
Сегодня для жителей доступ-
на лишь треть береговой зоны 
Москвы-реки. Но, как отмеча-
ют столичные власти, в тече-
ние пяти лет она станет пол-
ностью открытой для горо-
жан. И это один из мегапроек-
тов властей.
Чтобы Москва-река стала бли-
же к горожанам, работа ведет-
ся по нескольким фрон-
там.  Так, например, не только 
проводится благоустройство 
набережных — появляются 
удобные прогулочные зоны, 
с клумбами и лавочками, но 
и вводятся новые маршруты 
речных трамвайчиков, даже 
планируется введение регу-
лярных маршрутов, которые 
будут нести функцию обще-
ственного транспорта, а так-
же строительство мостов, ко-
торые станут связками для 
районов. Мостов, кстати, со-
общают в Стройкомплексе 
столицы, будет построено 21, 
еще четыре — реконструиру-
ют. Все эти меры позволят 
в комплексе создать единую 
прогулочную зеленую зону 
вдоль берегов реки и превра-
тят главную водную артерию 
из задворок промышленных 
зон в главный городской парк.
Работы впереди — еще много. 
Сегодня масштабное благо-
устройство городских набе-
режных продолжается. Следу-
ющим летом завершится ре-
конструкция Симоновской 
набережной на участке от 
Южного речного вокзала до 
2-го Южнопортового проезда. 
Здесь построят и восстановят 

более пяти километров дорог, 
включая мост через Кожухов-
ский затон. Еще одна набе-
режная, которая сейчас вос-
станавливается, — Крутиц-
кая. Реконструкция позволит 
оптимизировать дорожное 
движение, чтобы обеспечить 
комфортный проезд после ре-
организации промышленной 
зоны «ЗИЛ».
— Москва-река пока еще «от-
резана» от города и рассекает 
его на несколько частей. Без-
условно, сделать береговую 
зону открытым обществен-
ным пространством — важная 
задача. Чтобы достичь этой 
цели, в ближайшие годы запу-
стят первый маршрут речного 
пассажирского транспорта, 

который соединит Нижние 
Мневники и Киевский вок-
зал, — отмечает архитектор, 
урбанист Рубен Аракелян. 
По его словам, благоустрой-
ство набережных — ключ 
к успешному созданию ком-
фортной городской среды. 
Важным тому примером экс-
перт называет Крымскую на-
бережную. Из проезжей части 
она преобразовалась в краси-
вейший парк с европейской 
инфраструктурой. Здесь про-
ложены велодорожки, работа-
ют летние кафе и торговые па-
вильоны.
К Крымской набережной так-
же примыкает Якиманская. 
Ее участок от «Музеона» до 
Патриаршего моста закрыт 

для автомобилей. От дорож-
ной пыли и шума москвичей 
защищают высаженные липы 
и рябины. Также здесь приве-
ли в порядок дворы и фасады 
прилегающих зданий.
— Кажется, трудно найти изъ-
яны благоустройства Якиман-
ской набережной. Все проду-
мано до мелочей. Городские 
набережные становятся про-
странством для людей, а не 
для машин. Поэтому мы стали 
чаще выходить сюда, чтобы 
прогуляться, — говорит мо-
сквич Никита Сириченко. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

КАК БЛАГОУСТРАИВАЮТ УЛИЦЫ 
И ПАРКИ СТОЛИЦЫ  ➔ СТР. 3

Вчера заверши-
лось возведение 
пешеходного пе-
рехода в районе 
Симоновской 
набережной. 
Ее восстановле-
ние входит 
в программу 
развития при-
брежных терри-
торий.

Депутаты ответили на действия 
американских властей
Вчера депутаты Госдумы РФ 
почти единогласно проголо-
совали за приостановление 
действия Договора о ликви-
дации ракет средней и мень-
шей дальности (ДРСМД) 
между СССР и США.

Законопроект был внесен 
в Думу президентом РФ 30 мая. 
Первый заместитель председа-
теля Комитета по международ-
ным делам Госдумы Дмитрий 
Новиков прокомментировал 
решение депутатов.
— Это не связано с тем, что нас 
не устраивает принцип дого-
вора. Наоборот, мы считаем, 
что он должен быть сохранен, 
так как является важным зве-
ном системы коллективной 
безопасности в мире, — поде-
лился он с «ВМ». — Но США 
с президентом Трампом пред-
приняли шаги, чтобы выйти 
из выполнения договора. 

А значит, взломать систему 
международной безопасно-
сти. В этой ситуации Россия 
не может бездействовать. 
В международной практике 
есть принцип зеркальности. 
Значит, мы должны опреде-
литься со своим отношением 
к договору. 
Новиков обратил внимание 
на то, что Россия не вышла из 
договора, а лишь приостано-
вила членство.
— Это является сигналом США 
и всему мировому сообществу, 
что Россия готова в любой 
момент вернуться за стол пе-
реговоров, готова к тому, что-
бы договор продлевался, — 
объяснил депутат. — И, как 
другие соглашения, существу-
ющие на этом отрезке миро-
вой политики, служил делу 
безопасности стран и народов.
Следующее рассмотрение за-
конопроекта запланировано 

на 26 июня в Совете Федера-
ции. Сенаторы уже сообщили 
о том, что планируют поддер-
жать инициативу президента.
Напомним, Договор о РСМД 
был подписан генсеком ЦК 
КПСС Михаилом Горбачевым 
и президентом США Рональ-
дом Рейганом и вступил в силу 
1 июня 1988 г. Документ за-
прещает сторонам произво-
дить, испытывать и развер-
тывать баллистические и кры-
латые ракеты наземного бази-
рования средней дальности 
(от 1000 до 5500 км) и мень-
шей дальности (от 500 до 
1000 км), а также пуско-
вые установки для них. 2 фев-
раля 2019 года США приоста-
новили свое участие в догово-
ре, сославшись на то, что Рос-
сия якобы не соблюдает его 
условия.
МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

Вторичный рынок 
показывает рост
Вчера в Управлении Росрее-
стра по Москве сообщили 
об увеличении числа сделок 
на вторичном рынке недви-
жимости.

С января по май ведомство за-
фиксировало более 61 тысячи 
переходов прав по договорам 
купли-продажи. Это на 11 про-
центов больше по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Тогда Росреестр 
зарегистрировал свыше 55 ты-
сяч сделок.
При этом в мае покупатели 
были не так уж активны: в Мо-
скве зафиксировано 11 тысяч 
сделок — на 26 процентов 
меньше по сравнению с апре-
лем этого года. Специалистов 
эта ситуация не удивляет.
— В течение последних пяти 
лет показатели мая по числу 
зарегистрированных перехо-
дов прав на вторичном рынке 

жилья традиционно снижа-
ются по отношению к апрелю, 
в среднем — на 19 процен-
тов, — подчеркнула замести-
тель руководителя Управле-
ния Росреестра по Москве Ма-
рия Макарова. — По всей ви-
димости, данная тенденция 
возникает в связи с длитель-
ными праздниками, из-за ко-
торых рынок недвижимости 
несколько замирает в первой 
половине месяца. Отсюда 
и динамика снижения показа-
телей: в мае текущего года она 
составила 26 процентов, тогда 
как четыре года назад — при 
условии, что в мае также было 
18 рабочих дней — спад соста-
вил 36 процентов.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

 В КАКИХ ДОМАХ МОСКВИЧИ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ ПОКУПАТЬ 
КВАРТИРЫ  ➔ СТР. 6

Сегодня пассажиры столичного метрополитена увидят  сцены из театральных 
постановок по мотивам классических произведений в рамках туристического проекта 
«Привет, Москва!» 

на сайте vm.ru
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Знамени

Спросите президента
Уже завтра на ежегодной 
прямой линии президент РФ 
Владимир Путин 
ответит на вопросы россиян 
Эта прямая линия будет  17-й по счету 
и, по оценкам экспертов, станет одной 
из самых информационно насыщенных 
с 2001 года. 
Вопросы, адресованные главе государ-
ства, начали принимать утром 9 июня, 
и на сегодняшний день их зарегистриро-
вано уже более  600 тысяч. 
Обращения  продолжают поступать: через 
кол-центр, специальное мобильное при-
ложение, социальные сети и сайт прямой 
линии. Начало трансляции в 12:00.  

Биржевой индекс

+27°C
Ветер 1–4 м/с Давление 749 мм

Центр  +27

Бутово  +27

Внуково  +27

Жулебино  +27

Зеленоград  +26

Измайлово  +27

Кожухово  +27

Кузьминки  +27

Кунцево  +27

Лефортово  +27

Останкино  +27

Отрадное  +27

Печатники  +27

Тушино  +27

Троицк  +26

Хамовники  +27

Чертаново  +27

Шелепиха  +27

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

64,33

72,23

+0,01

+0,12

$
€

64,30

71,99

−0,01

−0,16

ММВБ  2750,12

РТС 1354,88

Brent 61,66

DJIA 26 459,26

Nasdaq 7986,38

FTSE 7454,94

валютапогода

благоустройство

Мир кино 
объединяет детей

Кинофестиваль «Алые паруса Артека» состоится уже 
в 27-й раз. Правительство Москвы, конечно, не мо-
жет оставаться в стороне от такого значимого со-
бытия. И вот уже более десяти лет мы поддержива-

ем это мероприятие. 
В последние годы мы не только всячески поддерживаем 
организаторов «Алых парусов Артека», но и предлагаем 
новые креативные идеи. Например, в прошлом году Де-
партамент национальной политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы совместно со столичным Де-
партаментом образования в первый раз провел в рамках 
кинофестиваля детскую этнографическую олимпиаду. 
В ней приняли более 1500 детей. В течение 90 минут они 
должны были ответить на 40 вопросов, связанных с эт-
нотемой. На официальном открытии кинофестиваля де-
сяти победителям вручили подарочные сертификаты. Из 
десяти ребят пятеро приехали из регионов, а остальные 
пятеро — из Москвы. Победителям из регионов мы вру-
чили путевки в столицу на новогодние праздники с об-
ширной экскурсионной 
программой. А жители 
столицы получили полу-
годовой сертификат на 
бесплатное посещение 
выставки «Россия — 
моя история». 
В этом году с 27 по 
28 июня в рамках кино-
фестиваля снова прой-
дет этнографическая 
олимпиада. И хотя ее участники, может, и не смогут пра-
вильно ответить на все вопросы, это в той или иной мере 
побудит их, приехав домой, вернуться к этой теме и почи-
тать соответствующую литературу. Так они смогут при-
коснуться к истории, культуре, традициям, обычаям не 
только Москвы, но и нашей страны в целом. А десять по-
бедителей олимпиады также приедут в столицу. 
Еще раз подчеркну, что правительство Москвы безуслов-
но поддерживает кинофестиваль, и каждый год мы пред-
лагаем внедрять новые идеи, которые готовы осущест-
влять совместно с организаторами. Также хочу обратить 
внимание на труд артистов, которые принимают уча-
стие в «Алых парусах Артека», и поздравить президента 
фестиваля, народного артиста СССР Василия Семенови-
ча Ланового, совсем недавно получившего медаль Героя 
Труда из рук президента  Российской Федерации Влади-
мира Путина. 

ИВАН ПЕТРОВ
И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 
СВЯЗЕЙ ГОРОДА 
МОСКВЫ

фестиваль

С 1 по 9 июля 2019 года пройдет детский кинофе-
стиваль «Алые паруса Артека». Об этом рассказал  
и.о. руководителя Департамента нацполитики 
и межрегиональных связей Иван Петров. 

Берега мечты
Набережные главной реки города станут огромным цветущим 
парком всего лишь через пять лет. Работы уже в разгаре

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин открыл Центр 
художественной гимнастики 
на территории спорткомплекса 
«Лужники»  ➔ СТР. 2

громкое дело

Таинственные миллиарды. Ведущие 
эксперты отвечают на острые 
вопросы по коррупционному делу 
экс-полковника Захарченко  ➔ СТР. 5

тенденции

Мне бы в небо. Столичные 
покупатели недвижимости голосуют 
рублем за квартиры на верхних 
этажах  ➔ СТР. 6

ВАЖНО

МОСКВИЧЕЙ ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛ
КУ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗОВ ПО ЭЛЕК
ТРОННОЙ ПОЧТЕ С 1 ИЮНЯ. ПИСЬМО ПРИ
ХОДИТ В СРЕДНЕМ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ 
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

ЦИФРА ДНЯ

24 000

Международный конкурс 
на разработку единой кон-
цепции развития при-
брежных территорий 
Москвы-реки провели 
в 2014 году. Тогда власти 
столицы подсчитали, что 
около 16 процентов при-
брежных территорий 
не имели доступа к реке, 
а 44 процента — не благо-
устроены. Длина фарвате-
ра реки превышает 80 ки-
лометров, а площадь при-
брежной территории — 
свыше 10 тысяч гектаров. 

справка
ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В этом году по всему городу — 
и в центральной части, и в дру-
гих округах — будет благо-
устроено более 800 объектов, 
в том числе и ряд набережных. 
Также в порядок будут приве-
дены исторические набереж-
ные Замоскворечья — Овчин-
никовская и Озерковская. 
Их протяженность достигает 
порядка трех километров, 
а общая площадь территории 
благоустройства составляет 
более восьми гектаров. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

17 июня 10:02 Москвичка Лада Альшевская остановилась, чтобы полюбоваться панорамой столицы, которая открывается с Крымского моста. За девушкой открывается 
вид на одну из первых благоустроенных в Москве набережных — Крымскую. Сейчас это одно из самых любимых мест отдыха у воды для горожан 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 8
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Сергей Собянин открыл Дворец 
гимнастики на территории Лужников

Для столицы завершение 
строительства такого объек-
та — знаковое событие, город 
получил спортивную арену 
мирового уровня.

Спортивная жемчужина
— В «Лужниках» появилась 
еще одна точка притяжения, 
а спортсмены и любители это-
го красивого вида спорта по-
лучили теперь свой дом, — от-
метил Сергей Собянин. — 
В Москве давно была идея соз-
дать такой объект мирового 
уровня. Но это были только 
идеи, пока Ирина Алексан-
дровна не взяла дело в свои 
руки и не предложила реали-
зовать такой проект. Мы вы-
брали самое лучшее место 
в Москве — «Лужники», спор-
тивное сердце столицы.
Мэр добавил, что были сомне-
ния: идей хороших много, но 
проект не должен стать обыч-
ной стройкой с минималь-
ным набором для спортсме-
нов в итоге. 
«Начинка» Дворца отвечает 
всем требованиям для прове-
дения соревнований между-
народного уровня и подготов-
ки спортсменов. Основную 
часть занимает арена разме-
ром 54 на 36 метров с трибу-
нами. В конфигурации для 
тренировочных занятий аре-

на вместит до 150 человек, 
в режиме соревнований — 
250 спортсменов и почти че-
тыре тысячи болельщиков.  
— Москва будет помогать 
в содержании объекта, под-
держит и спортсменов, — за-
явил Сергей Собянин. — Объ-
ект будет работать и на спорт 
высших достижений, и для 

любителей художественной 
гимнастики. Надеюсь, что 
и жители близлежащих рай-
онов смогут его посещать.

