
Работы в Люблинском парке, 
начавшиеся еще в снежном 
декабре прошлого года, вот-
вот завершатся в зеленом 
и цветущем июле. На парко-
вой территории площадью 
почти 37 гектаров заканчива-
ются основные работы на на-
бережной вдоль Люблинского 
пруда, в павильоне для прове-
дения праздников и свадеб, на 
лодочной станции и причале. 
— На сегодня работы по бла-
гоустройству парка заверше-
ны на 90 процентов. В конце 
июля парк откроется для всех 
желающих, — сообщил пред-
ставитель организации-под-

рядчика, проводящей благо-
устройство, Сергей Дьячков.
Уже построен павильон у пло-
щадки, где зимой ребята смо-
гут устраивать хоккейные ба-
талии, а в теплое время года 
играть в футбол, рядом два 
теннисных корта, где юные 
теннисисты сразятся за звание 
главного мастера ракетки 
и мяча района. Для любителей 
искусства — театра и кино — 

в парке готовится к открытию 
амфитеатр со зрительскими 
трибунами. Здесь можно будет 
посмотреть спектакль или ки-
нофильм. А для самых актив-
ных заработает танцевальная 

площадка. 
— Я помню парк 
еще до рекон-
струкции. Честно, 
не очень уютное 
место было. Сей-
час по тому, что 
я вижу, кажется, 
что это совсем дру-
гой парк. Особен-
но набережная, — 
поделился впечат-
лениями местный 
житель и рыбак 
Анатолий Красин. 

Для совсем маленьких в не-
скольких местах парка уста-
новлены детские площадки. 
Главная из них — с 32 подвес-
ными качелями. 
Но все же главная фишка пар-
ка — три плавающих фонта-
на, которые расположатся 
прямо на Люблинском пруду.
— Концепция парка такова, 
что он станет местом притя-
жения для всех — любителей 

 спорта, искусства, прогулок, 
детей, взрослых, мам с детьми 
и даже рыбаков, — продолжа-
ет Сергей Дьячков. 
Еще одно знаковое место об-
новленного парка — лодоч-
ная станция. Здесь уже по-
строены и облицованы ли-

ственницей мостики приста-
ни и открытая терраса. Распо-
ложенный рядом павильон 
с панорамным остеклением 
и видом на пруд станет жемчу-
жиной парка.
По словам москвоведа Алек-
сандра Васькина, в свое время 

усадьба привлекала именитых 
творческих людей. Среди них 
был и Борис Пастернак, кото-
рый любил прогуливаться лет-
ними вечерами в этом парке. 
Пара произведений были на-
писаны им именно в Люблино. 
Указаний этого места в его 
произведениях нет, но легко 
угадываются образы построек 
того времени. Творческие 
идеи в усадьбе черпала и поэ-
тесса Марина Цветаева. 
В последнее время в столице 
проводятся масштабные рабо-
ты по обновлению территорий 
усадеб. Так, ведутся огромные 
работы по реставрации ансам-
бля музея-усадьбы «Кусково». 
Например, кропотливо восста-
навливают уникальный пави-
льон «Грот», где стены украше-
ны орнаментами из ракушек. 
Ракушки для реставрации па-
вильона везут из экзотических 
стран. Представлена концеп-
ция реставрации усадьбы «Гу-
сева полоса», что в Можайском 
районе Москвы, и ряда других 
объектов. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
edit@vm.ru

Зарегистрированы 
187 кандидатов
Вчера в Московской город-
ской избирательной комис-
сии сообщили, что на выборы 
в Московскую городскую ду-
му седьмого созыва зареги-
стрированы 187 кандидатов. 

В Мосгоризбиркоме также от-
метили, что изначально на вы-
боры были выдвинуты 426 кан-
дидатов, из них документы 
представили 294 человека. 
— Сняли свою кандидатуру, 
утратили статус 123 челове-
ка, — сообщили в Мосгориз-
биркоме. 
Также председатель город-
ской избирательной комис-
сии Валентин Горбунов при-
гласил кандидатов в депутаты 
прийти на личный прием. 
— Я предлагаю кандидатам 
встретиться и поговорить. 
Обсудить существующие во-
просы, постараться снять все 
претензии и устранить недо-

понимание, — сказал Вален-
тин Горбунов. — Я готов 
встречаться со всеми в форма-
те личного приема, кто хочет 
конструктивно обсуждать ход 
кампании и имеет предложе-
ния и замечания. 
В Мосгоризбиркоме добави-
ли, что личный прием предсе-
дателя проходит в порядке 
живой очереди и не предусма-
тривает групповых совеща-
ний. Также к личному приему 
граждан не допускаются пред-
ставители средств массовой 
информации.
Валентин Горбунов напом-
нил, что все кандидаты полу-
чили итоговые протоколы 
с перечнем нарушений.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

 В ПОДПИСЯХ НЕКОТОРЫХ 
КАНДИДАТОВ ВЫЯВЛЕНЫ 
МЕРТВЫЕ ДУШИ  ➔ СТР. 3

Вчера на улице Красная Пресня введена выделенная полоса для приоритетного 
движения наземного городского транспорта. Об этом сообщили в Центре организации 
дорожного движения.
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Последние мечтатели
В СССР сформировалось общество, в ко-
тором быть «просто обывателем» было 
неуютно или, как сказали бы сегодня, 
«не круто». Образцом для подража-
ния были не «умеющие жить» дельцы, 
а герои-мечтатели, романтики, перво-
проходцы. Обыватель подразумевался 
отживающим видом, а человеком бу-
дущего считался воин, ученый, геолог, 
летчик, покоритель океанов и космоса. 
А что сейчас? Ушла ли эпоха героев 
или просто трансформировалась? 
Это на странице «Гайд-парк» обсудили 

колумнисты, эксперты 
и читатели «ВМ».➔ СТР. 7

история
Люблинский парк воз-
ник еще в конце XVIII — 
начале XIX века в каче-
стве пейзажного парка 
при усадьбе графа 
Н. А. Дурасова. Архитек-
турный ансамбль усадь-
бы состоит из несколь-
ких зданий, построен-
ных в стиле французско-
го классицизма.
Благоустройство парка 
началось в декабре 
2018 года. Общая пло-
щадь территории благо-
устройства — 36,8 гекта-
ра. Завершение работ 
намечено на конец июля 
текущего года.
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В конце июля 
после благо-
устройства от-
кроется парк 
Люблино. Кор-
респондент 
«ВМ» осмотрел 
ход работ и уз-
нал, что ждет 
москвичей в но-
вой точке притя-
жения района.

благоустройство

Новоселов 
становится больше

Программе реновации столичного жилфонда почти 
два года. На первом этапе нашей задачей было под-
нять первую волну переселения. И это удалось сде-
лать. Только за последнее время перечень стартовых 

площадок под будущие новостройки увеличился на 21 по-
зицию. Площадки находятся в 16 московских районах. В Се-
веро-Восточном округе новые «старты» подобраны в райо-
нах Бабушкинский, Останкинский, Лосиноостровский 
и Марфино, на востоке — в Перове, на юго-востоке для 
строительства новостроек найдены участки в Капотне, 
Южнопортовом, Кузьминках и Текстильщиках, в южной 
части столицы — в Бирюлеве Восточном, на юго-западе — 
в районах Академический и Котловка, в  Западном окру-
ге — в районах Можайский, Проспект Вернадского и Фили-
Давыдково, а на северо-за-
паде определен новый 
«старт» в Хорошево-Мнев-
никах. Таким образом, на 
сегодняшний день городом 
подобраны и утверждены 
329 стартовых площадок 
для строительства домов об-
щей площадью 4,8 миллио-
на квадратных метров во 
всех административных 
округах города. И поиск новых площадок продолжается. 
С момента старта программы прошло переселение 68 ста-
рых домов, в которых проживают более 13 тысяч человек. 
Для переселения переданы 37 новостроек. Задача этого 
года — начать переселение порядка 12 тысяч москвичей. 
Кстати, теперь у москвичей — участников программы ре-
новации есть возможность сменить район проживания. 
Было внесено изменение в постановление № 517, в котором 
Фонду реновации дано право при наличии свободных квар-
тир в другом районе и по письменному заявлению конкрет-
ного жителя предоставить ему квартиру в виде мены. При 
этом условия для переселения сохраняются: благоустрой-
ство вокруг новостройки, отделка квартиры, количество 
комнат и соблюдение пропорции жилплощади.
Сейчас необходимо завершить градостроительное проек-
тирование: разработать проекты планировок в районах, 
пройти публичные слушания, посоветовавшись с жителя-
ми, как лучше обустроить новые кварталы, только после 
этого у нас будет понимание, как пройдут следующие три 
года программы реновации. 
Если мы останемся в регламентных сроках, то до конца 
2022 года получим новые стартовые площадки с градо-
строительным потенциалом от двух до трех миллионов 
квадратных метров жилья. 

СЕРГЕЙ 
ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИ
ТЕЛЬНОЙ ПОЛИ
ТИКИ МОСКВЫ

первый микрофон

Вчера началось заселение еще одного дома, по-
строенного по программе реновации. О ее разви-
тии рассказал руководитель Департамента градо-
строительной политики Сергей Левкин. 

