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Моя полиция
меня бережет?

Мама хочет
на работу

Оценка и прогноз

Практика помощи

Публикацию подготовила Эльвира ШЛЯХТИНА

Яна МАЕВСКАЯ

Что бы мы, москвичи, ни делали, как бы ни жили, всегда
находимся под пристальным вниманием тех, кому по-настоящему
интересно знать, каково наше настроение, что более всего
нас беспокоит, вызывает тревогу. Речь, конечно же, как вы
догадались, не о чиновниках, призванных, между прочим, прежде
всего заботиться о народе, «к величию и славе рожденному».
О социологах, постоянно держащих руку на пульсе реальной
действительности. Из последних исследований этих вдумчивых
наблюдателей обращает на себя внимание аналитический
доклад, отразивший общественное мнение жителей столицы
по части обеспечения их безопасности, а также городских
объектов и работы служб спасения. Его представили кандидат
социологических наук, ведущий научный сотрудник Института
социологии Российской академии наук Игорь Кузнецов
и кандидаты политических наук Антон Гнетнев и Мария Филь.
Впечатляет объем выборки, определенный учеными: на 93
вопроса отвечали москвичи в возрасте от 18 до 70 лет, мужчины
и женщины по месту жительства, учебы, работы и массового
скопления респондентов в каждом административном округе
столицы, в том числе и на новых, присоединенных территориях.
При этом использовались социально-демографические данные
по городу Москве недавней Всероссийской переписи населения.

Сто лет назад эмансипация дала женщинам право голоса
и... поставила перед нелегким выбором. Семья и дети или
карьера и работа? Впрочем, очень многое здесь зависит
от поведения работодателя. Именно этой теме был посвящен
«круглый стол», который недавно провела заместитель
председателя Государственной Думы РФ Людмила Швецова, «Роль работодателей, благотворительных и некоммерческих
организаций в реализации демографической политики в России».

У страха
глаза велики

Относительно стабильная и даже некоторым образом изменившаяся к лучшему
социально-экономическая обстановка - замедление темпов развития
отечественного производства пока еще россияне не
особо заметили - увы, автоматически не повела за собой уменьшение для них числа проблем. В том числе и
для москвичей. По-прежнему
разделение жителей на богатых и бедных имеет большое значение - это отметил
более чем каждый третий из
участников исследования, а
среди жителей новых территорий показатель превысил
половину. Почти каждый второй заявил о том, что проблема дороговизны товаров
и услуг является острой в
современной столице: 49,5
процента в старой Москве и
63,4 процента в новом городе. Не сброшена пока со счетов беспокойства и безработица, хотя, судя по отчетам
властей предержащих, она
не должна уж быть столь волнующей население. Однако
все-таки в общем ее опасаются почти 70 процентов
проживающих в столице. И
более актуальна безработица для новых территорий.
Тем не менее отнюдь не
подавляющее
количество
жителей мегаполиса увязывают с социальным расслоением проблемы, на их взгляд,
самые острые: преступность,
коррупция, алкоголизм и
наркомания, миграция из
других стран и регионов,
угроза террористических актов. Центр тяжести они переносят в сторону системы
противодействия нарушениям правил как юридических,
так и моральных норм. Да и
как иначе? Цифры говорят
сами за себя. Скажем, преступность считают важнейшей проблемой для Москвы
более 90 процентов жителей
столицы. И это не может самым существенным образом
не сказываться на ощущениях их личной безопасности. О чем свидетельствует
следующий показатель: 75
процентов из тех, кто считает проблему преступности
наиболее острой, отметили,
что нахождение вечером на
улицах района проживания
«очень опасно». Не говорит
ли такая оценка о том, что государство практически теряет контроль над безопасностью своих граждан?
Разумеется, надо принять во внимание, что в нашей стране более привычно
не соблюсти закон, правило,
нормативную
рекомендацию, а нарушить их ничтоже
сумняшеся. Вспомним хотя
бы о рекордном числе смертельных аварий на дорогах,
значительная доля которых
происходит по прямой вине
водителей,
пренебрегающих - в ущерб другим людям,
а часто и ценой собственной жизни - элементарным
и необходимым. На каждом
шагу «разводят», как теперь
принято говорить, государственную казну, отдельных
граждан. Народ между тем
хочет знать, где в этот момент находятся те, на ком лежит ответственность за нашу
с вами безопасность.
Обозначенная выше проблема коррупции, по мнению москвичей, что называется «достала». Более 70
процентов участников опроса однозначно это подтвердили,
продемонстрировав
консолидированное мнение
независимо от места проживания. А еще 16 процентов жителей новой Москвы и
23 процента старой сказали,

что скорее склоняются к такому же мнению.
На третьем месте в рейтинге актуальности проблем
столичной жизни значатся
алкоголизм и наркомания. Их
отметили 55 респондентов,
а в сумме с теми, кто считает проблему «скорее острой,
чем нет», - это 84 процента
опрошенных. Более того, в
сознании горожан алкоголизм и наркомания очень
тесно увязаны с преступностью - 70 процентов ответов
на вопросы социологической
анкеты это подтверждают.
Тех, кто не считает проблему
алкоголизма острой, мизерно мало: лишь полтора процента. Делай вывод, читатель, а власть призадумайся.
Довольно неожиданными
показались полученные учеными данные о том, насколько остро ощущают москвичи
угрозу террористических актов: только 33 процента об
этом заявили, хотя это все
же каждый третий из опрошенных, но 29 процентов,
что не так много, говорили с
разной степенью сомнения
о том, что в настоящий момент - ох, чтоб не сглазить! это не главная проблема современной Москвы. Видимо,
такие суждения частью горожан высказаны потому, что в
ряде республик Северного
Кавказа террористические
преступления стали настолько регулярным событием,
что дают возможность москвичам настроиться в этом
плане на благодушный лад.