Раздельный сбор мусора
Вчера на заседании президиу-
ма правительства Москвы 
принято постановление о раз-
дельном сборе твердых ком-

мунальных отходов в городе. 
Первый этап проекта начнет-
ся с 1 января 2020 года. До 
конца декабря 2019-го в жи-
лом секторе установят кон-
тейнеры для пластика, стекла, 
бумаги, картона, металла 
и иных отходов. Новые кон-
тейнеры получат также уч-
реждения социальной сферы. 

— Будет проработан вопрос 
о присоединении к новой си-
стеме раздельного сбора отхо-
дов магазинов и других объ-
ектов обслуживания, — сооб-
щили в столичной мэрии. 
Сергей Собянин поручил Де-
партаменту жилищно-комму-
нального хозяйства обеспе-
чить заключение дополни-

тельных соглашений к госкон-
трактам на вывоз твердых 
коммунальных отходов и про-
информировать население. 
— Предполагается, что новая 
система раздельного сбора 
позволит увеличить долю вто-
ричной переработки отходов 
и сократить объемы их захо-
ронения, — уверены в мэрии. 

Действующие в отдельных 
районах Москвы пилотные 
системы раздельного сбора 
отходов с сортировкой на не-
сколько фракций сохраня-
ются.

Фестивали столицы
Вчера Сергей Собянин при-
гласил всех на фестивали 
«Цветочный джем» и «Мо-
сква — Париж — Москва». Об 
этом он написал на своей 
странице в одной из социаль-
ных сетей.
— В столице идет уличный 
арт-фестиваль «Москва — Па-
риж — Москва». Его посвяти-
ли культурному событию: 
19 июня в Пушкинском музее 
откроется выставка коллек-
ции картин купца и мецената 
Сергея Щукина. А сейчас на 
пяти бульварах — Тверском, 
Страстном, Сретенском, Чи-
стопрудном и Покровском — 
можно познакомиться с твор-
чеством великих художников 
и попробовать себя в живопи-
си. До 23 июня пройдет боль-
ше 350 мастер-классов, — на-
писал мэр.
Он также напомнил, что 
20 июня в столице начнется 
фестиваль «Цветочный 
джем», который продлится до 
8 сентября. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 15:20 Слева направо: чемпионка Европы среди юниоров в групповых упражнениях Ольга Садомская, трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 
в групповых упражнениях Евгения Леванова, мэр Москвы Сергей Собянин, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, 
двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье Анастасия Близнюк, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 
в групповом многоборье Анастасия Татарева, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике Карина Метелькова на открытии Дворца гимнастики в «Лужниках»

Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин открыл 
Дворец гимна-
стики и на засе-
дании президиу-
ма правитель-
ства заявил, что 
Москва досроч-
но перешла 
на раздельный 
сбор мусора.

день мэра

Инновационные поезда перевозят пассажиров 
на самых загруженных линиях метро

Псковские предприниматели изучили столичный 
опыт работы с порталом поставщиков

Еще 39 инновационных по-
ездов «Москва» запустят 
в столичном метрополитене. 
Об этом вчера сообщили 
в Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Мо-
сквы.

В настоящий момент в метро 
перевозят пассажиров 132 но-
вых состава, при-
чем 30 из них были 
запущены в этом 
году. 
— Инновацион-
ные составы посте-
пенно сменяют 
прежние модели 
поездов. За два 
года «Москва» 
успела войти в топ-3 самых 
распространенных поездов 
метро, — рассказал замести-
тель мэра Москвы, руководи-

тель Департамента транспор-
та и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов (на фото). 
Он также отметил, что чаще 
«Москвы» можно встретить 
только «Оку» и «Номерной». 
Так, составы «Ока» ходят на 
Серпуховско-Тимирязевской, 
Калининской, Солнцевской 
и Большой кольцевой линиях, 

а самые массовые 
поезда за всю исто-
рию метро — «Но-
мерные» — следу-
ют по Сокольниче-
ской, Замоскво-
рецкой, Калужско-
Рижской и Лю-
блинско-Дмитров-
ской линиям. 

Кстати, современные вагоны 
курсируют на Таганско-Крас-
нопресненской, Калужско-
Рижской, Филевской, Соколь-

нической, Некрасовской, 
Солнцевской и Большой коль-
цевой линиях.
В департаменте добавили, что 
26 составов из тех, что плани-
руют выпустить на линии, бу-
дут модернизированными. 
Так, поезда «Москва-2019» ос-
нащены системой электроди-
намического торможения до 
полной остановки. Кроме 
того, составы предыдущих мо-
дификаций также имели си-
стему электродинамического 
торможения, но только до 
семи километров в час. Благо-
даря новой системе поезда бу-
дут тормозить более плавно.
Напомним, что поезда «Мо-
сква» выходят на самые загру-
женные линии с 2017 года. 
Также они появляются на но-
вых ветках. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В Пскове прошли обучающие 
семинары для заказчиков 
и предпринимателей. Об этом 
вчера сообщили в Департа-
менте города Москвы по кон-
курентной политике.

Представителей малого 
и среднего бизнеса познако-
мили с работой портала по-
ставщиков Москвы, рассказа-
ли о его возможностях. 
По словам руководителя Де-
партамента города Москвы по 
конкурентной политике Ген-
надия Дегтева, портал постав-
щиков поможет значительно 
упростить работу участников 
рынка закупок Псковской об-
ласти. 
— Понятные правила работы 
в системе, электронный про-
цесс контрактования и про-
зрачные механизмы участия 

в закупках позволяют опти-
мизировать трудозатраты 
участников рынка закупок 
и сократить время создания 
оферт, — пояснил он. — Важ-
но, что удобный функционал 
портала привлекает как сто-
личных, так и региональных 
участников рынка закупок. 
Глава департамента отметил, 
что на сегодняшний день в си-
стеме работают более 151 ты-
сячи поставщиков из всех ре-
гионов России, а около 
120 пользователей — предста-
вители Псковской области.
Между тем заместитель пред-
седателя Комитета по закуп-
кам Псковской области — на-
чальник информационно-
аналитического отдела Алек-
сей Орловский подчеркнул, 
что Псковская область наце-
лена на использование эф-

фективных передовых техно-
логий в области автоматиза-
ции закупок малого объема.
— Псковская область целена-
правленно выбрала портал 
поставщиков в качестве пло-
щадки для закупок малого 
объема. Москва является пер-
вопроходцем в цифровиза-
ции закупочных процессов 
и фактически лидирует в этой 
сфере, — сказал он, добавив, 
что использование интернет-
ресурса решает основные за-
дачи, например, формирова-
ние конкурентной среды в ре-
гионе и повышение прозрач-
ности механизмов участия 
в торгах.
Отметим, что ежедневно на 
портале регистрируются 
200 новых поставщиков.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Школе 
вернут облик 
гимназии
Здание классической гим-
назии купцов и меценатов 
Ивана и Александры Мед-
ведниковых восстановят. 
Старинное учебное заведе-
ние, которое сегодня отно-
сится к школе № 1529 имени 
Грибоедова, расположено 
в Староконюшенном переул-
ке. Реставраторы уже при-
ступили к воссозданию 
внешнего облика и интерье-
ров гимназии.

Работы идут под строгим кон-
тролем Мосгорнаследия.
— Архитектура и техническое 
оснащение гимназии на мо-
мент закладки — а это 1901 
год — были передовыми, — 
рассказал глава ведомства 
Алексей Емельянов.
Специалисты укрепят фунда-
менты и кирпичные своды 
здания, восстановят повреж-
денные участки стен, отре-
монтируют крышу, воссозда-
дут остекление мансардного 
этажа и утраченные козырьки 
над входами. Кроме того, ре-
ставраторы вернут фасадам 
исторический цвет и недоста-
ющие декоративные элемен-
ты. Внутри здания восстано-
вят двери и окна, уникальный 
паркет, росписи и лепнину.
— А еще здесь сохранились 
большое зеркало на резной 
подставке и украшенный рез-
ным декором сейф, которые 
также нуждаются в реставра-
ции, — добавил Емельянов. — 
В кабинете физики отрестав-
рируют старинные шкафы. 
А в актовом зале восстановят 
исторические люстры.
Помимо основного здания от-
реставрируют соседний дом, 
расположенный на террито-
рии гимназии. Преобразится 
и школьный двор, где появят-
ся спортивные площадки.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

стартовых площа-
док для строи-
тельства новых 
домов находятся 
в Бескудников-
ском районе.

цифра
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Программа реализуется по графику, 
даже с небольшим опережением 

Сегодня уже почти половина 
жителей района Бескудни-
ковский, участвующих в про-
грамме реновации, заключи-
ли договоры на новые квар-
тиры. 

Стартовало переселение дома 
№ 50 по Бескудниковскому 
бульвару — уже 12-й пяти-
этажки в районе. Квартиры 
с улучшенной отделкой жите-
лям предоставляют в домах 
№ 3, 5, 11, корпус 1 и 2, № 13 
по Бескудниковскому бульва-
ру, а также в новостройках 
№ 68 и 74, корпус 1, по Дми-
тровскому шоссе. 
— Специалисты Департамен-
та городского имущества Мо-
сквы вручили жильцам 69 пи-
сем с предложениями равно-
значных квартир. Переселя-
ющиеся семьи могут осмо-
треть предлагаемые вариан-
ты жилья в новостройках, — 
сообщил министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
столичного Департамента го-
родского имущества Максим 
Гаман. 
Всего же в Бескудниковском 
районе, по словам Гамана, по 
программе реновации новое 
жилье получат 1246 семей. По-
рядка 600 из них уже заключи-
ли договоры на квартиры. Под 
демонтаж в районе попадают 
37 пятиэтажных домов. 
Интересно, что Бескудников-
ский район лидирует по числу 
обращений, поступивших 
в Фонд реновации на докупку 
жилплощади. 50 семей уже 
оформили все необходимые 
документы для получения 
квартиры большего метража, 
еще 17 заявлений остаются 
в работе. Руководитель сто-
личного Департамента градо-
строительной политики 

Сергей Левкин напомнил, что 
докупить комнату участники 
реновации могут с гарантиро-
ванной 10-процентной скид-
кой. В большинстве случаев 
граждане предпочитают ис-
пользовать собственные сред-
ства для докупки площадей — 
такое решение принимают 
около 70 процентов семей. 
Остальные используют ипоте-
ку. Также в тройку районов-
лидеров, жители которых хо-
тят докупить жилье по про-
грамме, входят Академиче-
ский и Проспект Вернадского.
Программа реновации идет 
по графику, даже с неболь-
шим опережением. Большин-
ство пятиэтажек должны рас-
селить в течение 15 лет.
— Для этого нужно за три года 
построить минимум 6 мил-
лионов квадратных метров 

жилья. Сегодня подобраны 
323 площадки на 4,7 миллио-
на квадратов, — сообщил за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин. 
В прошлом году новоселье от-
метили более 7 тысяч участни-
ков программы. В этом году 
жилье должны получить не 
менее 12 тысяч человек, 
а в 2020 году — еще 15 тысяч 
москвичей. В начале 2020 года 
власти города объявят точ-
ные даты переселения и адре-
са новых квартир для жите-
лей каждого из сносимых до-
мов. Во многом это зависит 
от итогов публичных слуша-
ний по проектам планировки 
кварталов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

15 марта 18:21 Москвичка Любовь Соколовская получила квартиру по программе реновации 
в новостройке на Судостроительной улице, переехав туда из соседнего дома

реновация

Лучшие 
проекты 
представят 
на форуме
Сегодня в Москве стартует 
III Форум социальных инно-
ваций регионов. Он пройдет 
в 75-м павильоне ВДНХ 
до 21 июня включительно.

Столица на форуме предста-
вит несколько проектов, в том 
числе программу «Москов-
ское долголетие», «Моя рабо-
та» и «Моя карьера», а также 
«Мой социальный центр». 
Больше всего места будет от-
ведено «Московскому долго-
летию». Стенд программы бу-
дет представлять из себя це-
лый «Парк Долголетия» пло-
щадью почти 2 тысячи ква-
дратных метров.  
По словам заместителя главы 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
Москвы Владимира Филиппо-
ва, люди должны чувствовать 
себя в городах комфортно, ин-
тересно и безопасно.
— Вообще счастье — это глав-
ная интеграционная тема 
всей социальной политики 
в Москве. Она универсальна, 
потому что выражает общие 
чаяния и надежды, — отме-
тил он.
Ожидается, что гостями меро-
приятия станут более 20 ты-
сяч человек.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ВЛАДИМИР ПЕТРОСЯН
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
МОСКВЫ

Москва с радостью принимает 
эстафету очередного, третьего 
Форума социальных иннова-
ций регионов. Для нас это ме-
роприятие очень важно пото-
му, что мы сможем показать 
свои инновационные проекты 
в области соцзащиты, здраво-
охранения и образования 
и поделиться с коллегами 
опытом их использования. 
Впервые форум проходит в от-
крытом режиме, то есть мо-
сквичи смогут свободно посе-
тить все экспозиции. Москва 
представит семь социальных 
проектов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин поздравил 
с днем рождения народ-
ного артиста СССР, худо-
жественного руководите-
ля Государственного 
академического Малого 
теат ра России Юрия 
Соломина.
— Выдающийся актер, 
режиссер и педагог, вы 
вносите огромный вклад 
в развитие отечественной 
культуры, — отмечается 
в поздравительной теле-
грамме.

кстати
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Необычные сады украсили 
улицы города

На этой неделе финалисты От-
крытого международного кон-
курса городского ландшафтно-
го дизайна «Цветочный 
джем — 2019» — дизайнеры 
из Италии, Китая, Уругвая 
и Финляндии прилетели в Мо-
скву для того, чтобы лично 
принять участие в монтаже 
собственных работ — пяти не-
обычных летних садов. Так, ря-
дом со станцией метро «Крас-
нопресненская» появился сад 
под названием «Круг», он соз-
дан по проекту группы ита-
льянских дизайнеров во главе 
с Лоренцией Бартолацци.
— В саду высажены редкие 
травянистые многолетники, 
кустарники и деревья, выдер-
жанные в красно-бордовой 
гамме. На мой взгляд, это 
очень зрелищно, — отметила 
Лоренция Бартолацци. — 
Весь периметр сада занимает 

длинная круглая скамья 
для отдыха, которая создает 
замкнутое пространство, за-
полненное растениями. 
Напольное покрытие сада вы-
ложено фигурными зеркала-
ми, которые отражают небо 
и деревья. Антураж будет ме-
няться в зависимости от сезо-
на, времени суток, погоды 
и освещения. Все это в сово-
купности позволяет создать 
обособленный остров живой 
природы в центре огромного 
мегаполиса. 
— Мы заметили, что в Москве 
очень любят петь на улице! 
В этом саду есть пространство 
для выступления музыкан-
тов, — сказала Лоренция Бар-
толацци.
На этой неделе необычные 
сады появятся также в парке 
«Музеон», на улице Рожде-
ственке и проспекте Мира. 