Усадьба для вдохновения 
Любимый парк Бориса Пастернака и Марины Цветаевой 
будет точкой притяжения для жителей района

Ежедневный деловой выпуск

Столичные 
врачи делятся 
опытом
Вчера в Департаменте здра-
воохранения Москвы сооб-
щили, что ведущие специа-
листы Морозовской детской 
городской клинической 
больницы провели выездные 
консультации в городе Сева-
стополе.

В течение трех дней врачи Мо-
розовской больницы на базе 
медучреждения № 5 Севасто-
поля осмотрели 200 малень-
ких пациентов, у которых есть 
хронические заболевания.
Главврач Морозовской боль-
ницы Елена Петряйкина от-
метила, что специалисты из 
Москвы выезжают в Севасто-
поль уже в десятый раз.
— Наши врачи не просто про-
водят консультации, но и на-
блюдают своих маленьких па-
циентов уже много лет, а при 
необходимости направляют 
на лечение в наш стационар. 
Прием ведут врач-ревматолог, 
онколог, пульмонолог, невро-
лог, кардиолог и детский гене-
тик. По результатам осмотров 
в этом году 24 ребенка получи-
ли направление на госпитали-
зацию в Морозовскую больни-
цу, — рассказала Петряйкина.
Во время визита в Севасто-
поль прошла научно-практи-
ческая конференция «Труд-
ный диагноз в педиатрии. От 
простого к сложному».
Отметим, что врачи из Сева-
стополя тоже приезжают 
в столицу и проходят обучение 
по различным направлениям. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ШКОЛЬНИКОВ УЧАТ АЗАМ 
МЕДИЦИНЫ  ➔ СТР. 4
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Сергей Собянин рассказал, 
как введение Московских 
центральных диаметров улучшит 
транспортную систему города  ➔ СТР. 2

отдых

Быстрее, выше, сильнее! 
Современные спортивные 
тренажеры и игровые площадки 
установят на 75 улицах столицы  ➔ СТР. 3

городская среда

Зеленая опасность. Как городские 
коммунальные службы и активисты 
борются с наступающим на столицу 
борщевиком  ➔ СТР. 6

ОБРАЩЕНИЙ ОБРАБОТАЛ ЕДИНЫЙ 
КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР СТРОЙКОМПЛЕКСА 
МОСКВЫ С НАЧАЛА ГОДА. БОЛЕЕ 2,5 ТЫСЯ
ЧИ ИЗ НИХ КАСАЛИСЬ ТЕМЫ ПРЕДОСТАВ
ЛЕНИЯ ГОСУСЛУГ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

ЦИФРА ДНЯ

16 000

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В настоящий момент специа-
листы комплекса городского 
хозяйства Москвы почти пол-
ностью обустроили две спор-
тивные зоны. Их общая пло-
щадь составляет порядка 
3 тысяч квадратных метров. 
На площадках установлены 
все тренажеры, осталось уло-
жить финишный слой проре-
зиненного покрытия. Сейчас 
в парке активно ведутся рабо-
ты по устройству дорожно-
тропиночной сети, кабельной 
канализации и других комму-
никаций. Территорию допол-
нительно озеленят: создадут 
новые цветники, высадят де-
ревья и кустарники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Площадка 
с 32 подвесными 
качелями 
понравится 
детям

Так выглядит проект реконструкции лодочной станции, с которой смогут отправиться в свадебный павильон молодожены (1) 
А так выглядела усадьба Дурасовых с противоположного берега Люблинского пруда в далеком 1956 году (2)

ЕЛЕНА АВЕРИНА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 5
Мы благодарны нашим колле-
гам. За время нашего сотруд-
ничества мы многому у них на-
учились. Научились новым 
подходам к организации ме-
дицинской помощи детям, 
мы разбираем клинические 
ситуации, проводим совмест-
ные обходы в реанимацион-
ном отделении, в клинических 
отделениях. 
Такие визиты очень ценны, 
они не остаются незамеченны-
ми нашими маленькими паци-
ентами и их родителями — 
они активно посещают такие 
мероприятия. Надеюсь 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Сергей Собянин: Улучшаем 
транспортную систему столицы

Инновационный кластер Мо-
сквы объединит ИТ-ком пании, 
бизнес-инкубаторы, технопар-
ки и академические институты 
на одной информационной 
платформе. Она уже готова 
и может заработать в ближай-
шее время. По мнению мэра, 
допуск к этой платформе участ-
ников, которые хотят присое-
диниться к инновационному 
кластеру столицы, должен 
быть максимально упрощен.
— Они могли бы пользоваться 
всеми инструментами под-
держки, которые сегодня есть 
и на федеральном, и на регио-
нальном уровне, — сказал 
Сергей Собянин.

Город инноваций
Новый кластер, считает мэр, 
поможет объединить все ин-
новационные пред-
приятия города. 
А это около 20 ты-
сяч различных ор-
ганизаций, среди 
которых исследова-
тельские институ-
ты, образователь-
ные учреждения, 
центры сертифика-
ции и испытательные лабо-
ратории. Информационная 
платформа станет удобной 

площадкой для их общения: 
нахождения потенциальных 
заказчиков и подрядчиков 
 инновационной продукции. 
К слову, в Москве регистриру-

ется 40 процентов 
всех российских па-
тентов.
— Конечно, такой 
огромный потен-
циал требует осо-
бого внимания 
и развития, — под-
черкнул Собя-
нин. — И Москва, 

конечно же, поддерживает 
инновационный бизнес: пре-
доставляет субсидии, налого-

вые льготы, а также создает 
специализированную инфра-
структуру, включая Сколков-
ский проект и научно-техно-
логическую долину в МГУ.

Поддержка инвесторов
В Москве наметился новый 
тред: в последние годы 90 про-
центов всех рабочих мест 
в столице были созданы за 
пределами центральных райо-
нов. Об этом Сергей Собянин 
рассказал в интервью телека-
налу «Россия-1». Одна из глав-
ных задач городских властей, 
по его словам, развитие мега-
полиса в соответствии с гра-

мотной градостроительной 
политикой. И это не только 
жилая, но и бизнес-застройка. 
Пришло время создавать дело-
вую среду вне центра столицы. 
По мнению мэра, это поможет 
уменьшить интенсивность 
маятниковой миграции. Поэ-
тому город активно сотрудни-
чает с инвесторами, которые 
вкладывают свои деньги 
в строительство новых объек-
тов недвижимости.
— Мы освободили девелопе-
ров от дополнительной платы 
за создание коммерческих 
объектов: офисов, магазинов, 
коммерческих центров и так 

далее, — сказал Сергей Собя-
нин, — чтобы у них было боль-
ше стимула создавать такие 
рабочие места.
Инвесторы получают льготы 
при возведении или рекон-
струкции коммерческой не-
движимости за пределами 
Третьего транспортного коль-
ца (ТТК). В результате себе-
стоимость таких зданий сни-
жается на 8–10 процентов. 
Как говорят эксперты, эти 
меры поддержки помогут де-
велоперам реализовать про-
екты, которые раньше были 
бы нерентабельными. Напри-
мер, на территории бывших 

промзон они смогут создавать 
кварталы смешанной за-
стройки, обеспечивая их бу-
дущих жителей рабочими ме-
стами рядом с домом. Сокра-
щение маятниковой мигра-
ции улучшит экологию 
и транспортную ситуацию 
в городе.

Масштабный проект
Тем временем, чтобы разгру-
зить дороги, Москва развива-
ет общественный транспорт. 
Один из самых масштабных 
проектов последних лет — 
создание Московских цен-
тральных диаметров (МЦД). 
Первые два диаметра плани-
руют запустить в конце это-
го — начале следующего года. 
Сейчас столица совместно 
с Российскими железными до-
рогами соединяет станции 
Московского центрального 
кольца (МЦК) с платформами 
Московской железной дороги 
(МЖД). Так, недавно зарабо-
тал северный терминал транс-
портно-пересадочного узла 
«Стрешнево». Его построили 
в рамках проекта по интегра-
ции станции МЦК Стрешнево 
с платформой Ленинградская 
Рижского направления МЖД. 
В перспективе эта платформа 
войдет в состав МЦД-2 Наха-
бино — Подольск.
— Процентов десять населе-
ния Москвы получат доступ 
к МЦК за счет Рижского и Кур-
ского направлений железной 
дороги, — уточнил Сергей Со-
бянин. — И это только одна 
такая пересадочная платфор-
ма или транспортно-переса-
дочный узел. А мы девять та-
ких создаем. Из них пять уже 
готовы, четыре находятся 
в активной стадии строитель-
ства. Каждый такой объект 
меняет транспортную логи-
стику в столице.
На маршруте МЦД-2 Нахаби-
но — Подольск будет 38 оста-
новок, их них 15 оборудуют 
пересадками на станции ме-
тро, МЦК и другие железнодо-
рожные платформы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

21 декабря 2018 года. Специалист-консультант павильона МЦД Анастасия Водовоза провела экскурсию по макету поезда «Иволга». 
Именно такие составы будут курсировать по маршрутам Московских центральных диаметров

Тоннели метро защитили металлическими листами

Строители применяют 
необыч ную технологию 
при создании тоннеля на за-
падном участке Большого 
кольца метро. Вчера корре-
спонденты «ВМ» прошлись 
по перегону и выяснили, как 
защитить его от просадок. 