Патрульных
не видно

Миграция... Вот где страсти разгорелись. 76,8 процента жителей старой Москвы и 80,6 процента жителей новых территорий придерживаются точки зрения,
что проблема «гостей столицы», чаще всего незваных,
является для мегаполиса достаточно важной. Наверняка
на такие заключения дополнительно повлияли систематически
показываемые
по телевидению кадры о поведении мигрантов, перебравшихся в европейские
страны из государств Юга
и Ближнего Востока. А еще
статистика, преподносимая
нашими правоохранительными органами, например,
такая: 108240 преступлений
зафиксировано в минувшем
году, 52 процента из них совершены иногородними. И
что также примечательно: 63
процента преступлений произошло на столичных улицах.
Вот и социологи, проводившие опрос, посвященный обеспеченности безопасности горожан, получили те же настораживающие
результаты: треть жителей
столицы небезопасно чувствуют себя, когда вечером
возвращаются домой, что
считается достаточно высоким показателем. И среди
всех подразделений, обеспечивающих безопасность
городской среды, москвичи
менее всего довольны работой территориальных патрульно-постовых служб полиции, занимающихся охраной общественного порядка
на улицах города. А работу
специальных
подразделений, охраняющих конкретные объекты и мероприятия,
оценивают более позитивно.

Кредит доверия
новым
руководителям

Большинство москвичей
придерживаются
средних
оценок работы городских
подразделений Министерства внутренних дел.
Окончание на 2-й стр.

Новая жизнь
Ленинского проспекта
Перспективы

Сергей ИШКОВ
Общественные слушания, на которых окончательно
должен решиться вопрос реконструкции Ленинского
проспекта, запланированы на март 2013 года, однако
уже сейчас все желающие могут посетить открывшийся
на днях Информационный центр (Ленинский проспект,
93) и ознакомиться с выставкой, представляющей проект
«Ленинский проспект от МКАД до площади Гагарина».
Здесь посетители смогут не только ознакомиться
с планами, чертежами и макетом, но и оценить предполагаемые изменения, а при
желании и внести собственные коррективы. Если большинство жителей поддержат
проект, то в доработанном
виде его реализация может
начаться уже в будущем году.
Один из авторов проекта, главный инженер ГУП
«Научно-исследовательский
и проектный институт Генерального плана Москвы» Михаил Крестмейн полагает,
что эту стройку нужно было
начать еще лет 6 назад. Однако на очередь ее поставили лишь в 2010 году - в рамках принятого Генерального
плана Москвы. Особую актуальность предстоящей реконструкции придает то, что
эта магистраль свяжет центр
с «присоединенными» территориями.
По предварительным прогнозам строительные работы
продлятся около 2 лет. В ходе
реконструкции уже существующие проезжие части расширяться не будут, а улучшить
качество движения по Ленинскому проспекту помогут
новые тоннели и эстакады. В
результате всех нововведений эта магистраль на участке от 3-го транспортного
кольца до МКАД должна стать
бессветофорной. По мнению
авторов проекта, это поможет избавиться от пробок. Где
нет поблизости жилых домов,
будут строиться эстакады
(например, на пересечении
с улицами Удальцова и Обручева), а где есть - тоннели.
Строительство 3 тоннелей

предусмотрено на пересечениях с Университетским и Ломоносовским проспектами, с
улицей 26 Бакинских комиссаров.
«Задача состоит в том,
чтобы люди, проживающие
в районе Ленинского проспекта, могли проехать с наименьшими затратами времени. Мы посмотрели все
перекрестки Ленинского про-

Однако, как показывают
социологические исследования, треть населения всегда
против любых предлагаемых
изменений. Есть недовольные и в данном случае.

спекта и поняли, что участок
от 3-го кольца до Садового
кольца лучше не трогать, так
как там невозможно осуществить аналогичные мероприятия», - говорит Михаил
Крестмейн.
Ради удобства и автомобилистов, и пешеходов на
Ленинском появится 6 новых
подземных переходов. Обязательно будет на обновленном Ленинском проспекте и
«выделенная полоса» для общественного транспорта, но
она, согласно предварительному проекту, не пойдет по
тоннелям и эстакадам. Для
нее предназначены «местные
проезды».

Многих жителей прилегающих районов волнует вопрос, как будет организовано
движение на время ремонтных работ. Один из посетителей указал на отсутствие
велодорожек на предложенном макете реконструкции.
По словам координатора Информационного центра Игоря Кураева, часть населения
обеспокоена
возможным
ухудшением экологической
обстановки, будут ли после
реконструкции восстановлены зеленые зоны. Есть и те,
кто считает саму концепцию
реконструкции ошибочной.
По их мнению, авторы предложенного проекта забывают,

что светофор вовсе не тормозит движение, а регулирует его. Скоростные бессветофорные
автомагистрали
эффективны только в условиях, приближенных к сельской
местности, где ответвления
и примыкания к основной дороге встречаются лишь раз в
несколько километров и при
этом чуть ли не 99% трафика
движется в прямом направлении. А в условиях плотного городского движения с
огромным
разнообразием
маршрутов и примыканиями
чуть ли не из каждого двора
ликвидация
светофорного
регулирования на отдельных
улицах приводит лишь к хаосу
и усугублению транспортной
ситуации. В результате предложенного варианта реконструкции пробки не исчезнут,
а просто переместятся. Ведь
транспортный поток с обновленной бессветофорной
магистрали может «застопориться» сначала на площади
Гагарина, а затем «упереться» в Якиманку и Большой
Каменный мост, где и встанет
окончательно.
Перефразируя
известное изречение, можно сказать, что именно в ходе общественного обсуждения и
столкновения разных точек
зрения и должна родиться
вожделенная истина, а «рабочей площадкой» для нее
как раз и должен стать открывшийся
Информационный центр.

Зачистка судеб
Торговля

Петр МЕДВЕДЕВ
Заставь чиновника киоски
сносить - он весь лоб разобьет.
Когда прежний мэр объявил кампанию по открытию
магазинов шаговой доступности, людям стало удобно
покупать поблизости хлеб,
молоко, овощи и все необходимые мелочи. Но наряду
с магазинами в столице расплодилось множество торговых палаток, киосков и павильонов. Новый мэр решил,
что они «уродуют облик города», и постановил их снести.
Чиновники на местах в должностном рвении, не считаясь
с мнением жителей, стали
зачищать районы от мелкой
торговли. Тем самым обрекая
москвичей ездить за любой
малостью в мегамоллы и торговые центры, что очень неудобно, особенно престарелым и инвалидам, проживающим в центральных округах.
Другая сторона поголовной «зачистки» - судьбы конкретных людей, работающих
в сносимых магазинах. Прессу облетел сюжет о пожилом
киоскере-газетчике,
который почти полвека проработал в киоске «Союзпечать»
на Садовом кольце. Однажды
утром старичок со слезами на
глазах обнаружил свой киоск
снесенным со всем содержимым и уже разграбленным.