— Сегодня конкурс и фести-
валь «Цветочный джем» явля-
ется самым масштабным 
ландшафтным мероприятием 
в мире — как по количеству 
реализуемых проектов и пло-
щади, на которой они разме-
щаются, так и по количеству 
посетителей, — отметила 
член оргкомитета конкурса 
Елена Маркитантова. 
Уже 20 июня по всей столице 
откроются все 42 выставочных 
сада, созданных в рамках кон-
курса. Проекты, разработан-
ные дизайнерами из 11 стран 
мира — России, Италии, Фран-
ции, Словакии, Китая, Уруг-
вая, Финляндии, Латвии, Эсто-
нии, Грузии и Казахстана — 
будут украшать общественные 
пространства города мини-
мум до середины сентября.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru 

Вчера 12:30 Итальянский дизайнер Лука Каталано (справа) танцует с членом организационного комитета конкурса «Цветочный джем» Еленой Маркитантовой в саду 
«Круг» рядом со станцией метро «Краснопресненская». Объект был создан по проекту группы дизайнеров из Рима

Вчера финали-
сты конкурса 
«Цветочный 
джем» предста-
вили проекты 
летних садов. 
На улице Крас-
ная Пресня по-
явился уникаль-
ный уголок жи-
вой природы, 
спроектирован-
ный итальянски-
ми дизайнерами. 

Сервис для электронного 
голосования ждет тестирования
Вчера в Государственной ду-
ме представили порядок ор-
ганизации голосования 
на цифровых избирательных 
участках в Москве на выбо-
рах, которые пройдут 8 сен-
тября 2019 года. 

А Московская городская изби-
рательная комиссия (МГИК) 
до конца июня проведет пу-
бличное тестирование про-
граммного обеспечения элек-
тронного голосования на вы-
борах в Мосгордуму. Соответ-
ствующее решение принято 
в ходе заседания МГИК.
— Рабочая группа, изучив 
требования, выносит проект 
решения на ваше рассмотре-
ние. В случае, если он будет 
принят, до конца июня плани-
руется провести публичное 
тестирование специального 
программного обеспечения 
единого портала государ-
ственных услуг Москвы, — со-
общил в ходе заседания заме-
ститель председателя Москов-
ской городской избиратель-
ной комиссии Юрий Ермолов.
Кроме того, Мосгоризбирком 
утвердил требования к про-
граммному обеспечению ре-
гионального портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг столицы. По словам Ер-
молова, рабочая группа ста-
вила в числе приоритетных 
требований три задачи: на-
дежную идентификацию из-
бирателя, внутреннюю 
и внешнюю защиту системы 

от возможных угроз и тайну 
голосования.
Ранее Мосгоризбирком утвер-
дил список округов, в которых 
планируется провести экспе-
римент по электронному голо-
сованию на выборах депута-
тов Мосгордумы. В экспери-
менте примут участие округа 
№ 1 — Крюково, Матушкино, 
Савелки, Силино, Старое Крю-
ково (Зеленоград); № 10 — 
Бибирево, Лианозово, Север-
ный; № 30 — Чертаново Цен-
тральное и Южное. Округа 
были выбраны путем голосо-
вания на проекте «Активный 
гражданин».
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

конкурс

Браки с иностранцами 
зарегистрируют в пяти загсах

Пройдут десятки 
акций памяти

В ШКОЛЕ № 1355 
В ЮЖНОМ 
БУТОВЕ 
ПОСТРОЯТ 
НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ 
КОРПУС. ЗДАНИЕ 
РАССЧИТАНО 
НА 400 ЧЕЛОВЕК

 10
КИЛОМЕТРОВ 
СЕТИ 
ГАЗОПРОВОДА 
МОДЕРНИЗИРУЮТ 
В 2019 ГОДУ 

Стадион «Москвич» 
реконструируют

Школьников научат 
бизнесу

Еще в трех столичных загсах теперь можно зарегистриро-
вать браки с иностранными гражданами — Гагаринском, 
Мещанском и Медведковском. 
— В 2018 году москвичи и иностранцы заключили около де-
сяти процентов от общего количества браков, — сообщила 
начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефимова. 
Ранее подобная возможность была доступна только во Двор-
це бракосочетания № 4 и в Шипиловском отделе ЗАГС.
В Москве ожидается свадебный бум. Свыше 1,3 тысячи пар 
заключат брак накануне Дня семьи, любви и верности.

В десяти столичных парках пройдут ак-
ции ко Дню памяти и скорби 22 июня. 
Об этом сообщили в пресс-службе Мос-
горпарка.
Мероприятия пройдут в Бабушкинском, 
Измайловском, Таганском парках, Саду 
имени Баумана, в парке Победы на По-
клонной горе, «Зарядье», «Фили», «Се-
верное Тушино», а также в усадьбе Во-
ронцово и Александровском саду.

Футбольный стадион «Москвич», кото-
рый находится на юго-востоке столицы, 
будет реконструирован.
Его площадь после реконструкции уве-
личится почти в пять раз. Спорткомп-
лекс будет состоять из четырехэтажной 
футбольной трибуны с навесом, фут-
больного поля и большой площадки 
для занятия легкой атлетикой, а также 
парковки для гостей и команд.

В павильоне «Умный город» на ВДНХ 
сегодня стартует цикл бизнес-лекций 
и мастер-классов для школьников.
Занятия будут проходить по средам 
с 14:00 до 17:00. Каждую неделю 
предприниматели и бизнес-консуль-
танты будут рассказывать, как конку-
ренция повлияла на их карьеру, де-
литься со школьниками опытом и се-
кретами своего бизнеса.

Проект развития территории Бадаевского пивоваренного завода стал фи-
налистом международной премии European Awards for Heritage Interventionновости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера Институт градострои-
тельного и системного проек-
тирования (ИГСП) представил 
в рамках городской програм-
мы «Мой район» проекты 
благоустройства 12 общест-
венных пространств, распо-
ложенных в Восточном адми-
нистративном округе Москвы. 
После завершения работ про-
странства сформируют сеть 
центров притяжения, которая 
повысит качество среды 
в округе, разнообразит досуг 
жителей.

Создание равных возможно-
стей и равного комфорта 
для всех горожан — это сегод-
няшний приоритет городских 
властей.
— Так, благоустройство 
на Байкальской улице сфор-
мирует «зеленый проме-
над» — экологичный и удоб-
ный для жителей маршрут, ко-
торый соединит парк «Лоси-
ный Остров» с другими озеле-
ненными территориями горо-
да и Подмосковья. Концепци-
ей предусмотрено насыщение 
всей длины маршрута разно-
образными функциями — ма-
лыми общественными про-
странствами с площадями 
для встреч, фитнес-зонами 
с профессиональными улич-
ными тренажерами и памп-
треком, детской площадкой 
с двухуровневым уличным 
игровым комплексом, — рас-
сказали в институте. 
Архитектурно-художествен-
ная концепция сквера «Рус-
ские узоры» на улице Поли-
мерной предполагает созда-
ние своего собственного 
«лица» пространства. При по-
мощи средств комплексного 
благоустройства, ландшафт-
ной архитектуры и современ-
ного дизайна среды террито-
рия станет комфортной 
для жителей и безопасной, 
в том числе она будет адапти-
рована для использования ма-
ломобильными группами на-
селения. Детские площадки 
будут обновлены, на них уста-
новят игровые комплексы, ка-
чели, карусели, горку, песоч-
ницу и лавочки для родите-
лей. Также здесь появятся ве-
лосипедная дорожка и зона 
тихого отдыха с малыми архи-
тектурными формами.
Кроме того, местами притя-
жения, благоустроенными 
по проектам ИГСП, станут 
часть Федеративного про-
спекта, пространство возле 
прудов на улице Красный Ка-
занец, сквер «Перовская сло-
бода», часть Сиреневого буль-
вара, Ивановский лесопарк, 
улица Лухмановская и другие.
Помимо этого, на востоке сто-
лицы продолжается ком-
плексное благоустройство 
Детского Черкизовского пар-
ка. Специалисты начали обу-
страивать павильоны пункта 
проката и раздевалки. 

— Сейчас на севере парка ак-
тивно ведутся работы 
по устройству нового класте-
ра альтернативных видов 
спорта, в состав которого вой-
дут скейт-парк и памп-трек, 
их уже строят. Помимо этого, 
здесь будет создана вся необ-
ходимая инфраструктура 
для проведения тренировок: 
зона отдыха для спортсменов, 
велопарковки, а также пункт 
проката оборудования и раз-
девалка. Общая площадь кла-
стера составит более четырех 
тысяч квадратных метров, — 
рассказали в столичном Де-
партаменте капитального ре-
монта.
Строители уже подготовили 
основания для монтажа буду-
щих павильонов. Сейчас спе-
циалисты занимаются устрой-
ством колонн, связующих ба-
лок и конструкций кровли. За-

тем рабочие приступят к вну-
тренней и внешней отделке 
павильонов. Сейчас в парке 
прокладывают дорожки, си-
стему освещения и другие 
коммуникации. Также специ-
алисты реконструируют поле 
для игры в регби и обновляют 
амфитеатр.
Территорию парка дополни-
тельно озеленят. Здесь разо-
бьют цветники, высадят дере-
вья и кустарники. Завершить 
работы по благоустройству 
планируется летом этого года.
Работы идут и в других окру-
гах столицы. В Таганском рай-
оне московского центра про-
водится благоустройство 
сквера имени Талалихина.
— Помимо озеленения, заме-
ны газонов и цветников, уста-
новки фонарей и новых садо-
вых диванов, тут будет орга-
низована новая историческая 
зона в память о подвиге летчи-
ка-истребителя Виктора Тала-
лихина, — рассказали в пресс-
службе префектуры Цен-
трального округа. 
Уже установленный на терри-
тории сквера памятник Герою 
Советского Союза будет до-
полнен мемориальной сте-
лой, а также инсталляцией 
макета самолета И-16.
— Именно на этом самолете, 
И-16, в ночь на 7 августа 
1941 года Виктор Васильевич 
совершил свой подвиг. Одним 
из первых летчиков-истреби-
телей, при обороне воздуш-
ных подступов к Москве, он 
совершил ночной воздушный 
таран немецкого самолета-
бомбардировщика, — добави-

ли в пресс-службе. — За вы-
полнение боевой задачи Вик-
тору Талалихину было при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».
Проект благоустройства скве-
ра на каждом этапе проходит 
обсуждение с жителями близ-
стоящих к скверу домов. 
Именно москвичи высказали 
пожелание внести в проект 
напоминание о подвиге лет-
чика-истребителя. После до-
работки проекта будет уста-
новлена инсталляция из маке-
та самолета И-16 и фонтана. 
— Работы будут завершены 
к концу июля, — пообещали 
в префектуре.
Идут работы и на севере столи-
цы, где новый облик должен 
получить парк «Дубки». Здесь 
уже начали менять сети элек-

троснабжения и ос-
вещения. В ходе ра-
бот по благоустрой-
ству модернизиру-
ют все инженерные 
сети.
— В парке уже про-
вели основные 
земляные работы, 
подготовили тран-
шеи для прокладки 
кабельной канали-
зации. Затем про-
вода и воздушные 
линии, которые ра-

нее размещались на опорах 
освещения, будут убраны 
под землю. От кабельной ка-
нализации на поверхность 
выведут закладные, через ко-
торые проведут подключение 
фонарей и других инфра-
структурных объектов, — со-
общили в Департаменте капи-
тального ремонта Москвы.
К системе электроснабжения 
подключат около 300 опор ос-
вещения и 50 камер видеона-
блюдения. Помимо этого, бу-
дут созданы точки подключе-
ния для павильона проката 
и нового катка с искусствен-
ным льдом.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

мой район

«Лосиный Остров» соединят 
с другими зелеными зонами 

Проект благоустройства на улице Краснобогатырской. После его реализации здесь появятся 
удобные дорожки, также высадят деревья и кустарники и разобьют клумбы и газоны

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Создание комфортной город-
ской среды было приоритетом 
для столичных властей все по-
следние восемь лет. Особен-
ность новой программы в том, 
что за это пятилетие она 
должна дойти до каждого 
района столицы. В каждом 
из них появится свой центр 
притяжения, свои пешеход-
ные зоны. Всего же в течение 
первого сезона программы 
в Москве будет благоустроено 
159 территорий общей пло-
щадью 1254 гектара. При этом 
все работы без исключения 
проведем с учетом пожеланий 
горожан.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В центре 
продолжается 
благоустройство 
сквера имени 
Талалихина 

Школьники обсудили идею 
создания экологического клуба
Вчера руководитель столич-
ного Департамента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды Антон Куль-
бачевский (на фото) встре-
тился с победителями 
олимпиады школьников 
по экологии.

Ребята собрались 
в экоцентре «Кус-
ково». 
— До этого года я не 
рассматривал эко-
логию всерьез, — 
признался ученик 
школы № 1520 Да-
ниил Битт.
В сентябре он пойдет 
в 11-й класс, но уже как побе-
дитель Всероссийской олим-
пиады школьников по эколо-
гии имеет право поступить 
без экзаменов в МГУ.
— Задания были на сообрази-
тельность и умение рассуж-
дать, — рассказал об олимпи-
аде Даниил. В финал он попал 
благодаря своему научному 
проекту, связанному с биотех-
нологиями. 
— Иногда, занимаясь каким-
то узким направлением, мож-
но найти себя, — заметил 
Антон Кульбачевский. 
Так получилось, что свой эко-
логический путь он начинал 
в Академии наук. Отслужив 
в армии, военно-морской 
офицер Кульбачевский зани-
мался поиском подводных ло-

док по атомному следу, кото-
рый они оставляют в воде.
Изучением водных глубин 
планирует заняться выпуск-
ница школы № 171 Полина 
Дербилова. Ее интересует 
морская биология.
— Я мечтала стать биологом 

с 6-го класса, а уже 
в 9-м поняла, что 
буду экологом, — 
говорит Полина.
Победа во Всерос-
сийской олимпиа-
де — важный шаг 
к намеченной цели. 
Полина пойдет 
на биофак МГУ. 

— Еще нужны специалисты 
экологического права, — до-
бавил Кульбачевский.
В городе 122 особо охраняе-
мых природных территории. 
За порядком в этих местах 
следят инспекторы Моспри-
роды. К спорным вопросам 
подключаются сотрудники 
природоохранной прокура-
туры. Однако сил, по словам 
главы ведомства, не всегда 
хватает. Студенты юридиче-
ских вузов нечасто выбира-
ют экологическую специали-
зацию.
Самая большая экологиче-
ская проблема, считают 
школьники, — пассивность 
общества. Далеко не все пони-
мают или верят в то, что каж-
дый человек может внести 
свой вклад в улучшение состо-

яния окружающей среды. От-
сюда возникают проблемы.
— Вы уже мыслите, как эколо-
ги, — сказал Кульбачевский, 
предложив ребятам создать 
интеллектуальный экоклуб.
Это будет дискуссионная ин-
тернет-площадка, где ребята 
смогут делиться экологиче-
скими идеями и проектами. 
— В обсуждениях будут прини-
мать участие как школьники, 
так и специалисты Департа-
мента природопользования, 
а также преподаватели школ 
и профильных вузов, — под-
черкнул Антон Кульбачевский. 
Ребята эту идею поддержали. 
До следующей встречи им 
нужно подумать над названи-
ем нового клуба.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В этом году в Москве 
пройдет замена станций 
контроля загрязнения ат-
мосферного воздуха. Сей-
час в городе работают 
53 станции, из них 13 за-
менят до конца года. Но-
вые станции имеют допол-
нительные возможности 
по выявлению концентра-
ции углеводородов, серо-
водорода и мелкой пыли.

кстати

миллиона москви-
чей и гостей горо-
да в 2018 году по-
сетили конкурс-
ные сады и специ-
альные проекты 
фестиваля «Цве-
точный джем».

