кон-
структор стрелкового ору-
жия. Доктор технических 
наук, генерал-лейтенант, 
создатель всемирно из-
вестного автомата калаш-
ников. После смерти опуб-
ликовано письмо Патри-
арху Московскому и всея 
Руси Кириллу. В нем Ка-
лашников делится душев-
ными переживаниями 
по поводу своей ответ-
ственности за смерти лю-
дей, убитых из оружия, 
которое он создал. 
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