На память приходит трагедия
горбачевских времен борьбы
с алкоголизмом, когда вырубались виноградники, и пожилой виноградарь не смог
пережить, что дело всей его
жизни - драгоценную лозу уничтожали бульдозером, и
покончил жизнь самоубийством. Горько и стыдно вспоминать об этом.
Сегодня в столице происходит снос палаток и киосков,
и не исключено, что вместе с
ними чиновники зачистят не
одну судьбу...
Магазин на Новопесчаной
улице, 17/19, работал круглосуточно в течение шестнадцати лет. Поблизости нет
никаких магазинов, и торговля здесь велась оживленная:
продавцы приветливые, продукты свежие, есть и хозтовары, и цветы, цены приемлемые, покупатели довольны.
Однажды недобрым октябрьским днем в магазине вдруг
без всякого предупреждения отключили свет. Вместе
со светом вырубились холодильники, в которых хранились продукты. В управе «Сокол» пояснили, что, мол, «Собянин запретил продлевать
договора аренды» и они выполняют указание зам. префекта В. Белова. Символично, что одновременно в одной из газет вышло интервью
чиновника, где он утверждал,
что «...мы максимально открыты для диалога с жителями. Мы убрали рынки, уроду-

ющие облик города, и сделали достойные павильоны».
Чем же недостоин этот магазин?
Его владельцы обратились
в Московский арбитражный
суд, который своим решением признал его право на работу, о чем директор магазина
и уведомил префектуру САО.
Свет в магазин вернули. Но,
как выяснилось, ненадолго.
Потому что в декабре вопреки
судебному решению его снова вырубили. Ведь скоро Новый год, чиновники торопятся
отчитаться перед мэром, что
город зачищен от всего.
Местный форум взорвался от возмущения. «Теперь за
каждой мелочью надо ехать
за МКАД или тащиться по высоченному мосту через Ленинградку», - пишут одни. «До
ближайшего рынка три километра! Свежий хлеб утром
в супермаркетах не купишь.
Верните магазин!» - требуют
другие. «Всегда отоваривался там поздним вечером после ночной смены, и парковаться было удобно рядом с
входом», - печалятся третьи.
«Теперь до ближайшего магазина полчаса топать, подъехать не на чем. Придется в
Тушино - Митино ездить за
едой, стоять в пробках, только так получается сократить
путь с продуктами. После
«погрома» в районе не продают мясо вообще. Негде купить носки-колготки, катушку
ниток и прочее».

Жителям непонятна логика происходящего. Почему
местные власти нарушают
решение Арбитражного суда,
«кошмарят бизнес»? Почему
никто не спросил их мнения?
Где теперь отовариваться людям, особенно пожилым, которым трудно в мороз и гололед ходить с тяжелыми сумками? Народ опасается, что
целью такого выдавливания
является не «облагораживание вида московских улиц»,
а недобросовестная конкуренция владельцев торговых
сетей. И на месте их любимого магазина появится новый супермаркет с высокими
ценами.
На заре перестройки СМИ
дружно писали о необходимости поддержки малого и
среднего бизнеса. Ссылались на Европу, там, мол, он
занимает до 80 процентов в
экономике. Вроде отстояли
«малышей». Но теперь власти целенаправленно ставят
малого предпринимателя в
ситуацию, когда ему остается
либо самоликвидироваться,
либо ввести в состав совладельцев (получателей прибыли) «нужного» человека, или
уйти под франчайзинг.
Кстати, в Глинищевском
переулке по пути из мэрии в
Совет Федерации по Большой Дмитровке палатки работают, их лишь облагородили рекомендованными мэрией панелями под стандартный внешний вид.

- Часто говорят, что основная функция работодателей это обеспечивать производственный процесс и выплачивать достойную зарплату,
- говорит депутат. - Это бесспорно так. Но также важно,
чтобы работодатель участвовал в реализации социальных
программ.
«Наша страна столкнулась с угрозой вымирания»,
- напомнила собравшимся
Людмила Швецова. И привела расчеты экспертов. Если
сидеть спокойно и ничего не
предпринимать, то к 2050
году население России составит 107 миллионов человек.
Однако если предпринять
усилия, то вполне реально к
этому же 2050 году получить
152 миллиона россиян. «Цена
вопроса - пятьдесят миллионов человеческих жизней!», заявила Швецова.
Но много ли российских
бизнесменов и инвесторов
загадывают так далеко вперед? Почему-то люди, которые закладывают «долгоиграющие» бизнес-империи,
- Карл Бенц, Генри Форд, Уолт
Дисней - рождаются в основном за рубежом. А у нас все
- Березовские, Гусинские и
Ходорковские: сначала бизнес идет полным ходом, а потом его основатель почему-то
оказывается либо за рубежом, либо в тюрьме.
Однако чем ехидничать,
лучше оглядеться по сторонам и поискать положительные примеры. В качестве такового Людмила Швецова
привела Францию. Двадцать
лет назад коэффициент рождаемости в ней был катастрофически низок. Сейчас этот
коэффициент составляет два
ребенка на семью - еще не
рост, но уже сохранение населения. Кстати, эта статистика
учитывает именно коренных
французов. То есть демографический рост произошел отнюдь не за счет бывших жителей колоний и эмигрантов.
Во Франции декретный отпуск составляет 16 недель - 6
до родов и 10 после, с полным
сохранением зарплаты. Получить декрет на три года тоже
вполне реально, при этом и
рабочее место будет сохранено, и из казны каждый месяц
будет выплачиваться 400 евро,
причем по достижении детьми
21 года. Перед началом учебного года каждая семья получает пособие для школьников
- еще около 300 евро на тетрадки и учебники. Но особого
внимания от членов «круглого
стола» удостоились французские детские сады. Наиболее
известный из них, пожалуй,
корпоративный детский сад,
который занимает весь первый этаж здания ЮНЕСКО. Такая практика весьма распространена в крупных французских компаниях.
А вот для сравнения наши
реалии: Людмила Швецова
упомянула свой разговор с
ректором одного из московских университетов, которому она предложила сделать
детскую комнату. Студентки,
родив ребенка, продолжают
учиться. Ребеночка им нередко подвозят на кормление,
причем процесс происходит
у всех на виду, в коридорах
- где удастся приткнуться.
Почему бы не выделить для
этого чистую комнату? Удивление ректора было безмерным: «А зачем?»
Есть, впрочем, у нас позитивные сдвиги в решении
этой проблемы. Вот уже пятый год в Москве проходит
конкурс «Лучшее предприятие для работающих мам».
Что же делают его лауреаты для своих сотрудников?
Оказалось, немало. Например, «Мосводоканал» выплачивает молодой маме при
рождении ребенка помощь в
размере половины оклада. 52
работницы после выхода из
декретного отпуска прошли
курсы повышения квалификации. За последние три года
352 семьи сотрудников получили новые квартиры в поселках Восточный и Некрасовка. И все это неудивительно:
ведь на руководящих должностях здесь работают 312 женщин! Уж они-то понимают, каково это - быть одновременно
матерью и начальницей.