цифра

7,2

С 24 июля по 4 сентября 
этого года через портал 
государственных услуг 
гражданам можно будет 
подать заявление на уча-
стие в едином голосова-
нии на цифровых участках. 
Как ранее сообщила се-
кретарь Центральной из-
бирательной комиссии 
Российской Федерации 
Майя Гришина, с 24 июля 
заработает специальный 
сервис территориальных 
и участковых избиратель-
ных комиссий на карте 
России.

кстати

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

И
Н
СТ
И
ТУ
Т 
ГР
АД

ОС
ТР
ОИ

ТЕ
Л
ЬН

ОГ
О 
И

 С
И
СТ
ЕМ

Н
ОГ
О 
П
РО
ЕК
ТИ
РО
ВА
Н
И
Я



4 События и комментарии Вечерняя Москва 19 июня 2019 года № 109 (28259) vm.ru

Японский посол посетил 
чайную церемонию

Маленький деревянный сто-
лик в центре зала, расписные 
керамические чаши с настоя-
щим напитком усутя, рисовые 
сладости вагаси — японская 
чайная церемония не меня-
лась с XVI века. Музыкальный 
эпиграф встречи в полной 
мере символизирует культур-
ную дружбу и взаимное ува-

жение двух народов: Сонату 
для фортепиано ре минор 
Сергея Рахманинова исполня-
ет лауреат международных 
конкурсов, пианистка Аоки 
Ая. Мастер церемонии Ямада 
Сореку аккуратно взбивает 
в только что закипевшей воде 
чайный порошок: секрет на-
питка — в создании с помо-
щью бамбукового венчика 
легкой густой пены на поверх-
ности напитка.
— История чайного действа 
восходит в древность, в наше 
далекое прошлое, — рассказы-
вает Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Японии в РФ 
Тоё хиса Кодзуки. — Мы прида-
ем большое значение духовно-
му общению между хозяином 
дома и гостем. В России попу-
лярность чайных церемоний 
растет, в особенности благода-
ря стремлению граждан к здо-
ровому образу жизни. 
В основе действа лежит фило-
софия дзен-буддизма, соеди-
нившаяся с японскими эсте-
тическими представлениями, 

идеей гостеприимства и об-
щения. Особые свойства тра-
диционного напитка успокаи-
вают дух и при этом бодрят 
тело.
Атмосферу Страны восходяще-
го солнца в центре Златогла-
вой создает проходящая 
в квартире Рихтера выставка 
«Воспоминания о Японии», ко-
торой посол уделяет особое 
внимание. Здесь — расписная 
керамика, гравюры XIX века, 
деревянные фигуры драконов 
и подборки журналов про-
шлых столетий. Место и время 
выбрано не случайно. Ведь 
именно Япония была люби-
мейшей страной пианиста 
Святослава Рихтера. В мемо-
риальной квартире даже со-
хранилось пианино, привезен-
ное из первой поездки музы-
канта в Японию, и чаши руч-
ной работы, предназначенные 
для чайной церемонии.
— Я большой поклонник 
творчества Рихтера, у меня 
около десятка его пласти-
нок, — утверждает посол. — 

К сожалению, мне не дове-
лось побывать на его концер-
тах, но посетить его дом — 
большая для меня честь. 
Здесь я буквально чувствую 
его дух. И от этого чайная це-
ремония становится еще бо-
лее значимой.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
edit@vm.ru

Вчера 13:37 Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки и его супруга Хироко Кодзуки во время традиционной японской чайной церемонии, проводимой в рамках выставки 
«Воспоминания о Японии» в Мемориальной квартире Святослава Рихтера

Ежедневно в столице происходят сотни событий — большие и маленькие, радост-
ные и тревожные. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме 
следят за самыми важными и значительными событиями и оперативно стараются 
их донести до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы кар-
тина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей рубрике 
мы представляем самые любопытные и примечательные новости, которые вызва-
ли наибольший общественный резонанс.

картина дня

сква 19 июня 2

Врачам Детской больницы Сперанского вручили 
главную медицинскую премию страны

Выдача багажа в аэропорту Шереметьево 
стабилизировалась

Исполнительный директор Фонда кино 
стал жертвой нападения

Спасать утопающих на столичных пляжах 
будут летающие роботы

Восемь специалистов Дет-
ской городской клиниче-
ской больницы № 9 имени 
Сперанского получили пре-
мию «Призвание». Об этом 
вчера сообщили в Департа-
менте здравоохранения 
столицы.

Символ национальной пре-
мии, статуэтку — «золотые» 
руки врача, держащие «хру-
стальную» жизнь челове-
ка, — вручили за создание 
нового метода лечения ожо-
гов и послеожоговых рубцов. 

Награду получили главный 
врач Анатолий Корсунский, 
заведующий хирургическим 
отделением № 7 Алексей Тру-
сов, замглавврача по хирур-
гии Евгения Рыжова, заведу-
ющая ожоговым отделением 
№ 2 Людмила Будкевич, за-
ведующий хирургическим 
отделением № 6 Олег Старо-
стин, детские хирурги Мария 
Фомина, Мария Щербакова 
и Алексей Цапкин. 
— Благодаря работе творче-
ского коллектива удалось не 
только запатентовать науч-
ный метод, но и внедрить его 
в клиническую практику. Па-
циенты с тяжелыми ожогами 

получили возможность вер-
нуться к обычной жизни, по-
высить ее качество, — пояс-
нил главврач больницы Ана-
толий Корсунский.
Новая технология уже по-
могла многим детям восста-
новить кожный покров, 
убрать рубцы.
Премия лучшим врачам Рос-
сии «Призвание» — это глав-
ная медицинская премия 
страны. За 10 лет ее лауреата-
ми стали более 300 врачей из 
всех регионов, совершивших 
прорыв в создании новых ме-
тодов лечения.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в аэропорту Шереме-
тьево рассказали о стабили-
зации ситуации с выдачей 
багажа пассажирам после 
сбоя.

Массовые неполадки нача-
лись в начале июня. Свой ба-
гаж в аэропорту Шереметье-
во люди ждали по несколько 
часов. Сейчас же ситуация 
нормализовалась.
— У нас все в порядке, выдача 
багажа постепенно стабили-
зируется, — сказали в пресс-
службе воздушной гавани.

Ранее о причинах сложив-
шейся ситуации рассказывал 
гендиректор аэропорта Ше-
реметьево Михаил Василен-
ко. По его словам, сбои связа-
ны с изменением технологи-
ческих процессов в обслужи-
вании и обработке багажа. 
— Мы переделывали техно-
логию и поняли, что нам 
нужны другие специалисты, 
не грузчики. Нам нужно 
больше людей. Почувствова-
ли, что некоторые расчеты 
надо поправить. Да, потребо-
валось изменение, в момент 
перестройки все время про-
исходят какие-то сбои, — от-
метил Михаил Василенко.

Повлияла на работу и пико-
вая нагрузка в высокий тури-
стический сезон. Ситуацию 
обещали восстановить к кон-
цу июня.
Накануне в аэропорту Шере-
метьево сообщили о росте 
пассажиропотока: в первые 
пять месяцев 2019 года 
из воздушной гавани вылете-
ло на 15 процентов больше 
людей, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. 
Всего с января по май воз-
душная гавань обслужила 
примерно 18,8 миллиона 
пассажиров. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера столичная полиция 
сообщила о нападении 
на исполнительного дирек-
тора Фонда кино Вячеслава 
Тельнова. 

Как рассказали в пресс-
службе ГУ МВД по Москве, 
нападение произошло вече-
ром 17 июня.
— В полицию поступило со-
общение от гражданина 
о том, что к нему подбежал 
неизвестный, несколько раз 
ударил и скрылся, — сообщи-
ли в МВД. — Мужчина обра-

тился в медицинское учреж-
дение и после оказания по-
мощи был отпущен. Возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье «Побои».
Пострадавшим оказался ис-
полнительный директор 
Фонда кино Вячеслав Тель-
нов. Нападение было совер-
шено во дворе его дома 
в Трехпрудном переулке, ког-
да мужчина возвращался со 
встречи с директором студии 
Никиты Михалкова Леони-
дом Верещагиным. По сло-
вам Тельнова, на нападав-
шем была темная одежда 
и светлые кроссовки, на голо-
ве — наушники.

— Он ничего мне не говорил, 
ничего не спрашивал, — рас-
сказал «ВМ» Тельнов. — Про-
сто подбежал и нанес два уда-
ра, затем сделал два снимка 
и убежал.
Нападавшего Тельнов опоз-
нать не смог, но выдвинул 
версию о заказном характере 
преступления.
— Думаю, что это заказ, прав-
да, из какой области — рабо-
та, быт — понятия не имею, — 
поделился он. — Зачем он 
снимал — сказать сложно. 
Может, кому-то передать, что 
выполнил заказ.
НАТАЛИЯ БЕЛОВА
edit@vm.ru

Вчера столичные спасатели 
представили квадрокопте-
ры, которые будут патрули-
ровать пляжи Москвы 
во время купального сезона.

На поисково-спасательной 
станции «Строгино» тести-
ровать дрон начали еще до 
начала купального сезона. 
Аппараты нового поколения 
с дополнительными модуля-
ми оснащены громкоговори-
телем, световыми маячками 
и камерой высокого расши-
рения. Беспилотник может 
разгоняться до 60 киломе-
тров в час без дополнитель-

ной нагрузки, а радиус эф-
фективной передачи сигнала 
рассчитан до восьми киломе-
тров.
— Схема работы простая: ап-
парат, оснащенный видеока-
мерами, мониторит ситуа-
цию на воде и транслирует 
происходящее на планшет 
спасателей, — рассказал  за-
меститель начальника поис-
ково-спасательной станции 
«Строгино» Владимир Еро-
шин. — Если аппарат выявит 
потенциально опасную ситу-
ацию, то есть возможность 
приблизить изображение  
и рассмотреть конкретного 
человека, узнать, нуждается 
ли он в помощи сотрудников 
МЧС.

Если человек в беде, то дрон 
сбросит спасательный жилет, 
который автоматически на-
дувается при ударе о воду, 
а к месту сразу выдвинется ка-
тер со спасателями. Кроме 
того, робот будет придержи-
вать утопающего на плаву, 
пока не прибудет подмога. 
Коптер также оснащен аптеч-
кой, в которой содержатся не-
обходимые медикаменты для 
оказания первой помощи.
По словам спасателей, бла-
годаря аппаратам удается 
сэкономить время на поиск 
человека. Дрон уже предот-
вратил несколько случаев 
утопления. 
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
edit@vm.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАГРАДА

ТРАНСПОРТ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Вчера 11:00 Сотрудник поисково-спасательной станции «Строгино» Виктор Дерезин 
тестирует один из квадрокоптеров, которые будут патрулировать пляжи столицы

СЕРГЕЙ СКОМОРОХОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 
КОМПЛЕКСЕ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Производители фермерской 
продукции поднимают вопрос 
о разрешении передвижной 
торговли. Понятно, что чем 
она доступнее, тем в конечном 
счете лучше для покупателя 
и для продавца. Но простых 
решений тут быть не может: 
необходимо реализовать тор-
говлю так, чтобы обеспечива-
лись безопасность покупате-
лей и высокое качество 
продукции. Когда найдется 
такое решение, будет почва 
для разговора.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Активисты выявили торговые точки, 
где нелегально торговали фруктами
Активисты проекта «Безо-
пасная столица» провели 
рейд по несанкционирован-
ным точкам торговли клуб-
никой и другими сезонными 
фруктами. К общественни-
кам присоединилась корре-
спондент «ВМ».

Во главе с координатором 
проекта «Безопасная столи-
ца» Максимом Жулевым акти-
висты отправились на ярмар-
ку выходного дня у станции  
метро «Проспект Мира»: мест-
ные жители жаловались, что 
в этом районе появилось мно-
го нелегальных точек торгов-
ли сезонным товаром. Для 
проверки продукции обще-
ственники взяли с собой спе-
циальный прибор, показыва-
ющий содержание нитратов 
и пестицидов.
— Выявляются несанкциони-
рованные точки очень про-
сто: они располагаются за 
пределами официальных 
рынков и ярмарок, — объяс-
нил Максим Жулев. 
Первого продавца-нелегала 
мы увидели в подземном пе-
реходе. Серьезный мужчина 
с характерным акцентом про-
давал дыни, огурцы и помидо-
ры из деревянных ящиков, ко-
торые были водружены на 
продуктовые тележки.
— Здравствуйте! У вас есть 
разрешение на торговлю? — 
интересуется Жулев.
— Опоздали, ребята, я уже его 
оформляю, — слышим мы 
и тут же замечаем, как к нам 
приближается какой-то муж-
чина. Увидев, что мы отвле-
клись на подошедшего, торго-
вец воспользовался возмож-
ностью и сбежал.
Выяснить личность «господи-
на оформителя» нам не уда-
лось: он заявил лишь, что яв-
ляется «уполномоченным», но 
не полиции. Предпринимать 
попытки догнать продавца он 
не стал.

Вздыхаем и идем дальше. Вы-
ходим из перехода в сторону 
ярмарки. Тут тишина: ни не-
легала, ни лоточка с клуб-
никой. 
— Отловить таких торговцев 
бывает не так просто, — объ-
ясняет Максим. — Точек мо-
жет быть много, а хозяин 
у всех один. И вот так подой-
дешь к одному, он сразу позво-
нит остальным, и все они смо-
ются за секунду. Вот тут, где 
мы сейчас стоим, несколько 
минут назад шла активная 
торговля.
Слова активиста подтвержда-
ют ящики с клубникой, спря-
танные под стоящим рядом 
автомобилем — их явно спря-
тали совсем недавно.
Посетили мы и ярмарки вы-
ходного дня: у всех торговцев 

были сертификаты и разреше-
ния, а уровень нитратов в про-
дукции был гораздо ниже мак-
симально допустимого. Там 
же мы и купили клубнику по 
низкой цене.
Довольные и с покупками, мы 
уже решили завершить рейд. 
Но, спустившись в переход, 
увидели старого знакомого — 
торговца, теперь он вышаги-
вал у тележки с дынями. Уви-
дев нас, продавец решил отку-
питься и вручил активисту 
дыню в качестве взятки, а сам 
начал собирать вещи.
— Дыню мы сейчас показа-
тельно уничтожим, — сказал 
Максим и выполнил свое обе-
щание в ближайшем дворе, 
раздавив дыню ногой.
НАТАЛИЯ БЕЛОВА
edit@vm.ru

16 июня 19:01 Координатор федерального проекта «Безопасная столица» Максим Жулев 
тестирует клубнику с ярмарки выходного дня на содержание нитратов

Семинар 
посвятили 
женщинам
Вчера в столице стартовал 
семинар-тренинг для журна-
листов, посвященный про-
блеме насилия в отношении 
женщин.