Сейчас строители сооружают 
тоннель от «Хорошевской» 
до «Улицы Народного Ополче-
ния». Главный инженер служ-
бы строительства метро 
АО «Объединение «Ингеоком» 
Анатолий Мороз говорит, что 
работать в этой части Москвы 
сложно, однако нестандарт-
ные ситуации с геологией 
дают возможность применять 
уникальные технологии. 
— Особенность этого перего-
на — дополнительная защит-
ная рубашка тюбингов. Их 
внутренняя часть укреплена 
металлическим листом. По-
сле проходки все стыки между 
ними тюбингами будут сваре-
ны. Сделано это для защиты 
конструкций тоннеля, — рас-
сказывает он.
Еще на этапе исследований 
здесь была обнаружена зона 

глубинного размыва с потен-
циально возможным развити-
ем карстов. Это означает, что 
существует вероятность де-
формации тоннеля из-за из-
менения структуры грунтов 
под его основанием. Чтобы не 
допустить этого, проектиров-
щики решили, что внутрен-
ний слой металла толщиной 
в десять миллиметров помо-
жет укрепить тоннель. 
— Наш тоннель похож на тру-
бу, и даже в случае образова-
ния под ним пустот он устоит 
и не обрушится, — продолжа-
ет Анатолий Мороз.
В Москве раньше при строи-
тельстве тоннелей метро та-
кая технология не применя-
лась. Западный участок Боль-
шого кольца оказался исклю-
чением. 
— Сверху на металл нанесем 
антикоррозийный слой, ника-
кая ржавчина не страшна, — 
добавляет Анатолий Мороз.
Такая технология чуть замед-
ляет скорость изготовления 
тюбингов, потому что при 
производстве на них привари-
вают дополнительно метал-
лический лист 20-сантимет-
ровыми отрезками арматуры. 
140 штук — на один блок, а за-
тем бетонируют. 

— Трудоемкость повышается 
в среднем втрое, — объясняет 
Анатолий Мороз.
В остальном технология про-
ходки тоннелей на западе но-
вого кольца ничем не отлича-
ется от того, что делали рань-
ше и продолжают выполнять 
сейчас. Проходческий ком-
плекс идет под землей, в пере-
гонах устанавливают тюбин-
ги — своего рода металличе-
скую одежду тоннеля. 
Проходку ведет щит «Алексан-
дра». Специалисты предусмо-
трели ряд защитных меропри-
ятий для застройки на поверх-
ности. Сейчас «Александра» 
дошла до места расположения 
дома 1960-х годов постройки. 
Силами «Научно-инженерно-
го центра Тоннельной ассоци-
ации» был разработан и реа-
лизован проект закрепления 
грунтов под зданием. 
— Чтобы дом не дал просадку, 
между зданием и проходче-
ским комплексом была вы-
полнена так называемая пли-
та, — говорит Мороз. — Меро-
приятия дали свой результат: 
максимальная просадка со-
ставила шесть миллиметров. 
Это ювелирная работа. 
Другая площадка на западном 
участке Большого кольца рас-

положена вдали от плотно за-
строенных кварталов. «Мнев-
ники» (рабочее название — 
«Терехово») названа в честь 
деревни, ранее располагав-
шейся на территории совре-
менного района Москвы Хо-
рошево-Мневники. По преда-
нию, в давние времена здесь 
жили рыбаки, основным про-

мыслом которых являлся на-
лим, или мень, который по-
ставлялся в царский дворец. 
Название рыбы дало имя це-
лому селению, а теперь и бу-
дущей станции метро. Работы 
по ее созданию идут в кругло-
суточном режиме. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сервисы для бизнеса 
стали удобнее
Состоялся первый электрон-
ный конкурс по продаже по-
мещений в здании, имеющем 
статус объекта культурного 
наследия. До этого заявки 
подавались в закрытой фор-
ме. О новых практиках и сер-
висах при аренде и привати-
зации объектов горимуще-
ства «ВМ» рассказал министр 
правительства Москвы, ру-
ководитель Департамента 
городского имущества Мак-
сим Гаман (на фото). 

Максим Федорович, как вы-
страивается сегодня взаимо-
действие предпринимателей 
и властей столицы?
Предприниматели должны 
чувствовать комфортное от-
ношение при обращении в ор-
ганы власти. Из оказываемых 
госуслуг для субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства 17 переведены 
в электронный вид. Бизнесом 
востребованы и различные 
сервисы, предоставляемые он-
лайн. В прошлом году, к при-
меру, мы оказали 490 тысяч го-
суслуг и сервисов, а за первую 
половину 2019-го — уже 
530 тысяч. 
Какие из них самые востребо-
ванные?
Во-первых, это свер ка лицевых 
счетов на предмет финансовых 
отношений между 
городом как арен-
датором и предпри-
нимательским со-
обществом. Теперь 
запросить такую 
услугу можно он-
лайн. Во-вторых, 
мы активно вне-
дряем сервисы 
с применением 
электронной циф-
ровой подписи. 
В-третьих, в апреле 
мы ввели в обиход 
ряд сервисов, связанных с ка-
дастровой оценкой недвижи-
мости. Это тоже достаточно 
востребованный продукт.
Новые сервисы внедрите 
в этом году?
Да, еще пять госуслуг до конца 
года переведем в электрон-
ный вид. Работу в этом на-
правлении продолжим. 
Москва перевела в электрон-
ный вид приватизацию объек-
тов культурного наследия. Мо-
жет ли это повысить цену 
регио нальных и федеральных 
памятников?
Любое расширение конкурен-
ции приводит к тому, что стар-
товая стоимость объектов 
окажется в итоге выше. В этом 
и заключается главный прин-
цип внедрения новых серви-
сов — повысить доступность 
объекта для потенциальных 
инвесторов. С другой сторо-
ны, подача заявки в электрон-
ном виде — это простота 
и удобство оформления доку-
ментов. А для органов вла-
сти — это повышение про-
зрачности предоставления ус-
луги и увеличение дохода.
Программе реновации в Москве 
около двух лет. Максим Федо-
рович, как идет переселение 
в округах, какую работу прово-
дит департамент?
Еще при подготовке програм-
мы был заложен главный прин-
цип ее реализации — полный 
и всесторонний учет мнения 
и интересов москвичей при пе-
реселении. Программа наби-
рает обороты, уже более 3,5 ты-
сячи семей переехали в новые 
квартиры. В каждой ново-
стройке открываем информа-
ционный центр, который ока-
зывает целый комплекс ус-
луг — от разъяснения всей про-
граммы до помощи в получе-
нии документов. В таких цен-
трах работают представители 
московских департаментов, 

префектур, застройщика, экс-
плуатирующих служб. 
Как быстро соглашаются семьи 
на предложенные квартиры? 
Смотровые уведомления мы 
выдаем в пятницу, чтобы 
в субботу и воскресенье жите-
ли могли осмотреть квартиры 
в новостройке. Выходные 
удобны потому, что вся семья 
может оценить будущее жи-
лье. По статистике, в течение 
первых двух дней 40, а иногда 
и более 50 процентов участ-
ников программы реновации 
дают согласие на переселе-
ние. Это говорит о том, что 
москвичей устраивает выбор 
квартиры, отделки в ней, ме-
стоположение дома. 
А остальные быстро выбирают 
квартиры?

Тоже достаточно быстро. Но 
в больших семьях, к примеру, 
нужно посоветоваться со все-
ми домочадцами. В среднем 
80 процентов участников про-
граммы реновации дают свое 
согласие на переселение 
в первые две недели после ос-
мотра квартир.
Есть ли какой-то резерв квар-
тир в новостройках?
Конечно, вариативность 
присутствует, и если семью 
не устраивает предложение, 
мы подбираем им другую 
квартиру. Есть еще и практи-
ка докупки жилплощади — 
каждая десятая семья уже 
воспользовалась такой воз-
можностью. При этом льготы 
для них как для участников 
программы реновации со-
храняются, и цена квадрат-
ного метра получается ниже 
рыночной. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Городские 
торги набрали 
популярность
С начала текущего года 
по итогам городских торгов 
предприниматели арендо-
вали у столицы 568 помеще-
ний на сумму 856,4 миллио-
на руб лей. Вчера такие циф-
ры озвучил заместитель мэ-
ра Мос квы по вопросам 
экономической политики 
и иму щественно-земельных 
от ношений Владимир 
 Ефимов. 

Эта цифра по сравнению 
с аналогичным периодом 
 прошлого года выросла на 
429 объектов.
В тройке самых популярных 
административных округов 
столицы, где сдавались поме-
щения в аренду: Восточный, 
Юго-Западный и Южный. 
В последнее время наблюда-
ется рост числа нежилых объ-
ектов, которые город выстав-
ляет на торги. Сейчас объяв-
лена заявочная кампания 
по 183 таким объектам, об-
щая площадь которых состав-
ляет 30,9 тысячи квадратных 
метров. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

только у нас

Вчера мэр Мос-
квы Сергей Со-
бянин (на фото 
внизу) выступил 
на заседании на-
блюдательного 
совета фонда 
«Инновацион-
ный кластер 
Мос квы», а ранее 
рассказал о раз-
витии городско-
го транспорта.