В МОЭКе не знают такой
проблемы - нехватка мест в
детских садах. Правда, достигается это не за счет ведомственного детсада, а из-за
умения договариваться с местными властями. Предложат
своими силами утеплить помещение - получат место. Зато
детский оздоровительный лагерь у МОЭКа свой, и сотрудники выплачивают всего 10
процентов стоимости путевки.
НПП «Пульсар» выплачивает при рождении ребенка
единовременную выплату в
размере 10 тысяч рублей, берет на себя половину оплаты
детского сада и 80 процентов
стоимости путевок в детские
оздоровительные
лагеря.
Мало того, одной своей сотруднице, которая долго не
могла родить, предприятие
помогло с лечением.
МХТ имени Чехова разовыми пособиями не ограничивается и ежемесячно выплачивает молодым родителям солидную прибавку к
зарплате - 12 тысяч за ребенка. Неудивительно, что театр
в 2011 году получил звание
«Лучшее предприятие для работающих мам».
И, конечно, кроме пособий и детских садов на всех
предприятиях-лауреатах
есть и гибкий график, который позволяет сидеть дома
с детьми.
Увы, в российской действительности это редкость.
Очень резким и эмоционально насыщенным было выступление на «круглом столе»
директора Центра социально-трудовых прав, председателя Совета профессиональной ассоциации «Юристы за
трудовые права» Елены Герасимовой. Она обозначила
несколько крупных системных проблем. По ее словам,
нередко бывает так, что пока
женщина находится в декрете, предприятие исчезает и
пособие взыскивать не с кого.
Юрист пояснила: «У нас очень
много путей такого прекращения бизнеса, при котором
нет никакой возможности
«найти концы». Работодатель
просто пропадает».
Но даже устроиться на
работу женщине детородного возраста непросто. Нередко с нее берут обещание
в ближайшее время не рожать или даже заставляют
заранее написать заявление
об уходе по собственному
желанию. Если забеременеешь - оно пойдет в ход.
В Европе это называется
дискриминацией. В России,
пояснила Елена Герасимова, нет никакой возможности
добиться обвинения с такой
формулировкой.
- Уголовная статья есть,
но она никогда не применялась, - рассказывает юрист.
- Административная статья
введена недавно. Мало того,
законодательно не определено само понятие дискриминации. Когда судья получает иск о дискриминации, у
него волосы встают дыбом,
он не знает, что делать. Единственное, чего можно добиться, - это компенсации
морального ущерба. А она
просто смехотворна. Поэтому необходимо глубоко разрабатывать
законодательство по этому вопросу.
Опрос, проведенный среди европейских женщин, показал: 60 процентов хотят
совмещать семью и работу,
30 процентов желают сидеть
дома и заниматься исключительно хозяйством и всего
10 процентов не желают ничего, кроме карьеры. В России цифры несколько другие:
совмещать семью и работу
хотят 80 процентов женщин.
Это говорит о том, что они
менее защищены, считают
участники «круглого стола».
- Неужели так трудно организовать детский садик по
примеру того же ЮНЕСКО? изумляется Людмила Швецова. - Вместо того чтобы что-то
сделать, можно сидеть и выдумывать одно препятствие
за другим. Например, детям,
мол, негде будет гулять. Прекрасно, пусть у этого детского
сада будет автобус, который
будет вывозить детей в ближайший парк. Неужели это
так трудно?
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Наш нулевой
Приметы времени

Ольга Лаптева

Вчера я спешным шагом пересекала Красную
площадь. На «нулевом километре» в очереди стояли люди, чтобы попасть в
круг, а потом бросить мелочь и загадать желание.
Мелочь звенела, и ее стерегли тетки, которые потом, подобрав, прятали
ее в бумажные пакеты в
розах. Нищенская городская сума сегодня стала
другой...
Пустой бумажный стакан из-под кофе, пластиковый контейнер из-под магазинного салата, целлофановый пакет социального
магазина продуктов, привязанный к поясу, китайская
спортивная сумка без молнии, бумажный подарочный
пакет в розах... Это нынче
- варианты современной
нищенской сумы. Тетки,
которые ждали звенящую
мелочь, - тоже наши с вами
современницы. И они - особые. Они - хранительницы
ритуала. Жрицы. Хозяйки
места.
«Нулевой
километр»
(начало всех российских
дорог) похож на большой и
красивый канализационный
люк. Он расположен на проходе от Манежной площади
к Красной, перед Воскресенскими воротами и Иверской часовней, слева от памятника маршалу Жукову.
Вокруг этого символичного места сложился ритуал.
Нужно стать в середину круга, закрыть глаза, загадать
желание и перебросить
через плечо монетку. Эти
монетки потом окажутся в
пакетах тех гражданок, что
стерегут место днем и ночью, в жару и в холод.
В разных городах есть
такие ритуальные места.
Любая экскурсия не обойдется без «чечеточки», потому что есть легенда места, и надо либо привязать
что-то к дереву, либо кинуть
мелочь, либо выкупить и
зажечь свечи. Все это - ритуалы по загадыванию желаний. Кто придумывает
эти легенды и кто охраняет
жертвоприношения? Везде
- свои люди. Легенды родились сами, а хранители
вслед за ними.
Вот, например, в Москве этот люк установили
в 1996 году. К нему потянулись вереницы девиц,
страстно желающих выйти
замуж, потому что легенда
гласила, что в разрушенной
часовне Иверской Божией Матери надо молиться
именно об этом. Маленький культ строился. Потом
стало считаться, что можно
загадывать любое желание.
Хранительницы дежурили
здесь постоянно. Именно
они знают, надо ли закрыть
глаза, через какое плечо
кинуть деньги, лицом или
спиной стоять к Воскресенским воротам. Красная
площадь - место непростое, доходное, опасное,
сборщики меняются. Здесь
и мужчины-гастарбайтеры
были, и дамы преклонных
лет с паперти, и тетки в павловопосадских платках и в
трениках. А еще один мужичонка ловил на лету монетки, собирал в стакан и
растворялся затем в толпе
прохожих. Как выяснилось,
он ходил в городской туалет... пить пиво, купленное
на собранные копеечки. На
улице-то нельзя.
Места дежурства у нулевого - покупные. Делиться
тоже приходится. И так, изо
дня в день, стоят на своем
доходном месте хозяйки положения, и прибегают к ним
постоять на люке, бросить
денежку, пофотографироваться так и эдак, загадать
свои желания. А они стоят,
а окрест - сытая, умытая,
глянцевая площадь, светская столичная паперть. А
они - с праздничными бумажными пакетами в жутких
розочках. И от такой сумы
надо ли зарекаться?..