Тренинг «Сотрудничество 
в области реализации Нацио-
нальной стратегии действий 
Российской Федерации в ин-
тересах женщин на 2017–2022 
годы» предназначен для жур-
налистов, освещающих про-
блемы насилия в отношении 
женщин, а также участия 
в принятии общественно-зна-
чимых и политических реше-
ний. Мероприятие проводит-
ся при участии Совета Европы 
и финансовой поддержке Ев-
ропейского союза.
— Участники изучат и обсудят 
правила, принципы и стан-
дарты журналистской рабо-
ты, — сообщают органи-
заторы.
Ведущими тренинга стали 
международные и националь-
ные эксперты. В рамках меро-
приятия пройдет конкурс на 
лучшую социальную рекламу, 
посвященную проблеме наси-
лия в отношении женщин.
НАТАЛИЯ БЕЛОВА
edit@vm.ru

НИКОЛЯДАНИЭЛЬ КАНГЕМИ
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА СОВЕТА ЕВРОПЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ДОСТОИНСТВА И РАВЕНСТВА ПОЛОВ

Средства массовой информа-
ции играют очень важную 
роль в продвижении равен-
ства мужчин и женщин, пре-
дотвращении насилия в отно-
шении женщин и освещении 
их участия в принятии обще-
ственно значимых и политиче-
ских решений. 
Мы очень рады активному 
участию в мероприятии жур-
налистов, представляющих 
разные регионы  Российской 
Федерации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИРИНА АНТОНОВА
ПРЕЗИДЕНТ 
ГМИИ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА
Святослав Рихтер неоднократ-
но говорил о том, как он любит 
Японию, самобытный, 
ни на что не похожий характер 
ее жителей. Даже его безум-
ный страх перед перелетами 
не сдерживал тягу к Стране 
восходящего солнца. Мемори-
альная квартира остается жи-
вой и готовой принимать посе-
тителей. И то, что мы принима-
ем посла Японии именно в этих 
стенах — особая дань памяти 
великому пианисту.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тысячи видов чая 
насчитывается 
по всему миру.  
Но для японской 
церемонии обыч-
но используется 
густой порошко-
вый зеленый чай 
маття. Традицион-
ное чаепитие мо-
жет длиться доль-
ше четырех часов.

цифра

1,5
Вчера в Мемори-
альной кварти-
ре Святослава 
Рихтера состоя-
лась чайная це-
ремония с уча-
стием посла 
Японии в России 
господина Тоё-
хиса Кодзуки. 
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1  Почему Захарченко 
осудили за взятку 
всего в 3 миллиона 
рублей при том, что 
изъято у него было 
полторы тонны купюр?

ВЛАДИМИР БОТНЕВ
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ РАНХИГС 

Было установлено, что Дмитрий Захарченко 
как должностное лицо взял 3 миллиона рублей 
в качестве взятки за какое-либо действие, либо 
бездействие. Ему дали меченые купюры, и, соб-
ственно, с этими же деньгами бывшего полков-
ника МВД и «поймали». Миллиарды, которые 
изъяли из его квартиры, — это совершенно дру-
гие деньги. Возможно, они имеют непосред-
ственное отношение к делу, однако не установ-
лено, что оставшиеся миллиарды тоже были по-
лучены в результате взятки. Ведь это могут быть 
незаконно обналиченные или похищенные 
средства. И если подтвердится, что другие день-
ги, найденные при обыске, — воровство из 
бюджета, то Захарченко будут судить еще по од-
ной статье (статья 160 Уголовного кодекса 
РФ. — «ВМ»).

После оглашения приговора по громкому делу со взяткой Дмитрия Захарченко, лишенного звания полковника, у многих остались вопросы, которые хотелось бы 
задать следствию. Например, куда девались деньги, изъятые у него, и почему доказали лишь один эпизод из его дела. «ВМ» обратилась к экспертам с пятью самыми 

острыми вопросами по резонансному делу о коррупции.

3 ноября 2016 года. Врио начальника управления антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко, подозреваемый по делу о взятке, в Пресненском суде города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия 
о продлении срока его ареста

Денег, изъятых у Захарченко, хватило бы, чтобы год выплачивать зарплаты 15 000 врачей

Полковник и тонны купюр

Бывшего сотрудника антикоррупционного 
управления МВД Дмитрия Захарченко су-
дят по части 6 статьи 290 Уголовного кодек-
са Российской Федерации. Согласно этой 
статье, обвиняемый наказывается штрафом 
в размере от восьмидесятикратной до сто-
кратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо лишение свободы 
на срок от восьми до пятнадцати лет 
со штрафом в размере семидесятикратной 
суммы взятки.

справка

По информации Следственного комитета 
Российской Федерации, более 9 миллиар-
дов рублей, найденных в квартирах Дми-
трия Захарченко, уже перечислены в бюд-
жет. 13 квартир, четыре автомобиля, 
14 машино-мест и полукилограммовый 
слиток золота бывшего полковника МВД 
обратили в доход государства еще в про-
шлом году. 

справка

Согласно постановлению правительства 
Российской Федерации от 23 августа 
2012 года № 848, реализация или уничто-
жение вещественных доказательств, кото-
рые затруднительно хранить на протяже-
нии уголовного дела (громоздкие или ско-
ропортящиеся), также ложится на плечи 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом. 

кстати

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 
220 Уголовно-процессуального кодек-
са РФ, в обвинительном заключении следо-
ватель должен обязательно указать суще-
ство обвинения, место и время совершения 
преступления, его способы, мотивы, цели, 
последствия и другие обстоятельства, зна-
чимые для уголовного дела. Если какие-то 
из обстоятельств не указаны, то обвинение 
считается неконкретным, и уголовное дело 
должно быть возвращено прокурору, со-
гласно с частью 1 статьи 237 УПК РФ. В слу-
чае возвращения прокурором дела следо-
вателю срок производства следственных 
и иных процессуальных действий не может 
превышать месяца со дня поступления.

справка

В конце прошлого года депутаты Государ-
ственной думы приняли закон, направлен-
ный на повышение эффективности системы 
мер социальной адаптации осужденных. 
Законом устанавливаются сокращенные 
сроки для замены лишения свободы прину-
дительными работами в сравнении со сро-
ками, которые необходимы для замены ли-
шения свободы более мягкими видами на-
казания или для условно-досрочного осво-
бождения. Такой механизм предоставит 
осужденному, при хорошем поведении, 
в первую очередь, право на замену наказа-
ния принудительными работами, а в даль-
нейшем — на условно-досрочное освобож-
дение.

кстати

Выяснить 
происхождение 
денег, найденных 
у Захарченко, 
сегодня почти 
невозможно

4  Почему следствие 
не установило 
происхождение 
денег, найденных 
у Захарченко?

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

На сегодняшний момент конкретное проис-
хождение огромной суммы денег, найденных 
у Захарченко, установить практически невоз-
можно. Не думаю, что найдутся желающие зая-
вить о том, что Захарченко отобрал у них день-
ги, полученные за счет «крышевания» из-за уча-
стия в криминальном бизнесе. Обе стороны за-
интересованы в том, чтобы правосудие не узна-
ло о противоправной деятельности. Одни не хо-
тят, чтобы их «поймали», а другие не хотят «ло-
вить» за деньги, которые они в результате дачи 
взятки получают. Соответственно, доказать 
криминальное происхождение денег практиче-
ски невозможно. 
Поэтому на сегодняшний день вносятся по-
правки в законодательство, согласно которым 
основанием для изъятия денежных средств бу-
дет являться отсутствие их декларирования. 
Если человек не может объяснить законность 
происхождения, то правоохранители могут их 
изъять после того, как суд примет решение о не-
законности денежных средств. 
Когда вопрос стоит о столь крупных суммах, 
о таких коррупционных связях, все, кто нахо-
дится в этом деле, начиная простыми оператив-
никами и заканчивая следователями и судьей, 
попадают в ситуацию коррупционного риска. 
Поэтому сегодня происхождение денег, най-
денных у Захарченко, неизвестно. Вряд ли чело-
век, который дал ему эти деньги, захочет зая-
вить о себе. А его родственники тоже ничего об 
этом не говорят. 

При этом самого Захарченко судят не за то, что 
у него нашли склад с 9 миллиардами рублей 
в разной валюте. Судят его за получение взятки 
в особо крупном размере и воспрепятствова-
ние правосудию. 
Кстати, в Европе и США все еще строже — за на-
хождение у гражданина огромного количества 
наличных непонятного происхождения могут 
осудить. Если гражданин не в состоянии дока-
зать, откуда у него появились несметные суммы 
денег, в отношении него возбуждается уголовное 
дело. И Россия уже двигается по той же дорожке.

5  Почему дело 
не вернули 
на доследование?

ЖАН СЕМЕНОВ
ЮРИСТ

Действительно, на предварительных слушани-
ях адвокаты просили вернуть дело Захарченко 
на доследование, считая обвинение путаным, 
неясным и противоречивым. Но судья не увиде-
ла для этого оснований, все, о чем говорил адво-
кат Захарченко, не было подтверждено. Суд по-
считал, что вернуть на доследование прокурору 
материалы уголовного дела нецелесообразно. 
Отмечу, что приговор Захарченко, согласно ко-
торому ему присуждается 13 лет колонии 
и штраф в размере 117 миллионов рублей, еще не 
вступил в законную силу, не прошел апелляцию 
и может подлежать обжалованию. Безусловно, 
защита бывшего полковника обжалует судеб-
ный приговор в апелляционном порядке. Приго-
вор вступит в силу, когда пройдет вторую ин-
станцию (первая — районный суд), где решение 
суда будут оспаривать. Решение суда и приговор 
вступают в законную силу только после второй 
инстанции. Пока все остается так, как есть: За-
харченко невиновен, он просто подсудимый. 
Я не сомневаюсь, что апелляция примет реше-
ние в пользу обвинения.

3  Может ли Захарченко 
выйти по условно-
досрочному 
освобождению?

АНАТОЛИЙ МЯСНИКОВ 
АДВОКАТ

Если в деле бывшего полковника МВД Дми-
трия Захарченко имеются потерпевшие, то 
обязательным условием для условно-досроч-
ного освобождения должно быть возмещение 

нанесенного ущерба. Помимо этого, отсидеть 
он должен будет не полсрока, а две трети сро-
ка. Грубо говоря, отсидит десять лет — оста-
нется три. 
Есть статьи УК РФ, по которым не предусмотре-
но условно-досрочное освобождение вообще — 
это 210-я («Организация преступного сообще-
ства (преступной организации) или участие 
в нем (ней)») или 205-я («Террористический 
акт»). Но если он не был осужден по этим ста-
тьям и хотя бы частично возместит ущерб по-
терпевшим, то не исключено, что его могут от-
пустить по УДО.
Что касается срока, который дали Дмитрию 
Захарченко, отмечу, что, если бы он признал 
вину, раскаялся во всем, может быть, еще кого-
то разоблачил бы в каких-то преступлениях, 
тогда бы ему дали, например, восемь лет лише-
ния свободы. 
А так как Захарченко не признавался, потому 
ему и дали 13 лет. Если в целом брать уголов-
ную статистику по России, то такой срок впол-
не предсказуем.

2  Куда делись 
конфискованные 
9 миллиардов 
рублей?

СЕРГЕЙ ПАШИН
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ В ОТСТАВКЕ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В самом общем виде средства направляются 
в государственный бюджет, а до этого хранятся 
в банке или другой кредитной организации, 
имеющей лицензию. Практически занимается 
этим Федеральное агентство по управлению го-
сударственным имуществом на основании су-
дебного решения. 
Средства помещены на счет, распоряжается им 
Федеральное агентство. Эти деньги не включа-
ются в государственный бюджет отдельной 
строкой. И уже агентство будет решать, как по-
ступать с ценностями. Кроме того, есть отдель-
ное постановление правительства Российской 
Федерации от 2012 года по работе с ценностя-
ми, которые поступают от работы с уголовны-
ми делами. 

Подготовили МАРИЯ КАФАНОВА, 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ edit@vm.ru
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Нам бы в небо: москвичи 
выбирают высотки

По данным компании Capital 
Group, объем предложений 
жилья в московских небо-
скребах (дома более 40 эта-
жей) с декабря 2017 по апрель 
2019 года вырос на 19 процен-
тов. Больше всего новых высо-
ток (48 процентов) в Цен-
тральном административном 
округе.
— В условиях стагнации цен 
и высокой конкуренции за-
стройщики стараются макси-
мизировать прибыль, поэто-
му увеличивают масштабы 
жилых комплексов. Стро-
ительство небоскребов позво-
ляет на относительно неболь-
шом участке реализовать 
в несколько раз больше ква-
дратных метров жилья, чем 
если бы речь шла о средне-
этажном доме, — рассказала 
«Вечерней Москве» управля-
ющий партнер компании 
«Метриум», участник парт-
нерской сети CBRE Мария Ли-
тинецкая.
Она также отметила, что в по-
следний год девелоперы небо-
скребов несколько уменьши-
ли активность:
— По нашим оценкам, сегод-
ня на рынке Москвы представ-
лено 17 новостроек высотой 
больше 40 этажей с квартира-
ми и апартаментами. Объем 
предложения в них — около 
3 тысяч жилых помещений. 
Аналитики Capital Group так-
же указывают и на то, что не-
боскребы помогают сохранять 
территорию для благоустрой-
ства. Кроме того, немалова-
жен тот факт, что девелоперы 
активно возводят высотные 
проекты с учетом новых техно-
логий и снижают для покупа-
теля стоимость входа в проект. 
Данный тренд позволяет рас-
ширить аудиторию.

Средняя цена на жилье в небо-
скребах в апреле составляла 
351,3 тысячи рублей за ква-
дратный метр. По мнению 

экспертов, доля элитных квар-
тир в них невелика.
— В небоскребах массового 
сегмента расположено 25 
про центов квартир и апарта-
ментов, в бизнес-классе — 52. 
На премиум- и элитный клас-
сы приходится по 11 процен-
тов и 12 процентов соответ-
ственно, — рассказала управ-
ляющий партнер компании 
«Метриум».
Руководитель отдела анали-
тических исследований 

Агентства развития и иссле-
дований в недвижимости Та-
тьяна Чуприна отмечает, что 
жилье в небоскребах — это 

удел богатых лю-
дей.
— Немногие могут 
купить себе жилье 
в высотке на по-
следних этажах. 
Но почему есть 
спрос на него, по-
нятно: красивые 
виды из окна, а еще 
дополнительные 
преференции: воз-
можность выйти 
на крышу, сделать 
там зону отдыха, 

например, оранжерею.
Управляющий партнер RRG 
Денис Колокольников в бесе-
де с корреспондентом «Вечер-
ней Москвы» отметил, что 
«чем дальше, тем больше бу-
дет высоких зданий».
— «Москва-Сити» будет раз-
виваться, там построены еще 
не все заявленные проекты. 
И в других частях города будут 
появляться небоскребы. Зем-
ля — это конечный продукт, 
поэтому застройщикам вы-

годно строить именно высот-
ки. Другой вопрос, нужны ли 
они городу. Считаю, что в Под-
московье строить их нецеле-
сообразно, а в центре Москвы 
небоскребы появляться мо-
гут, если не нарушают облик 
города, — уверен Колоколь-
ников.
— Высотное строительство 
входит в нашу жизнь «всерьез 
и надолго». Небоскребы появ-
ляются почти во всех округах 
Москвы. Наибольшая доля 
предложения квартир и апар-
таментов доступна в САО (по-
рядка 25 процентов) и ЦАО 
(около 20 процентов). Но сто-
лица еще не исчерпала ресур-
сы для средне- и даже мало-
этажного строительства, — 
объяснила в свою очередь Ли-
тинецкая.
Эксперты отметили, что не-
боскребы — это не только 
большие доходы для застрой-
щиков, но и более сложное 
строительство, для которого 
не обходимы инфраструкту-
ра и транспортная доступ-
ность.
МАРИЯ СТРОИТЕЛЕВА 
edit@vm.ru

5 сентября 2018 года. Москвичка Алена Захарьянц мечтает купить квартиру на одном из верхних этажей в новом элитном жилом 
комплексе

Среди москви-
чей вырос инте-
рес застройщи-
ков и покупате-
лей к жилью 
в небоскребах. 
«ВМ» выяснила 
у экспертов, по-
чему квартиры 
в высотках на-
бирают попу-
лярность. 