день мэра

Приглашаем бесплатно 
проверить свое здоровье

Производственные 
площади увеличатся 

В ЗДАНИИ 
КИНОТЕАТРА 
СЛАВА 
НА ШОССЕ 
ЭНТУЗИАСТОВ 
НАЧАЛИСЬ 
РАБОТЫ 
ПО ПОДГОТОВКЕ 
К РЕСТАВРАЦИИ

41 
ОБЪЕКТ 
ПРОВЕРИТ 
ЗА ЧЕТЫРЕ 
ДНЯ ЦЕНТР 
ЭКСПЕРТИЗ

Танцевальный 
марафон долголетия

Юбилей оборонного 
предприятия 

Павильоны «Здоровая Москва», где можно бесплатно про-
верить свое здоровье, с момента открытия — 3 июня  — по-
сетили свыше 100 тысяч человек, сообщили вчера на офи-
циальном сайте мэра Москвы. 
Из них более 4 тысяч горожан проверили состояние легких 
в мобильных флюорографах. Всего в городе работает 46 та-
ких павильонов. Самые посещаемые из них находятся 
в зоне отдыха «Площадь Юности», парках «Ходынское поле» 
и «Красногвардейские пруды», ландшафтном парке «Юж-
ное Бутово» и сквере у станции метро «Чертановская».

Градостроительно-земельная комиссия 
города Москвы согласилась с предостав-
лением земельного участка площадью 
0,7 гектара сроком на 6 лет для строи-
тельства здания производственного 
цеха площадью 3407 квадратных метров 
в рамках реализации инвестиционного 
проекта. 
Возведение производственного цеха по-
зволит создать 85 новых рабочих мест.

25 июля в парке «Сокольники» пройдет 
второй ежегодный танцевальный мара-
фон «Московского долголетия». Уже 
прошли отборочные туры  по бальным 
танцам в 11 административных округах 
города. По 12 пар в подгруппах «любите-
ли» и «мастера» представят свои округа 
на общегородском этапе. В итоге кон-
курсов по командным соревнованиям 
в каждом округе выбрали три команды.

Предприятие оборонной промыш-
ленности по производству материа-
лов для маскировки военных и жилых 
объектов «Центральное конструктор-
ское бюро специальных радиомате-
риалов» отмечает 50-летие. С момен-
та его открытия было выполнено бо-
лее 400 научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, 
создано 300 новых материалов.

Благоустройство и озеленение Детского Черкизовского парка закончат 
до конца июля, на территории будет шесть площадок для занятия спортом.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Михаил Федорович Га-
ман родился в городе Но-
вороссийске Краснодар-
ского края. В 2001 году 
окончил Академический 
правовой университет 
при Институте государ-
ства и права РАН по спе-
циальности «юриспру-
денция». В январе 
2002 года поступил 
на государст венную 
гражданскую службу. 
С февраля 2017 года — 
министр правительства 
Москвы, руководитель 
Департамента городско-
го имущества города 
Мос квы. Переназначен 
на должность 21 сентяб-
ря 2018 года.

справка

Перевод услуг 
в электронный 
вид повышает 
их прозрачность 
и доступность

Вчера 10:14 Оператор укладчика Дмитрий Стрельников 
проверяет металлическую отделку тоннеля 
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Уличный спорт становится 
доступнее и ближе

Бесплатный экспресс-курс 
проводится в рамках проекта 
«Биржа торгов». Его организу-
ет Департамент города Мо-
сквы по конкурентной поли-
тике. Получив необходимые 
знания, предприниматели 
смогут уверенно участвовать 
в городских электронных тор-
гах, конкурируя за понравив-
шиеся лоты. Среди свежих 
предложений — участие в аук-
ционе на право обустроить 
игровые площадки нового по-
коления, расположенные 
в семи районах Центрального 
административного округа 
столицы. Лот — его стартовая 
цена равна 148 миллиона руб-
лей — предпринимателям 
представили в ходе встречи на 
«Бирже торгов». 
Как пояснили в Департаменте 
города Москвы по конкурент-
ной политике, победителю 
торгов до конца этой осени 
предстоит обустроить игро-
вые комплексы, несколько де-
сятков различных качелей 
и каруселей, современные 
тренажеры, а также декора-
тивные элементы, включая са-
довую мебель. В общей слож-
ности работы охватят 75 улиц.
— Всего закупкой предусмо-
трена установка свыше двух 

тысяч единиц оборудования 
на территории Басманного, 
Мещанского, Пресненского, 
Таганского, Тверского райо-
нов, а также Замоскворечья 
и Хамовников. Помимо от-
дельных тренажеров или ат-
тракционов, в центре столицы 
будут оборудованы новые пло-
щадки для выгула и дресси-
ровки собак, установлены до-

мики для кошек и многочис-
ленные декоративные элемен-
ты, — рассказал во время пре-
зентации лота предпринима-
телям на встречи «Биржи тор-
гов» руководитель контракт-
ной службы Центрального ад-
министративного округа Мо-
сквы Александр Писаренко.
Среди ключевых акцентов — 
мнение жителей. Оно учиты-

вается при составлении плана 
благоустройства. Это та осо-
бенность, которая учитывает-
ся при преображении столич-
ных пространств. Так, к при-
меру, происходит в рамках го-
родской программы «Мой 
район», которая предусматри-
вает создание равных условий 
для горожан вне зависимости 
от их места проживания.

— В этом году мы впервые 
внедрили новый формат взаи-
модействия — чаты с жителя-
ми в популярных мессендже-
рах с участием представите-
лей префектур, ГБУ «Жилищ-
ник», — рассказал ведущий 
инженер государственного 
бюджетного учреждения «Ав-
томобильные дороги Цен-
трального административно-

го округа» Михаил Кача-
лов. — В этих чатах жители 
высказывают пожелания о тех 
объектах, которые они хотят 
видеть в своих районах. Они 
самостоятельно изучают ин-
тернет, выбирают песочницы, 
карусели, лавочки и прочие 
малые архитектурные фор-
мы, а потом отправляют пред-
ложения в чаты. 
Так происходит формирова-
ние закупок. В планах на этот 
год — привести в порядок 
свыше 2,4 тысячи московских 
дворов. В работе — уже более 
1,1 тысячи объектов. Благо-
устройство проводится в рам-
ках городской комплексной 
программы с учетом утверж-
денных стандартов.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Вчера 13:23 Москвич Сергей Степанов подтягивается на спортивных кольцах. Площадка на Хавской улице Центрального округа 
столицы оборудована с учетом всех современных требований 

Сегодня на ВДНХ 
стартует двух-
дневный курс 
«Я — поставщик 
Москвы», где 
бизнесменам 
расскажут о се-
кретах победы 
на торгах.

Наследие должны 
спасать специалисты 
Как московские власти со-
храняют память о прошлом, 
вчера «ВМ» рассказал заме-
ститель руководителя Де-
партамента культурного на-
следия Москвы — главный 
инспектор в области госу-
дарственной охраны объек-
тов культурного наследия 
Москвы Сергей Мирзоян 
(на фото).

Сергей Михайло-
вич, почти каждый 
день мы слышим 
о том, что в Москве 
реставрируются 
значимые истори-
ческие объекты. 
Какие объекты 
в этом году будут 
восстановлены?
Ежегодно реставрируется 
около 200 объектов историче-
ского наследия. Процесс вос-
становления часто занимает 
не один год. Так, например, 
реставрация Дома-коммуны 
в Донском проезде длилась 
шесть лет. Также с 2017 года 
идет масштабная реставра-
ция на объекте промышлен-
ной архитектуры — комплек-
се ГЭС-2. После реставрации 
там появится музей современ-
ного искусства. Кроме того, 
идут работы по зданию Поли-
технического музея, мы ожи-
даем, что уже к сентябрю это-
го года, ко Дню города, фаса-
ды здания откроются для го-
рожан. Завершения реставра-
ционных работ мы ожидаем 
к концу 2020 года. 
Сегодня в Москве насчитыва-
ется более 8 тысяч объектов 
культурного наследия. 
Весной в столице прошли Дни 
исторического и культурного 
наследия. К каким результатам 
они привели?
Изначально программа Дней 
наследия проходила только  
18 апреля и 18 мая. В послед-
ние же годы это большая про-
грамма, которая длится 
с 18 апреля до 31 мая. Мы ви-
дим, что Дни историческо-
го и культурного наследия 

пользуются популярностью. 
В этом году они собрали свы-
ше 10 тысяч участников.
Не могу не вспомнить историю 
с барельефами в Сверчковом 
переулке. Хотя здание не но-
сит охранного статуса, скуль-
птуры все равно были спасены. 
Чем закончилась эта история?
Мы привлекли реставраци-
онное сообщество города, 

чтобы вернуть ба-
рельефам преж-
ний облик. И смог-
ли показать при-
мер того, как пра-
вильно работать 
с историческим 
наследием. Более 
того, нам удалось 
убедить собствен-

ников здания, что остальные 
барельефы тоже необходимо 
привести в порядок в бли-
жайшее время. И сейчас идет 
разработка проекта рестав-
рации здания. Мосгорнас-
ледие будет координиро-
вать эту работу. Конечно, 
надо сохранять наследие. 
И главное, чтобы реставраци-
ей занимались только про-
фессионалы.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

торги

Активисты выявили нарушение 
правил торговли
В рамках проекта «Безопас-
ная столица» в районе Ма-
рьино был проверен продо-
вольственный магазин, где 
продавали алкоголь несо-
вершеннолетним. Об этом 
вчера сообщила пресс-
служба общественного 
движения.