Начало на 1-й стр.
Положительное
мнение
о них имеют 13 процентов
участников исследования, а
отрицательное - 11. Достаточно высок процент затруднившихся с ответом - более
25 процентов, что вполне
оправданно, поскольку непосредственный контакт подавляющего числа горожан с
подразделениями МВД ограничен в силу специфики работы этих служб: по данным
опроса, с представителями
органов внутренних дел в течение последнего года не общались почти 68 процентов
его участников.
Тем не менее следует отметить, что доля положительных оценок деятельности подразделений МВД хотя и незначительно, но превышает долю
негативных, что по сравнению
с результатами предпоследних аналогичных исследований достоверно показывает тенденцию к повышению
оценки в общественном мнении работы органов МВД по
Москве. На взгляд исследователей, это не в последнюю
очередь связано с переменами в руководстве городского и
федерального уровней МВД, а
также в целом с безупречной,
даже по самым сдержанным
отзывам, работой подразделений полиции на резонансных массовых митингах конца
2011 - начала 2012 годов.
При оценке Федеральной службы безопасности, по
сравнению с оценкой работы
полиции, больше тех, кто выбрал положительный ответ,
- 35 процентов, а доля отрицательных значений почти та
же, что и у полиции, - 11. Вероятно, такая ситуация обусловлена незначительным числом
информационных сообщений
негативной направленности
относительно деятельности
ФСБ. Что касается деятельности полиции, то число таких
информационных сообщений
в минувшем году было несравнимо больше.
Подтверждается тенденция, согласно которой наиболее популярным вариантом
оценки всех ведомств всетаки оказывается удовлетворительная. Относительно деятельности прокуратуры вариант ответа «удовлетворительно» выбрали 41,7 процента
респондентов. Число тех, кто
положительно и отрицательно
воспринимает деятельность
прокуратуры, примерно равно.
А вот при характеристике деятельности судов отрицательных высказываний заметно
больше, чем положительных:
лишь около 12 процентов ими
довольны. Возможно, это не в
последнюю очередь связано
и с затянутостью судебного
разбирательства ряда резонансных дел, что вызывает недовольство всех интересующихся этой информацией, независимо от их конкретной позиции по тому или иному делу.

Наверное, никого не удивит, что менее всего претензий и неудовлетворенности
москвичи высказывают в отношении помощи со стороны
служб МЧС. В их адрес традиционно велика доля положительных эмоций - 62 процента, а отрицательных всего
меньше - 8 процентов.
Что касается ежедневно
присутствующего в средствах
массовой информации - часто по нескольку раз! - Следственного комитета, то социологи зафиксировали здесь
наибольшее количество столичных жителей, затруднившихся дать какой-либо ответ
на вопрос об этой структуре. Кстати, многие участники
опроса все еще не отделяют его от Министерства внутренних дел или полагают,
что он находится в составе
прокуратуры. Особенно часто такого мнения придерживались москвичи старшего и
пожилого возраста. В итоге в
рейтинге доверия службам,
отвечающим за общественную безопасность в Москве,
Следственный комитет, суды
и органы внутренних дел заняли три последних места,
а высказанные положительные оценки их деятельности
можно рассматривать лишь
как удовлетворенность тем,
что к руководству городом и
органами МВД пришли компетентные и ответственные
люди, с которыми можно связать свои надежды на лучшее.
Возможно, этим объясняется и тот факт, что при всем
резко критичном взгляде на
полицию ресурс доверия к органам внутренних дел, на наш
взгляд, чрезвычайно велик:
более 80 процентов москвичей готовы обратиться именно сюда в случае, если станут
жертвой преступления, причинившего значительный вред,
и даже если незначительный 31. Хотя доля тех, кто кинется
в полицию, если станет лишь
свидетелем
совершенного
преступления, не велика - 47
процентов. Увы, очевидно, они
присоединятся к тем, кто равнодушно пройдет мимо. Еще
меньший уровень доверия к
полиции наблюдается в ситуациях, связанных с незначительными правонарушениями
и той информацией, что исходит от полицейских органов по
поводу незаконной деятельности каких-либо граждан или
организаций. Только каждый
пятый даст знать полиции, когда ему станет известно о том,
что знакомые преступают закон. Имидж милиции последних лет, как говорится, налицо,
и задачей номер один остаются усилия сформировать
образ полиции как структуры,
оказывающей услуги населению по охране жизни, здоровья, собственности и других
конституционных прав граждан, а не стоящей над населением репрессивной - прежде
всего по отношению к простым людям - ступени.