Замедление экономического роста нам не грозит
Тенденция последнего вре-
мени — в стране ликвидиру-
ется больше компаний, чем 
открывается. Скажется ли это 
на экономике столицы, выяс-
няла «ВМ».

Независимый экономический 
эксперт Антон Шабанов пояс-
нил, что речь не идет о насиль-
ственной ликвидации, компа-
нии закрываются по своей 
инициативе.
— Важно понимать, что такая 
своеобразная «оптимизация» 
в чем-то бывает полезна, — по-
казал другую сторону явления 
экономист.
Антон Шабанов пояснил, что 
подобное обновление, во-
первых, сигнализирует дело-
вым людям, что в бизнесе есть 
проблемы и сейчас не самое 
удачное время входа в соб-
ственное дело. Но тем не ме-
нее любое экономическое яв-
ление, как известно, нужно 
оценивать не в краткосрочной 
перспективе, а в среднесроч-
ной и долгосрочной.
— У нас дисбаланс закрытых 
предприятий по отношению 
к открытым длится довольно 

долго, но ситуация может по-
меняться очень быстро, — под-
черкнул собеседник «ВМ».
Отдельно эксперт отметил, что 
закрытие компаний — это не 
уникальная российская ситуа-
ция, а отражение общемиро-
вой тенденции.
Экономист, профессор МГУ 
Наталья Зубарева со своей сто-
роны подтвердила, что замед-
ление темпов экономического 
роста, инвестиций и доверия 
бизнеса до рекордно низкого 
уровня в 2019 году (за послед-
ние три года) — болезнь миро-
вой экономики. По данным 
Всемирного банка (ВБ), этому 
способствовали в том числе 
торговые войны Дональда 
Трампа, напряженность в от-
ношениях Соединенных Шта-
тов Америки и Китая, а также 
санкции.
Тем не менее уполномоченный 
по защите прав предпринима-
телей в городе Москве Татьяна 
Минеева считает, что тенден-
ция отражает не «смертность» 
бизнеса, о чем можно было бы 
подумать, а процесс оптимиза-
ции в социальной сфере и му-
ниципальном управлении.

коротко

Куда едут дачники
Десять наиболее попу-
лярных магистралей 
Москвы среди дачников 
были определены. 
Об этом сообщили в ГКУ 
«Центр организации до-
рожного движения». 
В список московских 
трасс, более других за-
груженных по пятницам, 
попали Ленинский про-
спект, Ленинградское 
шоссе, Варшавское 
шоссе, проспект Марша-
ла Жукова, улица Проф-
союзная, Волоколам-
ское шоссе, улица Ли-
пецкая, Рублевское 
шоссе, Дмитровское 
шоссе и Каширское 
шоссе.
■
Ставка снижена
Банк России снизил клю-
чевую ставку на 0,25 пун-
кта до 7,5 процента годо-
вых и изменил прогноз 
итоговой инфляции. 
Это первое снижение 
ключевой ставки с марта 
прошлого года. До этого 
Центробанк поддержи-
вал интригу, не исклю-
чая снижения ставки, 
но и не говоря об этом на-
прямую. Эксперты счита-
ют, что решение Центро-
банка приведет к уде-
шевлению кредитов.
■
Крови не жалко 
Главный врач Центра 
крови имени Гаврилова 
Ольга Майорова расска-
зала о том, что москвичи 
сдали более 63 тысяч 
литров крови за первые 
пять месяцев 2019 года. 
По ее словам, за послед-
ние 10 лет общее число 
доноров в Москве уве-
личилось в 1,6 раза.
В результате активности 
горожан стало возмож-
ным полностью обеспе-
чить потребности меди-
цинских организаций 
в донорской крови.

Привлекают 
красивые виды 
из окна и шанс 
сделать на крыше 
зону отдыха

жилье

прогнозы

Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, почему среди москвичей увеличился спрос на жилье в высотках, готовиться ли 
к увеличению цен на куриное мясо, как затронет столицу общемировая тенденция к экономическому спаду и оправданы ли стремительные темпы развития 
ретейлинга — много продуктовых магазинов у дома, так ли это хорошо.

тенденции
300 15 200 2,1

граммов клубники в день 
советует съедать главный 
внештатный специалист-
диетолог столичного Депар-
тамента здравоохранения 
Антонина Стародубова.

миллиардов рублей направят 
на строительство и рекон-
струкцию спортивных объек-
тов по всей стране. Деньги 
будут выделены из федераль-
ного бюджета. 

лесных пожаров ликвидирова-
ли в подмосковных лесах с на-
чала года. Об этом сообщил 
председатель Комитета лесно-
го хозяйства области Иван Со-
ветников.

миллиона пассажиров поль-
зуются низкопольными 
трамваями «Витязь-Москва» 
еженедельно. На маршрутах 
работают более 250 трамва-
ев нового поколения.

По данным маркетологов, сетевые продуктовые 
магазины захватили в Москве 60 процентов рынка, 
и доля их растет. Хорошо это или плохо?

Цивилизация 
вместо помойки 

Беспощадное 
омагазинивание 

Сетевых продуктовых все больше, и я этому дико рад. 
Там действует единый стандарт обслуживания, там 
довольно широкий выбор, а цены ниже, чем в несе-
тевых магазинах — за счет закупок огромным оп-

том. Там всегда есть скидки — причем практически в лю-
бой группе товаров. Для пенсионеров (да и не только) это 
ого-го как много значит. А большинство «магазинов шаго-
вой доступности» — ну, таких мелких лавчонок у дома — 
это помойка. Тесно, грязно, выбора никакого, а цены всег-
да выше. Помню несколько лет назад посетил такой мага-
зин у станции метро «Владыкино». Первое, что меня под-
косило — перерыв на обед. Реально, с 14:00 до 15:00, как 
в Советском Союзе! Дожидаюсь конца перерыва. Покупаю 
литр ряженки (кстати, намного дороже, чем в сетевом ма-
газине), а она — просроченная. Подхожу к толстой продав-
щице и слышу такое, от чего 
впору свалиться в обморок. 
«А чего вы хотели? Она ведь 
со скидкой! Непросрочен-
ная стоит дороже». До этих 
теток, похоже, даже не дохо-
дит, что торговать просроч-
кой вообще запрещено. 
Сейчас вместо этой жути 
открыли нормальный сете-
вой магазин. И уже не нуж-
но стоять отдельно в молочный отдел, отдельно — в мяс-
ной, отдельно — в хлебный. Весь этот советский колхоз 
ушел в прошлое. Надеюсь — окончательно.
Сетевые магазины — огромное благо. В том числе и пото-
му, что всегда можно выбрать подходящую именно тебе 
сеть. Не нравятся дешевые продукты, в качестве которых 
ты сомневаешься, — есть магазин, где точно качественно 
и вдвое дороже. Выбирай. А еще многие сети освоили тор-
говлю онлайн. Заказываешь набор продуктов и товаров 
(например, зубной пасты, туалетной бумаги, бритвенных 
станков), и тебе привозят. Если сумма выше определен-
ной — привозят бесплатно. Какой, скажите, несетевой 
магазин торгует по таким же правилам? Никакой. Там 
бизнес вообще простой и тупой: затариться на оптовке 
минимальным набором продуктов и перепродать их с на-
ценкой. Акции? Да, бывают. Если кефир завтра умрет сво-
ей смертью, его могут продать подешевле. Вы хотите та-
кой пить? Вообще, несетевые продуктовые магазины — 
если они не фермерские — это тупиковая ветвь ретейла. 
Они скоро помрут своей смертью, не выдержав конкурен-
ции с нормальной цивилизованной торговлей. Туда им 
и дорога.

Перестарались. Это слово отлично характеризует си-
туацию с сетевыми «продуктовыми коробками»,  
натыканными вокруг московских дворов.  Крас-
ные, зеленые, синие, оранжевые — только цвет фа-

садов у «жестянок» разный и вывески с названиями. 
В остальном — найди десять отличий. Выходишь из подъ-
езда, а они как большие гаражи вокруг. Не хочешь — сами 
в глаза прыгают. 
Посмотрите налево — один сетевик маячит краской стен 
в кустах, посмотрите направо — через дорогу другой, 
пройдите сто метров вперед — там построили третий, на-
зад сто шагов — четвертый. Пятый, шестой. Бывает, и ду-
блируются: в одном квартале по нескольку магазинов од-
ной сети. Например, в микрорайоне, в котором живет  
моя подруга Маринка, их аж восемь (!) Одинаковых! Куда 
столько? Не переборщили, а? Хорошая же  была идея — 
обеспечить москвичей продуктовыми магазинами в ша-
говой доступности. Только извратили ее сильно. Понаты-
кали на каждом шагу на-
вязчивые «кормильни» для 
бедных,  кажется, специ-
ально придуманные в фор-
мате «не для прихотли-
вых», и на корню загубили 
весь смысл начинания. 
Они бесят, их многие обхо-
дят стороной, все больше 
отдавая предпочтение не-
большим «тематическим» 
магазинчикам: пекарням, овощным лавочкам, палаткам 
с молочкой, мясным палаткам, рыбным. Ходить по таким 
магазинчикам приятно: они оригинальны, и там обяза-
тельно найдешь что-то особенное. Это вам не колбаса на 
100 рублей из чего-то розового. 
А что такое этот пресловутый стандарт  обслуживания 
в сетевых магазинах? Яркая униформа продавцов, гнилые  
фрукты и овощи в коробках? Я бы сказала точнее — под-
ражание стандарту.  
Мало того что торговые точки сетей, уж извините за пря-
моту — настоящие архитектурные уродины, ассорти-
мент, выставленный на их полках  — скука смертная. Гла-
зу не за что зацепиться. Примитивный набор дешевой 
еды. Как в советских  продуктовых, только с  рыночным 
размахом. Заплесневелые пряники, прокисшее молоко, 
бутылка питьевой воды с куском силикона внутри — это 
малая часть покупок, которые мне не посчастливилось 
сделать в сетевиках. Вопрос мужа: «Я по-быстрому в магаз 
во дворе, что купить?» — всегда ставит меня в тупик.  Луч-
ше ничего.   
 По данным ретейлеров, в Московском регионе сегодня 
работает под 8 тысяч продуктовых точек различных про-
дуктовых сетей. И на этом никто останавливаться не со-
бирается. Омагазинивание столицы будет продолжаться.     

НИКИТА 
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Кого отпустят 
на пенсию 
пораньше 
Почти на 50 тысяч больше от-
казов в досрочном назначе-
нии пенсий было вынесено 
в прошлом году Пенсионным 
фондом.   

По словам специалистов,  лю-
дей, имеющих право на до-
срочную пенсию, можно раз-
делить на две группы: к пер-
вой относятся мужчины не 
моложе 1959 года рождения 
и женщины 1964 года рожде-
ния. Ко второй группе отно-
сятся льготные категории 
граждан, работающих на тя-
желых и вредных производ-
ствах. Также могут рассчиты-
вать на досрочную пенсию 
и представители отдельных 
профессий. Например, води-
тели получат досрочную пен-
сию при наличии страхового 
стажа. Право на досрочный 
выход на пенсию есть у педа-
гогов, отработавших 25 лет, 
врачей — 30 лет. Нужно, что-
бы занимаемая должность 
была включена в списки, ут-
вержденные правитель-
ством.
МАРИЯ СТРОИТЕЛЕВА
edit@vm.ru

МАРИЯ СМИРНОВА
ЮРИСКОНСУЛЬТ КОМПАНИИ 
МОЙ СЕМЕЙНЫЙ ЮРИСТ

Отказ в назначении пенсии 
носит формальный харак-
тер. Это может произойти 
из-за того, что в трудовой 
книжке была неправильно 
сделана запись, не указан но-
мер приказа об увольнении 
или есть опечатка. Также со-
ветую запросить в ПФР выпи-
ску из индивидуального лице-
вого счета по форме СЗИ-6 
и сверить сведения по стажу 
в ней и трудовой книжке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

Доля новостроек ком-
форт-класса в Москве, 
продающихся на стадии 
котлована, составляет 
в настоящее время 
24 процента. По словам 
экспертов, этот показа-
тель ниже  апрельского 
более чем в половину. Па-
дающая динамика связа-
на с ускорением темпов 
строительства в преддве-
рии перехода на новую 
модель финансирования. 
Аналитики столичного 
рынка жилья поясняют, 
что большинство застрой-
щиков стремятся сохра-
нить возможность при-
влекать деньги дольщи-
ков по старой схеме. 
Для этого необходимо со-
ответствие критериям 
правительства — 30-про-
центная степень строи-
тельной готовности про-
екта, 10 процентов дого-
воров долевого участия.

кстати

Хотели бы вы 
заняться 
собственным 
бизнесом?

По данным  НАФИ

29
Да, 
хотел бы

67
Нет, не готов 
к этому

4
Затрудняюсь ответить

— В Москве число субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства в прошлом году со-
кратилось менее чем на про-
цент (меньше 8 тысяч), — при-
вела статистические данные 
столичный бизнес-омбуд-

смен. — У российского и мо-
сковского бизнеса действи-
тельно много проблем. Есть 
болевые точки — высокие на-
логи, ставки кредита, падение 
спроса и т.д. Но говорить о кри-
зисе я бы не стала. 
По словам Минеевой, в столи-
це за прошлый год открылось 
примерно столько же компа-
ний, сколько и закрылось. Так 
что общемировая тенденция 
в столице не особенно акту-
альна. 
— То есть на место разорив-
шихся компаний в Москве 
приходят новые, — пояснила 
Татьяна Минеева. 
Вместе с тем экономический 
эксперт Антон Шабанов пояс-
нил, что если количество за-
крывающихся неэффектив-
ных компаний сопоставимо 
с количеством открывающих-
ся, то это признак оздоровле-
ния рынка.
— Если говорить в целом 
о крупных городах-миллион-
никах, то в них деловая ситуа-
ция в целом неплохая: больше 
рынок, больше потребителей, 
больше заработок. Бизнес 
имеет возможность работать 

и искать конечного клиен-
та, — отметил Антон Шабанов.
Подтверждают развитие биз-
неса в Москве и статистиче-
ские данные.
— Россия поднялась со 123-го 
места в 2010 году на 31-е место 
в 2018 году в рейтинге Doing 
Business Всемирного банка. Но 
показатели Российской Феде-
рации в рейтинге зависят на 
70 процентов от Москвы и на 
30 процентов от Санкт-
Петербурга, — отметил глава 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной полити-
ки города Москвы Александр 
Прохоров.
По словам чиновника, в городе 
наблюдается динамика роста 
как инвестиционного клима-
та, так и производственных 
мощностей. За последние во-
семь лет инвестиции в капи-
тал Москвы выросли более чем 
в два раза. Не отстает и зару-
бежный капитал — на долю 
столицы приходится половина 
прямых иностранных инве-
стиций в российскую эконо-
мику.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru
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Эксперты выявили на прилавках 
магазинов фальсифицированный мед
Мед — один из самых по-
лезных в мире продуктов. 
А уж липовый — особенно. 
Если, конечно, вам повезло 
с производителем.