О том, что магазин, находя-
щийся в районе Марьино на 
Поречной улице, пользуется 
у жителей близлежащих до-
мов дурной славой, депутату 
Московской городской думы, 
председателю комиссии по 
безопасности, руководителю 
проекта «Безопасная столи-
ца» Инне Святенко стало из-
вестно из первых рук.
— Каждый вечер я встреча-
юсь во дворах с жителями Мо-
сквы. В летний период это моя 
обычная практика, — расска-
зывает Инна Святенко. — 
В районе Марьино в каждом 
разговоре всплывала эта тор-
говая точка. Москвичи уверя-
ли, что в данном магазине 
продают табак и алкоголь лю-
бому, в том числе несовер-
шеннолетним детям. Даже 
маленьким. 
Чтобы разобраться в ситуа-
ции, активисты проекта ре-
шили провести рейд.
12 июля в 20:00 часов к мага-
зину подъехали машины, в ко-
торых на проверку прибыли 
сотрудник по делам несовер-
шеннолетних, участковый 
уполномоченный и депутат 
столичного парламента. 

Несовершеннолетний моло-
дой человек (фамилию кото-
рого по понятным причинам 
не называем) отправился 
в злосчастный магазин, чтобы 
купить банку пива. Конечно, 
подростка сопровождал акти-
вист общественной организа-
ции, который вел видеосъемку 
закупки — она необходима для 
мирового судьи. 
Продавец, который накануне 
приехал в Москву из Азербайд-
жана, даже не поинтересовал-
ся, есть ли у юного покупателя 
документ, удостоверяющий 
его личность и возраст. Кон-
трольная закупка подтвердила 
опасения жителей — пиво пар-
ню продали без проблем.
На место сразу были вызваны 
сотрудники полиции. Позже 
стало ясно, что продажа алко-
голя несовершеннолетним не 
единственное нарушение 
в районном магазине. 
— Продавец встал за прила-
вок, не имея санитарной 
книжки, патента на работу, 
трудового договора, — пояс-
няет депутат столичного пар-
ламента Инна Святенко. — На-
помню, что за продажу несо-
вершеннолетним алкоголя на 
физическое лицо накладыва-
ется штраф от 30 тысяч рублей, 
я уже не говорю о юридиче-
ском. Но самое страшное, что 
такое отношение сотрудников 
торговли опасно!
Что будет с нарушителем, ре-
шит суд, а работа с другими не-
добросовестными продавца-
ми продолжается. 

— Мы планируем также про-
вести рейды и по контролю 
качества товаров, — говорит 
активист проекта Дмитрий 
Галочкин.
Жители Марьина уверяют, 
в их районе есть и другие про-
блемы. Например, их беспо-
коят хостелы, находящиеся 
в жилых домах. Есть ли у про-
живающих в них иностранцев 
необходимые документы, сто-
ят ли они на миграционном 
учете, платят ли налоги? «Без-
опасная столица» скоро отве-
тит на все эти вопросы. Даты 
рейдов уже определены.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Раскрыта схема фальсификации подписей
Юрист и член Общественной 
палаты России Илья Ремесло 
рассказал о масштабной схе-
ме фальсификаций подписей 
за кандидатов на выборах 
в Мосгордуму, которые со-
стоятся 8 сентября. Обще-
ственник заявил, что некото-
рые оппозиционные канди-
даты предоставляли подпис-
ные листы, подписи 
в которых были поставле-
ны… умершими людьми.

Такие «мертвые души» были 
найдены среди подписавших-
ся за Любовь Соболь, Дмитрия 
Гудкова, Дмитрия Клочкова, 
Ивана Жданова, Александра 
Соловьева и Кирилла Гонча-
рова… Кажется, знаменитый 
роман Николая Гоголя «Мерт-
вые души» получает неожи-
данное продолжение. Ведь, 
как мы помним, это произве-
дение вышло в одном томе, 
второй писатель сжег. Соб-
ственно, Николай Василье-
вич, Чичиковы все еще здесь, 
в Москве, скупают «мертвых 
крестьян».
Илья Ремесло сообщил, что 
ему были переданы 300 кон-
спектов подписных листов, 
показавшихся подозритель-
ными членам УИК с правом 
совещательного голоса. 
Юрист подчеркнул, что вы-
борка производилась случай-
ным образом, а проверка дан-
ных подписавшихся проводи-
лась лично им и волонтерами.
— Мы проводили проверку 
в соцсетях, где находили неак-
тивные аккаунты людей, орга-
низовали поквартирный об-
ход волонтеров, которые вы-
ясняли, проживает ли там че-
ловек, чья подпись стоит 
в подписном листе кандидата, 
заказывали выписки из ЕГРП 
на объекты недвижимости, 
где должны были быть зареги-
стрированы подписанты, — 
рассказал Ремесло.
В ходе проверки выяснилось, 
что лишь 100 из 300 подписан-
тов реальные люди. Оставши-
еся 100–150 подписавшихся 
имеют несуществующие па-
спортные данные, 11 человек 
не проживают по указанному 
адресу, а как минимум 50 че-
ловек и вовсе уже скончались. 
В качестве доказательств 
юрист продемонстрировал 
фотографии могил и назвал 
имена подписантов, а также 
видеоролики, в которых во-
лонтеры разговаривают с род-
ственниками умерших.
Вот на одном из видео сотруд-
ник избирательной комиссии 

разговаривает с родственни-
ком умершего человека, чья 
подпись стоит в подписном 
листе кандидата в депутаты 
Любови Соболь.
— У нас есть информация, что 
подпись за Соболь поставила 
Антонина Ивановна Ларче-
ва, — обращается сотрудник 
избирательной комиссии.
— Это моя мама, которая 
скончалась у меня на руках 
29 апреля, — отвечает Влади-
мир Иванов. — После кончи-
ны матери ее паспорт сразу же 
забрали. Она могла оставить 
подпись только в прошлую 
кампанию. В эту — точно нет.
Еще один такой случай обна-
ружился после разговора 
с родственником подписанта 
в листе кандидата в депутаты 
Александра Соловьева. Ан-
дрей Карелин скончался 3 мая 
нынешнего года, однако это 
не помешало получить его 
подпись много позже даты 
смерти. Реакция родственни-
ков тех, кто якобы подписался 
за кандидатов, однозначна — 
снятие кандидата с выборов.
— Все родственники высказы-
вали возмущение из-за того, 
что мы потревожили людей. 
К кандидатам, которые это 
сделали, думаю, будут претен-
зии, — подтвердил Ремесло.
Также он напомнил слова Лео-
нида Волкова, возглавляюще-
го региональную сеть штабов 
Алексея Навального:
— Умершие избиратели — 
главный бич рисовщика под-
писей. Какую бы базу рисов-
щик ни взял, она все равно бу-
дет не очень актуальной, 
и в большом массиве подпи-
сей обязательно окажутся 
мертвые души... И если ошиб-
ку в паспортных данных 
и в прописке можно объяс-

нить неосторожностью сбор-
щика, то подпись умершего 
человека, даже одна, — это 
стопроцентный признак ри-
совки, ничем иным, кроме ри-
совки, не объяснимый.
Ремесло считает всю эту гого-
левскую историю частью ско-
ординированной операции 
по подделке подписей боль-
шинства оппозиционных 
кандидатов. По его подсче-
там, кандидатами в депутаты 

Мосгордумы от оппозиции 
собрано менее двух тысяч ре-
альных подписей. Количе-
ство, явно недостаточное для 
регистрации.
Факт наличия «мертвых душ» 
в подписных листах некото-
рых кандидатов уже подтвер-
дил и член Мосгоризбиркома 
Дмитрий Реут.
— Кандидатов вам пока не на-
зову пофамильно и сколько 
там таких нашли. Но факты 
есть. Проверка продолжает-
ся, — заявил Реут. — В случае 
подтверждения такие подпи-
си будут считаться недействи-
тельными, и дальше уже будут 
работать правоохранитель-
ные органы на предмет про-
верки на преступление.
Как отметил Ремесло, число 
«мертвых душ» в подписных 
листах росло вплоть до окон-
чания кампании по сбору под-
писей, поскольку волонтеры 
продолжали посещать клад-
бища и находить могилы лю-
дей, якобы оставивших свои 
подписи.
Реакция уличенных в подоб-
ных случаях кандидатов оче-
видна. По словам обществен-
ника, главным и, по сути, 
единственным аргументом 
фигурантов расследования 
стали голословные опровер-
жения в духе «у вас ничего нет, 
вы просто сфотографировали 
могилы однофамильцев». На 
возражение, почему у так на-
зываемых однофамильцев, 
которых уже нет в живых, со-
впадают паспортные данные 
с подписантами в их листах, 
никто конструктивно отве-
тить не может.
— Вы моральные мертвецы, 
у вас нет ничего святого. Даже 
будучи пойманными за руку, 
вы отрицаете очевидные фак-
ты. И вынуждаете меня ко-
паться в этих делах, тыкать 
вас носом в них, причиняете 
страдания родственникам 
усопших, — подытожил Илья 
Ремесло.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru12 июля 20:18 Участковый Александр Исаенко опрашивает продавца магазина 

Подпись Корявцева 
Николая Михайловича 
в поддержку Дмитрия 
Клочкова (1) Оставить 
подпись гражданин 
не мог: он скончался 
24 апреля 2005 года (2) 

Мосгоризбирком утвер-
дил список округов, в ко-
торых будет проведен 
эксперимент по электрон-
ному голосованию на вы-
борах. Это округ № 1 — 
Крюково, Матушкино, 
Савелки, Силино, Старое 
Крюково (Зеленоград); 
№ 10 — Бибирево, 
Лианозово, Северный; 
№ 30 — Чертаново 
Центральное и Южное. 