Что безопасности
горожан поможет
Без такого вопроса социологи, конечно же, обойтись
не могли. И, надо сказать, получили исчерпывающее народное мнение. Во-первых,
отвечающие на их анкету
признали актуальными все
цели московской программы «Безопасный город» на
2012 - 2016 годы: по разным
ее параметрам от 73 до 86
процентов высказана такая
поддержка. В списке эффективных мер, направленных
на улучшение работы сотрудников служб, обеспечивающих безопасность городской
среды, привлечение квалифицированных кадров занимает одно из первых мест
- 64 процента настоятельно
рекомендуют этим заняться.
Характерно, что вроде бы непосредственно связанное с
ним повышение зарплаты сотрудников отнесено участниками опроса в конец обязательных мер, как и улучшение
материально-технического
оснащения институтов, отвечающих за безопасность. На
новых территориях картина
мнений существенно отличается от среднемосковской:
тамошние жители выражают
заинтересованность в большем насыщении полицейских служб техникой, материальными средствами и в том,
чтобы охраняющие порядок
более оперативно реагировали на обращения граждан.
Во-вторых,
участники
опроса дали понять, какие
иные меры прежде всего нужны или приветствуются для
повышения безопасности городской среды (в процентах):
- установка видеокамер
наблюдения на улицах - 65;
- в подъездах - 63;
- выявление лиц без регистрации - 59;
- установка металлоискателей - 57;
- наличие консьержей в
жилых домах - 55;
- закрытие дворовых территорий для прохода - 43.
Опрос выявил поддержку
большинства - правда, не абсолютного, а лишь 59 процентов - введения единого номера вызова экстренных служб
«112». Причина, вероятно, в
том, что менее половины опрошенных информированы об
этом нововведении. А еще, помимо психологической сложности воспринять нечто новое,
наверняка заботит, как хорошо
задуманное будет действовать
на самом деле и не удлинит ли
дистанцию прибытия на помощь - будь она медицинской,
полицейской или какой другой.
Безусловно, в столь большом объеме представленные
наблюдения и выводы социологов не могут не быть приняты во внимание всеми, кто
обязан знать объективную
реальность, определяя столичную политику во имя достойной жизни москвичей.

В мечтах об образцовой бойне
из прошлого

Татьяна Бирюкова,
москвовед
20 января 1866 года
Московская дума постановила
устроить на городские средства
образцовую бойню на 30 тысяч
голов крупного рогатого скота
и воспользоваться для этого
накопленным зарубежным
опытом.
Особая управская комиссия, которой было поручено
привести в исполнение задуманное, подыскала подходившее для постройки бойни место за Серпуховской
заставой, где оказались два
участка земли. Эти участки
предполагалось купить для
городских целей.
Первый из них с лесом,
в 55 десятин, принадлежал
купцам Канатчиковым. А другой, в 8 десятин и 2221 квадратную сажень, находившийся вблизи Даниловского
кладбища, был собственностью удельных крестьян Да-

Событие

Возвращение иконы

5 февраля музей «Дом иконы» передал в дар храму села
Никольское (Ярославская область) икону «Успение Богородицы»
(XVIII век).

Эксперты музея постоянно ведут научно-исследовательскую работу по изучению экспонатов из фондов «Дома иконы». Святой образ «Успение Богородицы» - редкий сюжет,
тонкая живопись - долго оставался загадкой для специалистов. Икона никогда не экспонировалась по весьма веской
причине, а именно плохой сохранности. Красочный слой мог в
любой момент сойти с основы.

НАД ВЫПУСКОМ ГАЗЕТЫ
«ГОРОДСКАЯ СРЕДА» РАБОТАЛИ:

Требуется дворник
со знанием китайского

Моя полиция меня бережет?

ниловки. Владельцы Канатчиковы потребовали за свой
участок 24 тысячи рублей,
которые Дума заплатить согласилась. Крестьяне Даниловки продавать свою землю
никак не желали.
Канатчикова дача была
куплена городом по крепостному акту в октябре 1868
года. Она обошлась со всеми
расходами в 24103 рубля 63
копейки. В крепостном акте
земля здесь была показана
как 51 десятина и 1540 квадратных сажен, а по натурным измерениям ее оказалось больше - 52 десятины и
2342 квадратные сажени.
Так как даниловские крестьяне ни на какие условия
не соглашались, то с их «добровольностью» считаться не
стали, и принадлежавшая им
земля была отчуждена уже
по Высочайшему повелению,
состоявшемуся 7 марта 1868
года, на основании оценки,
произведенной особой правительственной комиссией.
Удельным крестьянам заплатили 2522 рубля 77 копеек.
Сверх того бывшему аренда-

Пока реставраторы музея работали над тем, чтобы сохранить живопись, искусствоведы пытались узнать происхождение таинственного экспоната. Некоторые признаки говорили о том, что, возможно, когда-то святой образ находился в
храме, а затем был украден оттуда. Поскольку интернет-базы
украденных культурных ценностей, за создание которой ратуют искусствоведы, пока не существует, экспертам пришлось
опрашивать знакомых исследователей и... следователей. На
помощь пришли сотрудники 13-го отдела ГУУР: выяснилось,
что 16 октября 2007 года икона «Успение Богородицы» была
похищена из храма села Никольское Ярославской области,
где находилась в течение нескольких десятилетий.
После проведения опознания сомнений не осталось. И
теперь святой лик вернулся в свой храм. О. М.

Руководитель проекта Александр Егорунин

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 февраля 2013 года, 4-я стр.

тору этой земли выдали тысячу рублей «за обрытие ее
канавами и за другие земляные работы». Совершение в
делопроизводстве «данной»,
утвержденной в начале 1869
года, обошлось в 12 рублей
96 копеек. Еще 300 рублей
было уплачено за работу писцов оценочной комиссии.
Полный расход для города
при покупке этой крестьянской земли составил в сумме
3835 рублей 73 копейки.
На создание бойни было
назначено 120 тысяч рублей.
Однако даже по прошествии
20 лет к ее постройке не приступили, так как местность
оказалась для этого дела совсем непригодной. Бойню
соорудили в другой местности - за Покровской заставой.
А купленные за Серпуховскими воротами земли удельных
крестьян Даниловки город,
как новый владелец, решил
сдавать в аренду.
Выходит, что 140 лет назад перешедшие в городское
владение даниловские земли
попали в резерв московского
строительства и обустройства.