Экспертный центр Союза по-
требителей «Росконтроль» ре-
шил проверить несколько 
брендов: «Берестов А. С./Баш-
кирхан», «Медовая долина», 
«Пчелкин мед», «Медовая Ку-
бань», «Призвание пчеловод» 
и Darbo.
— Покупая мед в магазине, мы 
всегда сомневаемся: нату-
ральный ли он? Сделан ли с со-
блюдением технологий? Как 
показала практика, ответ на 
эти вопросы часто отрица-
тельный, — пояснила специа-
лист экспертного центра Рос-
контроля Елена Менячихина. 
Как рассказала эксперт, в ходе 
исследования проверили диа-
стазное число — основной по-
казатель натуральности, зре-
лости и биологической актив-
ности меда. Оно показывает 
степень его ценности как ле-
чебного продукта. Чем оно 
выше, тем лучше мед. 
— У образцов «Пчелкин мед», 
«Медовая Кубань», «Призва-
ние пчеловод» диастазное 
число оказалось низким, — 
пояснила Елена. — А еще в по-
следнем образце глюкозы ока-
залось больше, чем фруктозы, 
что не характерно для меда.
Еще один параметр, на кото-
рый обращают внимание 
эксперты, — массовая доля 
пролина. Это важный показа-
тель как зрелости, так и фаль-
сификации меда. Если мед 

отобран незрелым или содер-
жит сахарную подкормку, то 
содержание пролина в нем 
низкое. 
— Из проверенных образцов 
только в одном пролина со-
всем мало — это «Медовая 
Кубань». Больше всего про-
лина оказалось в образце 
Darbo, — рассказала Елена 
Менячихина.
Чтобы узнать, имеет ли мед 
право называться липовым, 

эксперты сравнили диастаз-
ное число и содержание 
в меде пыльцевых зерен. 
— «Медовая Кубань» и «При-
звание пчеловод» не отвеча-
ют требованиям к натураль-
ному липовому меду, — зая-
вила Елена Менячихина. — 
«Медовая Кубань» — из-за 
того, что диастазное число 
и массовая доля пролина ока-
зались ниже норматива. 
«Призвание пчеловод» не со-

ответствует наименованию 
по содержанию пыльцевых 
зерен липы — в нем их всего 
20 процентов.
Остальные протестирован-
ные образцы показали сред-
ние результаты, укладываю-
щиеся в требования стандар-
та — не менее 30 процентов 
липы. Органолептические 
свойства, или, проще говоря, 
вкус, у протестированных об-
разцов оказались в целом хо-
рошими. Специалисты отме-
тили слабый аромат у образ-
цов «Берестов А. С./Башкир-
хан», «Медовая долина», «При-
звание пчеловод». Вкус у всех 
был сладким и приятным.
— По результатам испытаний 
можно рекомендовать к по-
купке мед «Берестов А. С./
Башкирхан», «Медовая доли-
на» и Darbo, — сообщила Еле-
на Менячихина. К «Пчелкино-
му меду» есть ряд претензий. 
А вот «Медовая Кубань» 
и «Призвание пчеловод» ока-
зались в нашем черном спи-
ске. Это значит, что Роскон-
троль покупать их не реко-
мендует. 
Кстати, по мнению экспертов, 
медом — даже если он вкус-
ный и натуральный — злоупо-
треблять не стоит. Пятидеся-
ти граммов в день вполне до-
статочно.
— Это будет вполне достаточ-
но для того, чтобы восполнить 
запасы витаминов и минера-
лов в своем организме, — счи-
тает диетолог Елена Солома-
тина. — К тому же, не будем 
забывать, мед — продукт до-
вольно калорийный.

Детские городки 
лучше аттракционов
«ВМ» опросила читателей, 
какие аттракционы в парках 
они посещают с детьми.

ИРИНА ЛЯХОВА
ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ

Моей дочери четыре года, по-
этому мы часто ходим с ней 
на батуты. Например, в парк 
Дружбы. Но я каждый раз пе-
реживаю: там почему-то одно-
временно пускают детей раз-
ного возраста и габаритов. 
Того и гляди мою Соню со-
бьют. В общем, стараюсь при-
ходить пораньше, когда еще 
никого нет.

ВИТАЛИЙ ЕФИМЕНКО
ИТИНЖЕНЕР

Не знаю ни одного парка 
с нормальными аттракциона-
ми. Раньше были очень при-
личные американские горки 
в Парке Горького, на Пушкин-
ской набережной. Но их убра-
ли. Жду, когда откроется дет-
ский парк в Нагатинской пой-
ме — говорят, он будет самым 
крупным в Европе. Вот туда 
с семьей и пойду. 

МАРИНА КАЛИНИНА
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЕР

Довольно неплохие аттракци-
оны на ВДНХ. Если учесть, 
что там рядом «Москвариум», 
то провести время можно 
вполне неплохо. Другой во-
прос, что эти развлечения до-
вольно дороги. Когда послед-
ний раз там с детьми была, 
в общей сложности потратили 
около пяти тысяч.

АНТОН ГАНИЧЕВ
СОТРУДНИК МЧС

Вообще стараюсь аттракцио-
ны не посещать. Профессия, 
знаете ли, отпечаток накла-
дывает. Помню, в августе 
2009 года остановилось коле-
со обозрения на ВВЦ, так там 
почти 60 человек на огромной 
высоте застряли. Наши ребята 
их вызволяли. Я понимаю, что 
все аттракционы проверены 
и сертификаты имеют, но с ре-
бенком туда как-то не хочется.

ЕВГЕНИЯ ШАМАЕВА
РИЕЛТОР

Мы живем рядом с «Сокольни-
ками», поэтому на аттракцио-
ны — только туда. Мне нра-
вится, что сейчас все новое 
и новое оборудование появ-
ляется. Я как-то зимой там по-
пробовала аттракцион, ими-
тирующий езду на горных лы-
жах. Очень круто!

СЕМЕН ГРИВНЯК
ИНЖЕНЕР

Сегодня детские городки та-
кие, что никакие аттракционы 
уже не нужны. У нас в Гонча-
ровском парке, помимо обыч-
ных качелей-каруселей, есть 
скалодром, тарзанка и куча 
каких-то крутилок-вертелок, 
на которых можно хоть целый 
день развлекаться, переходя 
из одного детского городка 
в другой. Да что парк, даже 
в обычных дворах много инте-
ресных игровых городков. 
Мы с детьми три-четыре обой-
дем, и они устают беситься.

Кто вкуснее печет 
хлеб с витаминами 
Москвичи выбирают лучших 
производителей хлеба с ви-
таминами и минералами, 
а также баранок. Конкурен-
ция на этом рынке, оказыва-
ется, высочайшая.

Среди тех, кто печет витами-
низированный хлеб, пока ли-
дирует «Хлебный дом» («Фа-
цер»). На втором месте, отста-
вая совсем немного, — хлебо-
комбинат «Коломенский». 
При этом многие москвичи 
и гости города проголосовали 
и за Хлебозавод № 28 (см. ин-
фографику).
— Неудивительно, что конку-
ренция настолько высокая. 
Витаминизированный хлеб 
сейчас очень популярный 
продукт, потому что в Москве 
становится все больше адеп-
тов здорового образа жизни 
в целом и фитнеса в частно-
сти, — пояснила диетолог 
Анна Кудрявцева. 

Среди производителей бара-
нок, впрочем, конкуренция не 
меньше. Пока лидирует 
Останкинский завод бараноч-
ных изделий. Но совсем близ-
ко к лидеру подобрались 
«Волжский пекарь» из Твери 
и «Хлебный дом» («Фацер»).
— Баранки — один из тради-
ционных русских хлебных 
продуктов и всегда будет поль-
зоваться популярностью, — 
считает Анна Кудрявцева.
Кстати, как показывает прак-
тика предыдущих голосова-
ний, лидеры и аутсайдеры мо-
гут в любой момент меняться 
местами. Причем победа 
участника может зависеть 
даже от одного-единственно-
го голоса. Возможно — ваше-
го. Заходите на сайт new.
mostpp.ru, выбирайте лучших 
и голосуйте за них! Пусть ваш 
любимый производитель ста-
нет победителем «Московско-
го качества»!

Вы также можете подать 
заявку на устранение про-
блем (например, разрисо-
ванных стен подъезда 
или сломанных во дворе 
скамеек) через сайт gorod.
mos.ru. Плюс этого спосо-
ба в том, что непорядок 
вы можете сфотографиро-
вать и фотографиями за-
явку проиллюстрировать. 
Ведь, как говорят китай-
цы, одна картина лучше 
десяти тысяч слов.

справка

Хороший сантехник приходит 
быстрее, чем положено

Сломался смеситель, вы зво-
ните в диспетчерскую, а сан-
техник не идет. Знакомая си-
туация.
— Сроки реагирования ком-
мунальных служб на обраще-
ния по разным поводам четко 
регламентированы, — пояс-
нила юрист Московской кол-
легии адвокатов Антон Разы-
граев. — Они обозначены 
в Постановлении Госстроя РФ 
от 27 сентября 2003 № 170. 
Это постановление устанав-
ливает Правила технической 
эксплуатации жилого фонда.
Правда, как пояснил юрист, 
эти сроки достаточно боль-
шие. Так, например, только на 
аварии трубопроводов — на-
пример, прорвало трубу с го-
рячей или холодной водой 
или, скажем, канализацию — 
коммунальщики должны реа-
гировать незамедлительно. 
А если, скажем, образовалась 
течь через перекрытия полов 
в санитарных узлах, то ее, по 
закону, могут устранять аж 
трое суток! Целые сутки могут 
чинить незакрывающиеся 
подъездные двери или встав-
лять в подъезде разбитые 
стекла, а также устранять течь 
с кровли.

— Сроки и правда несколько 
удивительны. Так, например, 
на ремонт ванны, мойки и ра-
ковины сантехник после по-
лучения заявки должен прий-
ти в течение недели, — пояс-
нил Антон Разыграев.
Увы, даже эти сроки могут 
нарушаться. И закон преду-
смотрел порядок обжалова-
ния бездействия коммуналь-
щиков.
— Для начала вам нужно запи-
сать номер вашей заявки — 
его обязан назвать диспетчер 
и зафиксировать время ваше-
го звонка. Если сантехник так 
и не пришел — пишите жало-
бу в Мосжилинспекцию. Она 

обязана в течение 30 дней 
вашу жалобу проверить 
и, если она подтвердится, ком-
мунальщиков оштрафовать.
Доктор юридических наук, 
член экспертного совета Ко-
митета Госдумы по ЖКХ 
Александр Толмачев преду-
преждает:
— Учтите, у коммунальщиков 
есть только те деньги, кото-
рые вы сами им платите. Да, 
штраф они выплатят, но тогда 
окажется меньше средств, на-
пример, на покраску стен 
в подъезде или замену лампо-
чек. Попросту говоря, штраф 
с вас как жильцов и взыщут, — 
убежден эксперт.

Вера Москвина, исполнитель-
ный директор Гильдии управ-
ляющих компаний в ЖКХ, со-
ветует пойти по другому пути.
— Не нужно обращаться 
в вашу управляющую компа-
нию и ждать сантехника сут-
ки. В любое время суток нуж-
но позвонить в городскую 
диспетчерскую ЖКХ — 
(495) 539-53-53. Назовите 
свое имя, адрес и расскажите 
суть проблемы. Все, что вам 
нужно, — запомнить номер 
заявки, — пояснила Вера Ми-
хайловна. — После этого дис-
петчер, который принял от 
вас звонок, тут же подает сиг-
нал диспетчеру УК. Это край-

не важно: сигнал поступает не 
от вас, а от города. И перед го-
родской диспетчерской, кото-
рая находится под крылом мэ-
рии, УК обязана отчитаться — 
как заявка выполнена. Поэто-
му федеральные нормативы 
выполнения заявок в Москве 
существенно опережают — 
если, конечно, вы обращае-
тесь в городскую диспетчер-
скую. Причем она курирует 
работу и частных УК, и ГБУ 
«Жилищник».
Кстати, сейчас диспетчеру 
можно уже и не звонить. На 
сайте mos.ru можно скачать 
специальное приложение для 
смартфона и делать заявки. 

4 октября 2018 года. Сантехник осматривает трубы перед началом отопительного сезона в подвале жилого дома. Своевременная профилактика, как считают эксперты, 
лучший способ избежать проблем с инженерным оборудованием в будущем

В конкурсе «Мо-
сковское каче-
ство» управляю-
щие компании 
соревнуются 
еще и в... скоро-
сти. Например, 
реагирования 
на обращения 
жителей 
по устранению 
неполадок.

закон

Горошек должен 
шуршать

Выбирая зеленый горошек, нужно прежде всего об-
ратить внимание на упаковку. Лучше если она будет 
стеклянной. Во-первых, под ней не скроются несве-
жие и перезрелые горошины. А во-вторых, она не 

вступит с содержимым консервов в химическую реак-
цию. Но чаще, согласитесь, мы имеем дело с жестяными 
банками. Осмотрите ее внимательнее: на банке не долж-
но быть никаких вмятин и вздутий. Если есть, значит, про-
дукт испортился и внутри образовались газы, которые 
и повредили тару. 
Теперь внимание на этикетку. Честный производитель 
обязательно укажет свой адрес, срок годности и условия 

хранения продукта, а так-
же подробно распишет со-
став. Отдайте предпочте-
ние консервам, в которых 
нет пищевых добавок, под-
сластителей и других улуч-
шителей вкуса. Идеальный 
вариант — это сам горо-
шек, вода, сахар и соль.
Обратите внимание и на 
дату. В идеале для консер-

вации должен отбираться молодой, зеленый и сочный го-
рошек «прямо с грядки». Поэтому лучше, если дата произ-
водства — июнь или июль. Ну и, конечно, год должен быть 
не «древним»: чем ближе к дате потребления, тем лучше.
Перед тем как опустить банку с горошком в корзину, ее 
нужно слегка потрясти. Идеальный продукт издает мини-
мум звуков. Если же горошек бьется об стенку банки, зна-
чит, в ней не хватает рассола. Если содержимое булькает 
и квакает, то в банке много воздуха, что снижает качество 
продукта. И только шуршание доказывает, что консервы 
закатывали по всем правилам.
Ну и, наконец, важно оценить горошек уже после покуп-
ки. Умеренно зрелые и качественно приготовленные го-
рошины на ощупь упругие и оказывают небольшое со-
противление при раздавливании. Если они при этом еще 
и приятно пахнут, то вы выбрали правильного производи-
теля, и ему в будущем можно доверять. Но помните: зеле-
ный горошек — это все-таки консервы. Есть его можно не 
каждый день и, разумеется, не в большом количестве. 
Пары столовых ложек достаточно.