справка

Сергей Михайлович Мир-
зоян родился 17 апреля 
1976 года в Москве. Про-
фессиональную деятель-
ность начал в 1998 году 
в Главном правовом 
управлении МВД России 
на различных должностях 
(от инспектора до руково-
дителя группы). В 2015 го-
ду назначен первым зам-
руководителя Департа-
мента культурного насле-
дия Москвы — главным 
инспектором в области 
государственной охраны 
объектов культурного на-
следия столицы. 

справка

Общественное объединение 
правоохранительной направ-
ленности «Безопасная столи-
ца» начало свою деятельность 
в 2015 году. Сегодня оно охва-
тывает несколько направле-
ний: личная, общественная, 
продовольственная, инфор-
мационная и экологическая 
безопасность, а также без-
опасность детства. 
В рамках проекта проходят 
рейды, лекции и семинары, 
цель которых распростране-
ние знаний в области права, 
выработка навыков правомер-
ного поведения и понимание 
необходимости соблюдения 
законов, а также предупреж-
дений административных 
правонарушений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ 
ПОЛИТИКЕ

Игровое оборудование нового 
поколения, которое закупает 
Москва, включает тренажеры 
для командных игр, трениров-
ки навыков счета и чтения. 
Конкуренция в этом сегменте 
рынка закупок высокая. То, 
что производители стремятся 
совершенствовать свой про-
дукт, надо приветствовать. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проект «Биржа торгов» 
запущен в конце 2014 года 
по инициативе Департа-
мента Москвы по конку-
рентной политике. Его 
цель — обеспечить откры-
тость и прозрачность 
при проведении закупок 
и инвестиционных торгов. 

справка

1

2

комментарии
ПАВЕЛ ДАНИЛИН
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Учитывая скандалы с оп-
позиционными кандида-
тами во время кампании 
по выборам депутатов 
Мосгордумы, есть опасе-
ния, что многие предста-
вители несистемной 
оппозиции рисовали 
подписи.

АЛЕКСЕЙ МАРТЫНОВ
ДИРЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНСТИТУТА НОВЕЙШИХ 
ГОСУДАРСТВ

Эта группа так называе-
мых несистемных оппо-
зиционеров почему-то 
монополизировала 
в медиапространстве 
звание главных оппози-
ционеров. Но занимают-
ся они скандальным 
хайпом — для привле-
чения внимания спонсо-
ров. Им плевать на ре-
зультаты и мнение изби-
рателей. Главное — 
больше скандала. В том 
числе и такими способа-
ми, как включение 
в подписные списки 
«мертвых душ».

ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ
ПОЛИТОЛОГ

Сейчас одного интернета 
недостаточно. Ты мо-
жешь там пошуметь, 
но когда начинается ре-
альная работа, например 
сбор подписей, работа 
с волонтерами, на этом 
обычно все и заканчива-
ется. Люди не способны 
даже этот фильтр прео-
долеть, не говоря уже 
о дальнейшей работе. процента избира-

телей округа 
должны поставить 
подписи в под-
держку кандидата.

цифра
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Школьников научили 
удалять тромбы

За лето в программе, реализуе-
мой при поддержке столично-
го Департамента образования, 
примут участие три тысячи 
школьников. Ученики 8–11-х 
классов изучают не только хи-
рургию, с которой начиналась 
школа, но и множество специ-
альностей — от генетики и мо-
лекулярной биологии до пси-
хиатрии. В этом им помогают 
опытные специалисты и но-
вейшие технологии.
— Желающих попасть в школу 
много. Например, на этой не-
деле на участие претендовали 
700 человек, а мы можем при-
нять только 150, — рассказал 
директор учебного центра, ку-
ратор программы Александр 
Гущин. — Так что с этого года 
мы ввели конкурс в виде элек-
тронного тестирования.
Соревновательный элемент 
есть и в самом процессе обуче-
ния: каждый день ребята бо-
рются за получение баллов, 
выполняя задания.
В частности, «оперируют» со-
суды с помощью новейших 
интервенционных техноло-
гий, управляя с монитора ап-
паратом, который вводится 
прямо в артерию и способен 
обнаружить и ликвидировать 
тромб или сужение. Такое 
оборудование доступно не 
всем врачам, а в школе его уже 
осваивают.
В соседнем кабинете помога-
ют появиться на свет младен-
цам робота-роженицы, ими-
тирующего нижнюю часть ту-
ловища женщины. 
— Прощупываем, где у малы-
ша личико, где ушки, — под-
сказывает преподаватель 

юной «акушерке». — Теперь 
хватаешь головку и поворачи-
ваешь плечики вертикально.
Девочка, смущенно хихикая, 
как и ее сидящие в аудитории 
одногруппники, следует ин-
струкциям, и через несколько 
секунд под аплодисменты яв-
ляет миру резинового пупса.
— У меня быстрее, чем у те-
бя, прошло, — подкалывает 
школьницу подружка. — На 
кого похож? На тебя или отца?
Кое-где обходятся и без робо-
тов. В одном из кабинетов, на-
пример, дети друг на друге 
учатся накладывать жгуты 
для остановки кровотечения.
За следующей дверью осваи-
вают навыки управления 

щипцами для лапароскопии: 
завязывают инструментами 
в узелки тонкие нити и выре-
зают фигурки из ткани, по 
плотности схожей с человече-
ской кожей. Манипуляции 
в увеличенном виде выводят-
ся на экран перед глазами 
юных «хирургов». Все как 
в настоящей операционной.
Именно условия, максималь-
но приближенные к реаль-
ным, делают школу местом, 
где дети могут получить уни-
кальный опыт, который, неза-
висимо от дальнейшего выбо-
ра профессии, запомнится им 
на всю жизнь.
— Я думаю связать свою жизнь 
с медициной. Но не лечебной, 

а с биофизикой, созданием 
протезов, — поделилась с «Ве-
черней Москвой» 11-классни-
ца Элина Чекмазова. — А здесь 
можно узнать очень много 
о таких новейших техноло-
гиях, как киберпротезирова-
ние, бионические протезы. 
И к тому же еще и апробиро-
вать все это на практике, чего 
ни в каком другом месте сде-
лать просто невозможно.
Записаться на участие в Шко-
ле юного хирурга можно на 
сайтах столичного Департа-
мента образования и Меди-
цинского университета име-
ни Н. И. Пирогова.
РУСЛАНА КАРПОВА
r.karpova@vm.ru

Москвичи готовы выстаивать очереди, 
чтобы поклониться святым мощам 

Вчера в храме Христа Спаси-
теля был открыт доступ к мо-
щам святых благоверных 
Пет ра и Февронии Муром-
ских. Святыня пробудет 
здесь до воскресенья, 21 ию-
ля. На торжественной служ-
бе побывала корреспондент 
«Вечерней Москвы».

Событие не рядовое для пра-
вославных москвичей.
— Это первое в многостолет-
ней истории поклонения свя-
тым мощам Петра и Февро-
нии перемещение их из Свя-
то-Троицкого женского мона-
стыря в Муроме, — проком-
ментировал пресс-секретарь 
патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла священ-
ник Александр Волков.
Решение привезти мощи 
в «престольный град» связа-
но, по словам представителя 
Святейшего, с «необходимо-
стью в наше непростое время, 
когда семья подвергается де-
формации, переосмыслить 
отношение к ней, к браку...».
Специально для транспорти-
ровки мощей была изготовле-
на новая рака. Ковчег покрыт 
сусальным золотом.
В минувшее воскресенье ре-
ликвию встречали сотни ве-
рующих и десятки служите-
лей Православной церкви. 
Поклониться мощам шли 
и стар, и млад. Много было 
женщин в положении. Волон-
теры направляли потоки посе-
тителей и помогали сориен-
тироваться людям в храме. 
Иностранные туристы, для 
которых посещение храма 
Христа Спасителя — в числе 
обязательных в экскурсион-
ном маршруте, также терпе-
ливо дожидались православ-
ной службы.
Антонина Федорова из Коро-
лева. Она прожила в браке 

с мужем-железнодорожником 
30 лет, и в их жизни, как она 
сама признается, бывало вся-
кое. Но поклониться мощам 
решила ради дочери.
— В свое время молилась 
о том, чтобы у нее устроилась 
личная жизнь, и Таня вышла 
замуж. А сейчас хочу помо-
литься, чтобы Бог даровал 
внуков. Мне кажется, важно 
просить не только о налажи-
вании семейной жизни, но 
и о сохранении мира в суще-
ствующей семье, — подели-
лась Антонина Николаевна.
Ровно в 15:00 раздался звон 
колоколов, и под хоровое пе-
ние в храм внесли раку. 
Кстати, по преданию, святые 
Петр и Феврония завещали 
похоронить их вместе, но их 
воля не была выполнена. Спу-
стя какое-то время их тела об-
наружили в одном захоро-
нении. 