Выпускающий редактор, макет Оксана Мерзликина

Рынок труда

Петр МЕДВЕДЕВ
На улице Черняховского рядом с метро «Аэропорт» много домов
Союза театральных деятелей, Большого театра. Почти всегда,
проходя мимо, можно встретить «артистических» обитателей,
их сразу отличишь в толпе: балерины ходят с прямыми спинами,
гордыми шеями, у певцов отрешенные, вдохновенные лица, дамы
в возрасте (старушками их не назовешь) - в шляпках с вуалями
и деликатно подкрашенными губами. Очень приятно остановить
взгляд на этих людях, формирующих, так сказать, эстетически
позитивный видеоряд. А последний десяток лет на улице все чаще
лоб в лоб сталкиваешься с азиатами, год от года их становится
больше.
Поначалу это были худощавые парни в черном, с
шапками, надвинутыми на
раскосые глаза, теперь повсеместно - беременные азиатки с колясками и детьми.
Одна семья попадается на
глаза регулярно: малорослая женщина на последних
сроках беременности одной
рукой везет коляску с грудничком, другой ведет ребенка лет пяти. Это москвичка
ХХI века?
Только не надо обвинять
автора в национализме! Слово «раскосые» употреблял
еще Александр Блок в «Скифах». А азиатские девушки
издавна занимают призовые
места на всемирных конкурсах красоты. Сейчас речь не
о набившей оскомину толерантности. Разговор пойдет
о... коррупции.
Считается, что «понаехавших», хотя бы во втором-третьем поколении, большинство. И это нормально: границы - прозрачные, самолеты - быстрые, дальние края
- заманчивые, во всех странах коренных жителей становится все меньше. Лозунг
«Мир стареет и нуждается в
мигрантах» все актуальнее.
Но! Далеко не везде наблюдается такая ситуация, как в
Москве. Она настолько остра,
что, по мнению некоторых
специалистов, грозит превратиться в «миграционный
коллапс». Как сообщил руководитель социально-политических исследований ВЦИОМ
Степан Львов, проведенные
прошлой осенью опросы показали, что главной задачей
москвичи считают решение
миграционных вопросов, 77
процентов поддержали уголовную ответственность за
нарушение
миграционного
режима. Тема даже обошла
по актуальности транспортные проблемы. Отсюда следует, что любая мера по ограничению миграции будет не
просто популярна, но горячо
поддержана. Однако вопреки этому миграционная квота
в Москве постоянно растет, а
с прошлого года она увеличилась вдвое! И эта мера вопи-

юще-односторонняя: россияне не могут беспрепятственно трудоустроиться в странах
СНГ, где лоббируются интересы коренных жителей.
Надо сказать, что вокруг
миграционной темы существует много мифов. Например: у дворников нищенская
зарплата, москвичи за эти
деньги не будут работать. Валерий Рашкин из комитета по
делам национальности Госдумы на встрече с журналистами озвучил другую цифру. В
частности, в районе Тропарево-Никулино зарплата дворника составляет... 52 тысячи
рублей! Но не факт, что он ее
получает! Как предположил
депутат, тысяч сорок местные
чиновники кладут себе в карман, остальное отдают мигранту. Бизнес-работодатели
поступают аналогично. Вот
по этой модели строится все
миграционное лобби, состоящее из чиновников и бизнеса.
Руководитель центра занятости Северного Тушина рассказала, что у нее есть такие
разнарядки, как «требуется
дворник со знанием китайского языка». Среди безработных немало уволенных рабочих (тракторист, бульдозерист), вместо которых взяли
мигрантов на более низкие
зарплаты.
Налицо дискриминация

коренного населения в малом и среднем бизнесе. Вице-президент Института национальной стратегии Виктор Милитарев считает, что
«толпы привезенных - это
штрейкбрехеры, обрушивающие московский рынок труда и понижающие его стоимость». А промиграционное
лобби не заинтересовано в
повышении заработной платы работающим.
И когда гастарбайтеры
из подвалов и общаг выходят в город, они видят совсем другую жизнь: машины
- навороченные, магазины
- изобильные, девушки - соблазнительные. По данным
Московской прокуратуры, озвученным городским прокурором Сергеем Куденеевым,
каждое второе изнасилование, каждый третий грабеж и
две трети заказных убийств
совершены мигрантами, количество особо тяжких преступлений увеличилось за последний год на 11,2, краж - на
7,2 процента. Не считая таких «мелочей», как свадебная
стрельба в центре, дворники
- метатели лопат в школьников и прочее. Кстати, дворника Зюзинский районный суд
оправдал, и Фемида нередко встает на сторону мигрантов. Хорошо, если исходя из
буквы закона, а не по другим
соображениям. Хотя в любой европейской стране подобный инцидент неминуемо
закончился бы депортацией
метателя. А если задуматься о поступке школьника, то
здесь, как говорится, «устами
младенца...». Паренек лишь
реализовал то, что слышит
у себя дома, в школе. И это
еще раз свидетельствует о
нарастании противостояния.
Мировой опыт показывает, что пока численность
мигрантов составляет до 10
процентов коренного населения, ситуация некритична.
В столице количество приезжих, по разным источникам, разнится от 2,5 млн. до
800 тысяч человек, половина из которых братья-славяне из Украины, Белоруссии и
Молдавии. Субъективно ощущается, что истина ближе к
первой цифре. Ведь у официальной статистики есть варианты: приехал легально, работает нелегально и прочее.
Суть в том, что такой наплыв
приезжих скрывает в себе колоссальный конфликтный потенциал, результат которого
мы уже видим в Европе. Москва подходит к точке невозврата, и если в ближайшее
время ситуация не изменится, то социальные катаклизмы перерастут в катастрофы,
и нас тоже ждут националь-

ные гетто, шариатские патрули, преступные группировки
по этническому принципу.
Писатель Михаил Веллер
говорит о том, что «Россия
провинциализируется с каждым днем, а падение всех
цивилизаций
происходило
из-за замещения коренного
этноса пришлыми элементами, ведущими к демографическому «схлопыванию»,
достаточно вспомнить Древний Рим. Проблема миграции
неразрывно связана с наркоманией, прозрачная граница
с Таджикистаном привела к
наводнению России афганским героином. А рецепт от
коррупции прост: не воруй
сам и не давай воровать подчиненным. Но у нас в стране
«рыба гниет с головы»: верхушка продолжает воровать,
а «низы пусть живут по закону».
Писателю вторит публицист Константин Крылов,
который считает миграцию
лучшим средством против
развития. Зачем модернизация, если десять таджиков
заменят одну снегоуборочную машину? Приезжие бесправны и пассивны, только
коренные жители что-то требуют от властей. Это ведет к
политической стагнации. Гастарбайтерам не надо платить страховки, больничные,
они удобны работодателям.
В этих условиях такие потуги, как изучение приезжими
русского языка, введение морального кодекса москвича,
- напрасная трата денег. От
этих смехотворных проектов
следует переходить к прозрачной национальной политике.
Что же нужно сделать?
Интересен японский опыт.
Здесь работодатель обязан
платить иностранцу зарплату, в полтора-два раза превышающую вознаграждение по
этой профессии коренного
жителя. Так закон заботится
о приезжих, которым надо
снимать жилье, обзаводиться хозяйством. Поэтому бизнес крепко думает, какой работник ему выгоднее. Где-то
работодатель, принимая мигранта, вносит государству
солидный залог. Если тот исчезнет или попадет в криминал, то деньги тратятся на розыск или депортацию. По информации Валерия Рашкина,
в Госдуме планируется разработка законопроекта, по
которому налог за мигрантов
будет увеличен до 50 процентов. Также эксперты едины во
мнении, что нужны сильные
работающие профсоюзы, а
не нынешние, декоративные.
Мер много, была бы политическая воля.