АННА 
КУДРЯВЦЕВА
ДИЕТОЛОГ

эксперт

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

10081 12 30 26градусов — температура 
приготовления кабачко-
вой икры

ккал на 100 граммов — 
калорийность зеленого 
горошка

месяцев максимум 
можно хранить мед 
в домашних условиях

граммов весит, 
в среднем, кусок 
хлеба в ресторане

процентов составляет 
жирность докторской 
колбасы

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru началось голосование: горожане и гости города выбирают 
лучших производителей хлеба, кондитерских изделий и овощных консервов, а также 
наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ и самые интересные 
городские парки. Давайте тоже примем участие в выборе!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

Останкинский 
завод 

26,8

«Хлебный дом» 
(«Фацер») 

24

«Волжский пекарь» (г. Тверь) 

25,7

Другие

23,5

Баранки 
и сушки, %

«Хлебный дом» 
(«Фацер») 

27,1

Хлебозавод № 28 
(г. Москва) 

17,1

Другие

29,7

Хлеб с витаминами 
и минералами, %

«Коломенский» 

26,1

АЛ
ЕК
СЕ
Й
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ЕЛ
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Н
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Весь 
проверенный 
мед оказался 
вкусным, 
но не весь, 
по мнению 
экспертов, 
настоящим 
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точка Сегодня точку в номере ставит телеведущая Юлия Барановская, которая позирует для фото и телекамер вместе со своей дочерью Яной и младшим сыном Арсением. 
Звездная семья остановилась попозировать на красной дорожке торжественной церемонии премии «ТЭФИ-KIDS», которая прошла накануне вечером в Российском 
академическом молодежном театре. Главная цель премии — поощрение лучших и наиболее значимых работ профессионалов отечественного детского телевидения. 
Всего на конкурс прислано более 130 заявок. Победителей в 10 номинациях премии «ТЭФИ-KIDS» определяло опытное жюри, в его составе композитор и продюсер 
Виктор Дробыш, актер Александр Олешко, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.

ПОДРОБНОСТИ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ВМ

Отдых, который 
запомнится 

Туристические фирмы доживают свой век. К столь не-
утешительному выводу пришли эксперты Федераль-
ного агентства по туризму. Только в прошлом меся-
це количество туроператоров уменьшилось как ми-

нимум на 41 компанию.
«А сейчас с правой стороны вы увидите то, что на обратном 
пути будет с левой стороны», — лично у меня организован-
ный туристическими компаниями отдых ассоциируется 
примерно с вот такими опусами-анекдотами. По минутам 
распланированные передвижения, необходимость усред-
нять свои собственные предпочтения в соответствии со 
всей группой, заученные фразы экскурсовода, традицион-
ный заезд в «прикормленные» (а значит, с заоблачными 
ценами) магазины с местной псевдоэкзотикой — неужели 
кто-то действительно получает от этого удовольствие? Это 
туризм для галочки, это поездка, как говорится, «чтобы 
было». Ни элементов авантюры, ни приключений, ни, что 
самое обидное, ярких воспоминаний.
А если еще и заметить, сколько ошибок, оплошностей 
и попросту халатных промахов допускают современные, 
особенно бюджетные, туроператоры, так вообще хочется 
запереть собственный загранпаспорт в сейф и выбросить 

ключ в Москву-реку. Ни-
когда не знаешь, какой из 
важных для соскучившейся 
по отпускам душе пункти-
ков, прописанных в дого-
воре мелким шрифтом, 
внезапно вылезет боком.
В современном мире с он-
лайн-сервисами по покуп-
ке самых дешевых/самых 
удобных/самых быстрых 

авиаперелетов, с агрегаторами гостиниц и хостелов, со 
встроенными в телефон картами и с возможностью по-
купки входных билетов куда угодно одним кликом пла-
тить туроператору — попросту бездумное и абсолютно 
бессмысленное транжирство. Даже самый щепетильный 
москвич, отправляющийся в поездку впервые в жизни, за 
пару дней составит себе такой план путешествий, что лю-
бой опытный эксперт добровольно сдаст диплом о выс-
шем туристическом образовании. А даже если и не соста-
вит, ну разве не в приключениях настоящее удоволь-
ствие? Хотя бы на период отпуска надо уже отказываться 
от идеологии премудрого пескаря с его опасениями «как 
бы чего не случилось».
А вообще, путешествовать — это здорово. Разумеется, 
если не включать в это понятие отдых на спа-курорте 
на каком-нибудь полузакрытом для местных индийском 
острове. Не можете найти ресторан итальянской кух-
ни — спросите у прохожих, они проведут за ручку, пока-
зав по пути забытые путеводителями соборы и храмы. 
Потерялись в центре Токио — да большинство японцев 
удавятся за возможность похвастаться перед знакомы-
ми, что они общались с иностранцем! Украли у вас в Бар-
селоне сто евро наличными — центральные пляжи все 
равно бесплатные, а больше от солнечной Испании (кро-
ме ледяной сангрии и горячей паэльи, конечно) ничего 
и не надо. Стоит только выйти из клетки организованно-
го экскурсионного тура, как путешествие заиграет новы-
ми красками, и вы почувствуете настоящий местный ко-
лорит. И помнить его вы будете еще очень и очень долго. 
В отличие от «шаблонной» поездки от бюджетного тур-
оператора.

ЕВГЕНИЯ 
СТОГОВА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

тенденция

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

Пожароопасные 
садовые участки 
будут изымать.
И как вам?

ВЛАДИМИР ШАТАЛИНСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ САДОВОДОВ

Я к этому отношусь отрица-
тельно. У нас сейчас подменя-
ют судебную практику, чтобы 
была возможность доказать 
наличие нарушений и исполь-
зовать для этого Кодекс об ад-
министративных правонару-
шениях или нормативы про-
тивопожарного свода правил. 
Несколько лет назад Россель-
хознадзор сделал межевание 
участков без согласования 
с Росреестром, и многие садо-
вые участки попали под само-
захват лесных земель. Раньше 
такие случаи рассматрива-
лись арбитражными судами, 
а теперь это перевели из их 
юрисдикции в Администра-
тивный кодекс правонаруше-
ний. Подобного я ожидаю 
и в этом случае. Все будет за-
висеть от интереса к земле. 
Если будет большая нужда, 
они найдут нарушения, что 
мало не покажется. Свод про-
тивопожарных правил до-
вольно-таки обширный 
и трактуется достаточно сво-
бодно. Должны быть четкие 
определения. Штрафовать за 
нарушения — пожалуйста, но 
не изымайте участки. У нас 
есть понятие частной и лич-
ной собственности. А сейчас 
сделали подмену понятий 
и поменяли их местами. 
Здесь, видимо, есть интерес 
к определенным участкам, 
это можно увидеть по выпла-
чиваемой после изъятия ком-
пенсации. Ведь изъятие — это 
самая крайняя мера.

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТ

Очень двоякая ситуация. С од-
ной стороны, неухоженные 
участки являются потенци-
альным источником пожаров. 
С другой стороны, мне кажет-
ся, что данный механический 
подход, когда всех гребут под 
одну гребенку, не совсем го-
дится. Он должен быть гиб-
ким. Ведь есть множество ню-
ансов. Например, человек за-
болел и госпитализирован, не 
может он посетить свой уча-
сток. И таких ситуаций суще-
ствует очень много, когда 
люди по той или иной причи-
не просто не смогли приехать 
на дачу и покосить траву. 
В том виде, в котором предла-
гается данный закон, он не 
должен пройти утверждение. 
При том что он преследует 
благие цели, механизмы, ко-
торые предусмотрены, на мой 
взгляд, жестковатые. Должны 
быть индивидуальный подход 
и разбирательство по ситуа-

ции. Одно дело, когда участки 
заброшенные, такое тоже бы-
вает, они стоят годами и дей-
ствительно представляют 
опасность. Я надеюсь, что 
в ходе слушаний и утвержде-
ния закон все-таки подравня-
ют, а подход будет индивиду-
альный, с учетом особенности 
ситуации.

ТИМУР МАРШАНИ
ЮРИСТ

По решению суда участок бу-
дет изыматься по истечении 
полугодичного срока добро-
вольного исполнения, содер-
жащегося в предписании Рос-
пожарнадзора. Если требова-
ния не будут выполняться, то 
собственность изымут, выста-
вят на торги и реализуют, 
а разницу между оставшейся 
стоимостью участка и расхо-
дами, которые потребуются 
для устранения мусора и хао-
тичного нагромождения ве-
ток, отдадут владельцу. Это 
своевременная мера, которую 
Минэкономразвития разрабо-
тало исходя из существующих 
сложных реалий. Она продик-
тована пожароопасной обста-
новкой в отдельных регионах. 
Это единственная возмож-
ность, которая может повлечь 
за собой более серьезное ус-
мирение строптивых владель-
цев участков. Это не приведет 
к  повсеместному изъятию зе-
мельных участков у всех вла-
дельцев. Роспожарнадзор сде-
лал методику, которая устроит 
всех без исключения. Это даст 
возможность избавиться от 
бесхозных вещей на участках 
и обеспечит безопасность лес-
ному хозяйству и соседям.

ДЕНИС ФОН МЕКК
СОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО 
ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА

Это вынужденная мера, после 
того как произошло множе-
ство пожаров по всей стране. 
Поэтому должностные лица, 
которые будут иметь данный 
инструмент воздействия, сна-
чала предупредят людей о не-
обходимости изменений на 
участке, чтобы не применять 
мер, так как они очень серьез-
ные и чреваты для нарушите-
лей. Я вижу в этом плюс для 
большинства жителей посел-
ков, в которых есть такие 
участки. Люди будут нахо-
диться в безопасности.

Представители Минэкономразвития создали механизм 
по изъятию пожароопасных земельных участков. 
Их будут выставлять на торги, а часть суммы, получен-
ной от реализации, вернут владельцам. Под механизм 
попадают все, кроме ипотечников и банкротов.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Работа
и образование

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

Юридические услуги

Социальный юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т. (495) 205-92-69

 ● 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 кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Куплю: домашнюю библиоте-
ку, книги до 1940 г., антиквариат, 
фарфор, бронзу, картины, иконы, 
изделия из серебра, старинную 
мебель, осветительные приборы, 
старинные предметы интерьера. 
Т.  (495) 142-87-14

 ● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фар-
фор, бронзу, картины, иконы, изде-
лия из серебра, старинную мебель, 
осветительные приборы, самовары. 
Т. (495) 203-18-74

 ● Куплю старинные книги. 
Т.  (977) 514-26-36

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Офис 10–16 ч. Т. (915) 225-49-44
 ● Куплю квартиру, дачу. Срочно 

в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

Искусство
и коллекционирование

Спектакль
Представление 
без сценария

Китай-город
Большой Златоустинский пер., 
7/1
Школа комедийной 
импровизации Improv Studio
19 июня, с 20:00 до 22:30
Школа импровизации Improv 
Studio приглашает москвичей 
и гостей столицы посетить 
комедийное представление, 
поставленное без какого-ли-
бо сценария. При желании 
на сцену сможет подняться 
и сыграть любую роль каждый 
желающий, внеся свою лепту 
в постановку и добавив в нее 
элемент неожиданности.

Лекция
Зачем фильму — 
художник

ВДНХ
Проспект Мира, 119, ВДНХ, 
павильон 58
Центр славянской 
письменности «Слово»
19 июня, с 19:00 до 21:00
Фанатов киноискусства при-
глашают посетить встречу 
с известным художником 
Сергеем Февралевым, который 
расскажет о непростой работе 
той части съемочной группы, 
отвечающей за костюмы, 
грим и реквизит. Он покажет 
собственные эскизы и объяснит 
различия театральных декора-
ций от кинематографических.

развлекательная 
афиша

Бизнес-завтрак
Информационная 
безопасность 
в компании

Электрозаводская
Ул. Электрозаводская, 23, 
стр. 8, офис 401
Мультисервисная 
ИТ-компания Goodnet
20 июня, с 10:00 до 12:00, 1400 руб.
Эксперт по информационным 
технологиям Виталий Парфенов  
даст актуальную информацию 
по видам информационных 
угроз и способам противо-
стояния и защиты. Слушатели 
смогут узнать, как выйти на вы-
сокий уровень информацион-
ной безопасности с помощью 
современных ИТ-решений.

Деловая игра
Ферма.PROject

Дубровка
Ул. Угрешская, 2, стр. 33, 
под. 3, эт. 3, офис 302
Центр профессиональных 
компетенций ЛИАМ
20 июня, с 15:00 до 19:00, от 200 руб.
Ферма.PROject — это бизнес-
симуляция, в ходе которой 
игроки смогут научиться управ-
лять проектами. Участникам 
мероприятия предстоит с нуля 
создать модель работающего 
бизнеса, научиться добиваться 
прибыли и адаптироваться 
к случайным событиям. До-
ведя проект до конца, игроки 
приобретут навыки командного 
взаимодействия и управления.

деловая афиша

Работы крымского импрессиониста 
показали москвичам

Вчера в Новой Третьяковке 
на Крымском Валу открылась 
выставка «Федор Захаров. 
К 100-летию со дня рожде-
ния художника».

Федор Захаров творил в Кры-
му во второй половине 
XX века. Как рассказала кура-
тор выставки Ольга Полян-
ская, этот художник и его 
творчество известны мало, 
однако сам он является яркой 
и неоднозначной фигурой 
в истории искусства.
— Потрясающий в своем вы-
боре, в своем искусстве и сво-
ем пути, — рассказала Полян-
ская о личности Захарова. — 
Окончив институт, он стал ра-
ботать в традициях русского 
и европейского импрессио-
низма. В то время, в конце 
40-х — начале 50-х годов, это, 
я считаю, было очень смело, 
потому что могло повлечь за 
собой много критики: им-
прессионистов в те времена 
называли формалистами-бра-
коделами. Это искусство счи-
талось формалистическим, 
далеким от тех задач, которые 
стояли перед магистральным 
советским искусством.

В экспозиции представлены 
более 40 работ мастера, соз-
данных с 50-х до начала 90-х 
годов прошлого века. Также 
для полного представления 
о личности художника на вы-
ставке разместили фотогра-
фии и документы из семейно-
го архива Захарова.
— Интересно будет увидеть 
художника в молодости, когда 
он только начинал работать, 
в кругу коллег, — рассказала 
куратор выставки. — И еще 
один уникальный документ 
выставлен в витрине — это ав-
тобиография, написанная са-
мим художником.

По словам Ольги Полянской, 
большого ажиотажа на вы-
ставке не ожидается, однако 
куратор надеется, что посети-
тели все же откликнутся.
— Экспозиция несет очень 
большой позитивный заряд, 
она обращается прежде всего 
к эмоциям, чувствам, — поде-
лилась куратор. — У каждого 
будет возможность найти что-
то свое, по душе. Здесь есть 
и натюрморты, и интерьер-
ные композиции, и пейзажи. 
Это яркие полуденные пейза-
жи и мягкие лунные ночные, 
и открытое побережье, и ро-
мантические скалы.

Как отмечают организаторы 
выставки, в своем творчестве 
Захаров соединил русскую 
реалистическую живопись 
XIX века с французским им-
прессионизмом и чертами со-
ветского искусства первой по-
ловины XX века. В его творче-
ском наследии большое место 
заняли натюрморты. Особен-
но художник любил изобра-
жать цветы.
Выставка проводится при под-
держке Симферопольского 
художественного музея. Посе-
тить ее можно до 11 августа.
РУСЛАНА КАРПОВА
edit@vm.ru

1953 год. Картина Федора Захарова «Весной в порту», 
представленная в Третьяковской галерее

культура

Федор Захаров родился 
5 сентября 1919 года 
в селе Александровское 
Смоленской области. 
В 1941 году окончил МХПУ 
имени М. И. Калинина. 
В 1950 году переехал 
в Симферополь, где препо-
давал в Симферопольском 
художественном училище 
имени Н. С. Самокиша. 
Скончался 29 сентября 
1994 года в Ялте.

справка
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