По окончании молебна ми-
трополит Липецкий и Задон-
ский Арсений сказал, что 
князь и княгиня Муромские 
пришли в московский храм, 
чтобы наградить верующих 
«той благодатной силой, кото-
рая изменит человеческое 
«я», чтобы продолжить тот 
жизненный подвиг, на кото-
рый вступили семейные 
люди».
После приложения к мощам 
посетители расходились 
в приподнятом настроении.
— Это торжество радости для 
всех, кто смог сюда попасть. 
Ведь не каждый может пое-
хать в Муром за 300 киломе-
тров от Москвы, — отметил 
отец Димитрий (Медведев), 
протоиерей храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в Ка-
потне.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Задержан 
криминальный 
авторитет
Вчера Следственный коми-
тет РФ сообщил о задержа-
нии криминального автори-
тета Олега Шишканова. 

Суд попросил отправить его 
под стражу по статье «Занятие 
высшего положения в пре-
ступной иерархии».
— В Басманный суд поступило 
ходатайство следственных ор-
ганов об избрании меры пре-
сечения в виде заключения 
под стражу в отношении Мед-
ведева Олега Николаевича 
(до смены фамилии — Шиш-
канов), — отметили в пресс-
службе суда.
Олега Шишканова называют 
вором в законе. Наказание за 
организацию преступного со-
общества или участие в нем 
было ужесточено в апреле это-
го года. Соответствующий за-
кон подписал президент Рос-
сии Владимир Путин. По вме-
няемой статье Шишканову 
грозит до 15 лет лишения сво-
боды с возможным штрафом 
в размере до пяти миллионов 
рублей.  
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВ
РЕКТОР РНИМУ ИМЕНИ Н. И. ПИРОГОВА

Мы позволяем школьникам 
получить представление о ву-
зе и профессии, чтобы к нам 
приходили ребята, реально 
заинтересованные в медици-
не или науке в конкретной об-
ласти. Чтобы не было разоча-
рований, потому что работа 
у нас сложная, нагрузки боль-
шие — и физические, и психо-
логические. И большой объем 
знаний необходим. Так что это 
должно быть призвание, и по-
нимание того, чем мы занима-
емся, поможет определиться. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СВЕТЛАНА ПЕТРЕНКО
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ
Главным управлением по рас-
следованию особо важных 
дел СК России во взаимодей-
ствии с ГУУР МВД России 
и ФСБ России на территории 
Московской области задер-
жан так называемый вор в за-
коне Олег Шишканов (Шиш-
кан). По данным следствия, он 
причастен к похищению 
и убийству в 2012 году депута-
та Раменского района Москов-
ской области Татьяны Сидоро-
вой и членов ее семьи. В на-
стоящее время устанавлива-
ются все обстоятельства 
про изошедшего.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

символ веры

Первую 
в 2019 го ду пар-
тию студентов 
выпустила лет-
няя Школа юно-
го хирурга 
при учебном 
центре Меди-
цинского уни-
верситета име-
ни Пирогова.

образование

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

осква 16 июля 2

фотофакт

Вчера 15:45 Инспектор ЦОДД Роман Молчев следит за транспортом на пересечении проспекта 
Вернадского и улицы Покрышкина. Потоки машин перераспределяют после закрытия участка 
Сокольнической ветки метро от «Университета» до «Коммунарки» в связи с работами 
на Большой кольцевой линии. В обычном режиме станции заработают 21 июля

Жители столицы собрали гуманитарную помощь 
пострадавшим от наводнения

Работу мавзолея временно приостановили 
из-за подготовки к спортивному празднику

Пара краснокнижных голубых баранов 
из зоопарка обзавелась детенышем

Студенты представили уникальное программное 
обеспечение для работы зимних беспилотников

Москвичи и жители области 
отправили 2500 посылок 
с гуманитарной помощью 
пострадавшим от наводне-
ния в Иркутской области.

Акция была организована не-
делю назад. За этот период го-
рожане собрали 978 посылок, 
еще 1522 поступило от жите-
лей Подмосковья. Общий вес 
предметов первой необходи-
мости — 17,5 тонны.
— К бесплатной пересылке 
в почтовых отделениях по 

всей стране принимаются 
средства личной гигиены, 
моющие и дезинфицирую-
щие средства, постельное бе-
лье, одежда и обувь, поло-
тенца, подушки, одеяла, не-
скоропортящиеся продукты 
питания, а также мобиль-
ные телефоны, — сообщили 
в пресс-службе организато-
ров акции.
Волонтеры предупреждают, 
что отправка бывших в упо-
треблении вещей не допуска-
ется. Кроме того, посылки 
с гуманитарной помощью 
должны быть предваритель-
но надежно упакованы.

Напомним, что наводнение, 
начавшееся в конце июня, за-
тронуло восемь районов Ир-
кутской области. На постра-
давшей от паводка террито-
рии действует режим чрез-
вычайной ситуации. От ката-
строфы пострадали 107 насе-
ленных пунктов, 10,8 тысячи 
домов, в которых проживают 
в общей сложности 38 тысяч 
человек. 
По заключению специализи-
рованной комиссии, больше 
трех тысяч зданий ремонту 
не подлежит.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера для посетителей за-
крыли Мавзолей Ленина. 

Мера связана с организаци-
ей спортивного праздника. 
— В связи с подготовкой 
и проведением на Красной 
площади мероприятий, по-
священных Международному 
дню бокса, допуск посетите-
лей в Мавзолей Ленина и к не-
крополю у Кремлевской сте-
ны с 15 по 25 июля осущест-
вляться не будет, — сообщили 
в центре по связям с прессой 

и общественностью Феде-
ральной службы охраны РФ.
Красная площадь превра-
тится в место празднова-
ния Международного дня 
бокса сразу на два дня — 21 
и 22 июля. Организаторы 
предполагают, что в массо-
вой тренировке, которая со-
стоится в рамках этого меро-
приятия, примут участие 
свыше пяти тысяч человек. 
Для гостей придумали нема-
ло сюрпризов. Так, зрелищ-
ный мастер-класс по боксу 
21 июля планируют прове-
сти именитые боксеры Рой 
Джонс-младший, Николай 

Валуев, Олег Саитов и Егор 
Мехонцев. Центральным со-
бытием следующего дня 
спортивного праздника ста-
нет вечер профессионально-
го бокса, главной звездой ко-
торого будет экс-чемпион 
мира во втором среднем весе 
Федор Чудинов.
В остальное время Мавзолей 
Ленина доступен для посети-
телей во все дни, кроме поне-
дельника и пятницы. Он от-
крыт для всех желающих 
с 10:00 до 13:00. Вход в поме-
щение для всех бесплатный.  
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru   

У пары редкого вида бара-
нов — бхаралов, живущих 
в Московском зоопарке, по-
явился первый малыш 
(на фото).

Новорожденному барашку 
неделя, но он уже проявляет 
активность в изучении окру-
жающего мира. В основе его 
питания — только материн-
ское молоко. Вес детены-
ша — полтора килограмма.
— В первый день после появ-
ления бхарала на свет нашим 

сотрудникам удалось осмо-
треть малыша и провести не-
обходимые ветеринарные 
процедуры, — сообщила ге-
неральный директор Москов-

ского зоопарка Светлана Аку-
лова. — Такая спешка — вы-
нужденная мера: если в пер-
вые сутки не осуществить ос-
мотр, то потом сделать это бу-
дет гораздо сложнее, так как 
с каждым днем маленькие ба-
раны становятся все быстрее 
и маневреннее. 
Кстати, бхарал, или голубой 
баран, занесен в Междуна-
родную красную книгу. Пока 
детеныш большую часть вре-
мени проводит рядом с мате-
рью. Однако на ногах он дер-
жится вполне уверенно. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера в Доме-коммуне На-
ционального исследова-
тельского технологического 
университета «МИСиС» со-
стоялся финал междуна-
родного конкурса Ice Vision, 
посвященного разработке 
программного обеспечения 
для беспилотников, кото-
рые работают в условиях 
русской зимы.