Трафик по-сайгонски
А как у них?

Татьяна Белоножкина
Что такое попасть в пробку,
москвичу объяснять не нужно.
Что ни день - то радостная
встреча... И к такому понятию,
как «сайгонский трафик»,
мы поначалу отнеслись пофилософски спокойно: ну,
где не бывает. Оказывается,
бывает всякое. И такое, что
с непривычки даже нам,
бывалым, сложно обозвать
пробкой.
Нет, легковых автомобилей в Сайгоне не много
- стоят они дорого, да и налог за них нужно платить немалый. А вот такое доступное транспортное средство,
как мотобайк, считается неотъемлемой частью любого
вьетнамца. У местных жителей - абсолютный культ этого вида транспорта. На них
ездят по одному, вдвоем,
втроем, да, впрочем, сколько влезет, столько и будет...
Шесть - восемь человек на
одном мотоцикле в порядке
вещей! Дети обычно перевозятся абсолютно свободно, на свой страх и риск:
без шлемов, стоя, наперевес, сбоку, сзади. Довольно
часто, особенно в сельской
местности, можно увидеть,
как привязаны к багажнику огромные тюки, какие-то
корзины с едой, животные и
плетеные клетки...
Мотобайки
паркуются
везде: на тротуарах, в гаражах, в жилых домах, в офисах и даже посреди дороги.
Мопеды обгоняют друг друга, подрезают, вдруг резко
тормозят («надо срочно позвонить...») и абсолютно не

Верстка Елена Смойкина

замечают прохожих, наивно
пытающихся быстро перебежать дорогу. Все это разно- и многообразие мотожанров не знает (а может,
просто не хочет знать) никаких правил дорожного
движения. И человеку, ответственно относящемуся к
получению прав, в Сайгоне
делать нечего. Обязательно
попадет в автомобильную
передрягу. Здесь ездят по
принципу «Когда ты мчишь
на мотобайке, ты - бессмертен!» и переходят «зебру»,
как вражеский окоп.
Во Вьетнаме совершенно
особая, только им понятная
система вождения и трактовка ПДД. О том, чтобы уступить кому-либо дорогу, нет
даже речи. Люди выезжают
на главную, даже не смотря
по сторонам, лишь звуковой
сигнал им в помощь. Здесь
нет тротуаров. Да, в общем,
нет и пешеходов. Если вы
видите пешехода, особенно
впавшего в ступор на перекрестке, то это, как правило,
иностранец. Местные жители дают совет: переходя дорогу, не останавливайтесь,
не кричите на водителей, не
виляйте, а идите медленно
и уверенно, тогда вас заметят (наверняка! главное, в
это верить!) и объедут. Опять
же нам, москвичам, немного проще в этой жизни, чем
правильным
европейцам,
привыкшим ходить исключительно на зеленый свет. Те
вообще стоят часами, пока
до них не дойдет проходящий мимо постовой и буквально за ручку не переведет
через дорогу.
Ныне во Вьетнаме по лицензии производится один
миллион «Хонд» в год. На

Корректура Ирина Кутина

каждой улице - несколько
магазинов, где продаются мотоциклы и запчасти к
ним, шлемы и повязки на
лицо, защищающие водителя от пыли и солнца. Шлемы
можно купить везде, от 2 до
20 долларов, любого цвета и фасона: розовые в горошек, в белый цветочек, с
оборочками и без. Часто на
байках можно встретить девушек в вечерних платьях,
на шпильках и в шлемах,
«выдержанных» в общем
цветовом стиле.
Местные власти неоднократно пытались предпринимать меры по борьбе с нарушителями правил. Так, в
стране вступил в силу закон
об обязательном ношении
шлемов мотоциклистами и
их пассажирами. Но, вероятно из-за низких штрафов, к
этому закону особо никто не
прислушивается.
По печальной статистике среди погибших в авариях на дорогах Вьетнама 75%
составляют именно мотоциклисты. И данный закон
должен хоть как-то улучшить
ситуацию на дорогах. За отсутствие шлема полагается
штраф от 100 тыс. до 200 тыс.
донгов ($6 - 12). Прокат простейшего мотобайка обойдется туристу примерно в $5
- 10 в сутки. Но вопрос не в
цене, а в том, надо ли туристу рисковать собственной
жизнью?
На дорогах огромное количество аварий, по последним данным, обычный «недельный сбор» составляет
около 140 задавленных. И
недаром в Сайгоне мотоциклетные и ритуальные лавочки часто находятся по соседству...

Иллюстрации Александр Акульшин

Телефон для связи 8(499)259-10-15

Что нового

Потенциал
Москвы
космической

Московский Мемориальный музей космонавтики совместно
с Москомтуризмом принял 52 представителя
туристических компаний
столицы и журналистов,
чтобы познакомить их с
«Космической Москвой»
и возможностями, которые эта тема открывает
для развития столичного
туризма.
Мемориальный музей
космонавтики - легендарный музей мирового значения. ММК - это прежде
всего многочисленные
уникальные артефакты,
ставшие свидетелями ключевых моментов истории
покорения космического
пространства: например,
обгоревший бытовой отсек космического корабля
«Союз», немецкая баллистическая ракета «Фау-2»,
личные вещи С. Королева
и Ю. Гагарина. Музейный
макет орбитальной станции
«Мир» воссоздан настолько
точно, что внутри него охватывает чувство реального полета.
Интерактивная часть
музея также чрезвычайно обширна. В его залах
каждый посетитель может
самостоятельно провести
стыковку двух космических
аппаратов на специальном
тренажере, почувствовать
себя космонавтом в оснащенной системой подвижности кабине «Бурана»,
понаблюдать Международную космическую станцию
в миниатюрном Центре
управления полетами.

Нина Гущина.

e-mail egorunin@mospravda.ru