В финал конкурса прошли 
двадцать девять команд как 
из российских, так и из зару-
бежных вузов. Собственные 

находки для беспилотных ав-
томобилей предложили сту-
денты Московского физико-
технического института, 
Сколтеха, Санкт-Петер бург-
ского государственного уни-
верситета, Южного феде-
рального университета 
и других образовательных 
учреждений. Конкуренцию 
им составили ребята из та-
ких вузов, как американский 
Университет Аризоны, Пе-
кинский научно-техниче-
ский университет и Каталон-
ский политехнический уни-
верситет.
— Свои разработки в обла-
сти распознавания дорож-

ных знаков участники фина-
ла тестировали на специаль-
ном «зимнем» датасете (фай-
ловая система универсально-
го отказоустойчивого серве-
ра.  — «ВМ»), — сообщила 
представитель пресс-службы 
«МИСиС» Анастасия Гук. — 
Уникальная база содержит 
более двадцати тысяч изо-
бражений, полученных при 
сложных погодных условиях, 
а также данные лидара, кото-
рые позволяют создавать 
в реальном времени объем-
ную карту пространства, 
окружающего автомобиль. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ИННОВАЦИИ

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

ГОРОД

ФАУНА

14 июля 15:35 Москвички спешат приложиться к святыне. После каждого касания помощник 
настоятеля протирает стекло саркофага с мощами

Святые Петр и Феврония 
почитаются как образец 
христианского супруже-
ства. По преданию, Фев-
рония, дочь бортника 
из рязанской деревни, из-
лечила князя Петра 
от ужасного недуга, заво-
евав тем самым его серд-
це. В старости супруги 
приняли монашеский по-
стриг. Петр и Феврония 
скончались в один день 
и час — 25 июня (8 июля 
по новому стилю) 1228 го-
да. По всем вопросам 
с 8:00 до 19:00 паломники 
могут позвонить на «горя-
чую линию» по телефо-
нам: (495) 637-12-95, 
(495) 637-12-97. 

справка

12 июля 12:25 Ученица Школы юного хирурга Мария Кузнецова (на переднем плане) осваивает оборудование 
для лапароскопических операций — менее травматичной альтернативы полостных хирургических вмешательств
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Давайте признаем оче-
видное: в нашем городе 
создана настоящая систе-
ма управления жилищ-
но-коммунальным хо-
зяйством. Есть 125 госу-
дарственных бюджетных 
учреждений (ГБУ) — 
«Жилищников», которые 
с помощью привлечен-
ных организаций чистят, 
моют, скребут, ремонти-

руют около 40 тысяч жилых многоквартирных 
домов и производственных объектов. Каждое 
такое учреждение полностью обеспечено все-
ми необходимыми кадрами и соответствующей 
техникой, от тракторов до пылесосов листвы. 
Заменить такую организацию в районе с насе-
лением в несколько сот тысяч человек, пожа-
луй, невозможно. Во-первых, Жилищный ко-
декс РФ не дает нам права просто так взять 
и сменить управляющую компанию, существу-
ет ряд ограничений (ст. 162 п. 8). Во-вторых, за 
МКАД не стоят колонны запасных подобных уч-
реждений с полным набором кадров и техники. 
Однако время от времени в почте «Вечерки» по-
являются письма-жалобы на работу районных 
«Жилищников», которые заканчиваются поже-
ланием (а то и настойчивым требованием) — 
«сменить управляющую компанию». Идя на-
встречу пожеланиям читателей, редакция орга-
низовала круглый стол на тему «Грехи управля-
ющих компаний: как избавиться от «плохой» 
УК и найти хорошую». Вот что удалось узнать от 
участников этого мероприятия.
Если изучать законы, дающие право собствен-
никам жилья нанимать себе работников в ком-
мунальной сфере, то все в них прописано до ме-
лочей. Читаешь, и кажется, что прекращение 
договорных отношений с организацией, управ-
ляющей многоквартирным домом, а также за-
ключение с новым работником — дело про-
стое: одного выгнал, другого нанял. На практи-
ке же замена управляющей организации пред-
ставляет собой целый процесс, который связан 
со значительными трудностями. 
К примеру, Жилищный кодекс ограничивает 
право собственников отказаться от исполне-
ния договора управления многоквартирным 
домом, который заключен по результатам от-
крытого конкурса. Далее, нет пока однозначно-
го ответа на вопрос: должны ли органы местно-
го самоуправления при получении жалоб на не-
радивую УК вначале проверить эти жалобы или 
сразу гнать нерадивых коммунальщиков со 
двора. Еще больше заморочек с управляющими 
организациями, которые в домах-новострой-
ках создают сами застройщики. В таких ситуа-
циях ради сохранения контроля над много-
квартирным домом используются различные, 
в том числе и противозаконные, схемы. 

АЛЕКСЕЙ ЖИЛЬЦОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГБУ ЖИЛИЩНИК 
РАЙОНА СВИБЛОВО

«Жилищник» — организация, которой не стыд-
но за свою работу. И почему следует выбрать 
именно государственное учреждение?
Ситуация, которая полностью повторяет исто-
рию управляющих компаний, — знакомый 
каждому сценарий выбора стоматологии. Все 
просто — звонок в ближайшую клинику в на-
дежде найти, где лучше и, конечно, дешевле. 
Пестрая реклама, запоминающийся слоган — 
и вот уже, удобно расположившись в кресле, 
ждете очередь на прием к врачу. Но мысль 
о том, что за «отбеливание в подарок» тоже 
нужно платить, придет намного позже. Когда 
чек за оказанные услуги окажется космиче-
ским. Только за что? Такой же материал и та же 
услуга предоставляется в поликлиниках за 
меньшие деньги. За что платим?
Общество твердо уверило себя в том, что все 
«государственное» никогда не сможет стать ка-
чественным. Выбор — кто именно должен об-
служивать дом — стал будто бы спасением для 
жителей многоквартирных домов. Разве ком-
мерческая управляющая компания может при-
чинить вред? А если и сможет, то «будем жало-
ваться куда следует». Это во все те же знакомые 
госструктуры, которые будут бессильны в отно-
шении частников. Сами выбрали.  
Следует видеть разницу между государствен-
ными и коммерческими управляющими ком-
паниями. Основная цель работы частных уч-
реждений — заработок. По этой причине они 
легко могут отказать вам в обслуживании. Дом, 
который требует больших вложений со сторо-
ны компании, не принесет должного им дохода. 
А значит, не представляет для них никакого ин-
тереса. У ГБУ «Жилищник» основная цель — это 
выполнение поставленных задач. Компания 
субсидируется и вполне может быть убыточ-
ной, в то время как коммерческие УК не могут 
себе это позволить. 
Работа же госучреждений предельно ясна. При 
поступлении жалобы в те же органы власти — 
решение проблемы происходит в кратчайшие 
сроки. В то время как судебные тяжбы с ком-
мерческой организацией могут затянуться на 
долгие годы. Да и в «платежках» не так все про-
зрачно, как хотелось бы. Согласно Постановле-
нию правительства РФ «О минимальном пе-
речне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения» основная обязан-
ность УК — постоянный осмотр состояния 
дома и устранение выявленных проблем. Вот 
только данный документ никак не определяет 
регулярность таких осмотров, как и количе-
ство проводимых работ. А графа «порядок из-
менения платы» вообще не предусмотрена за-
коном.
Выходит, что за государственную УК есть те, 
кто может нести ответственность, а за коммер-
ческие организации — никто. Возможно, пока 
собственники мирно пишут жалобы на свою 

Сегодня в городе работают 125 ГБУ «Жилищник». Сотрудники этих организаций обслуживают около 40 тысяч жилых многоквартирных домов. Есть в столице 
и коммерческие управляющие компании, работающие в этой сфере. Иногда собственники многоквартирных домов недовольны работой управляющих компаний. 

Эксперты «ВМ» на круглом столе разбирались, как найти хорошую управляющую компанию и избавиться от плохой.

Собственники могут сменить компанию, обслуживающую их дом

Искусство управлять

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
специальный корреспон-
дент по вопросам ЖКХ

сетевое 
вещание 

«вм»

компанию, завтра она объявит себя банкро-
том. И «Жилищник» вновь возьмется честно 
выполнять свою работу. 

ТАТЬЯНА ЛЫКОВА
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ НАПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО ФОНДА ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА

Основной административный барьер, затруд-
няющий процесс замены УК, связан с порядком 
внесения изменений в реестры лицензий субъ-
ектов РФ. Порядок и сроки, утвержденные при-
казом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ от 25 декабря 
2015 года № 938/пр., содержат неточности. Не-
которые формулировки неопределенны. Это 
позволяет органам государственного жилищ-
ного надзора отказывать заявителям во внесе-
нии изменений в реестр лицензий и таким об-
разом затягивать процесс. Необходимо внесе-
ние изменений в указанный порядок.
Процесс смены управляющих компаний на 
практике часто затягивается и самими УК, ко-
торые «уволены» по решению общего собрания 
собственников помещений, но стремятся со-
хранить дом в своем «пакете» управления. Для 
этого используются инструменты давления на 
собственников. Нужно вооружать собственни-
ков помещений информацией и навыками, 
чтобы они могли отстаивать свои интересы.

АЛЕКСАНДР ТОЛМАЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СОЮЗА 
ЮРИСТОВ ГОРОДА МОСКВЫ, ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Собственники многоквартирных домов порой 
проявляют недовольство качеством оказания 
управленческих жилищных услуг в «лицензи-
рованных» УК. Что сказать по этому поводу?
Приведу общеизвестные факты. Всякий дом 
с момента постройки стареет и изнашивается. 
Хозяин (юридически правильно — собствен-
ник) должен следить за своим домом, ремонти-
ровать за собственный счет. Юридическим язы-
ком ответственность за содержание собствен-
ной квартиры и дома именуется правом владе-

ния. Если в доме один собственник (как, напри-
мер, было в советские времена, когда собствен-
ником многоквартирного дома было государ-
ство), тогда он самостоятельно (для госсоб-
ственности более точно — конкретный чинов-
ник) и принимает всю ответственность за 
управление домом, текущий и капитальный ре-
монт и сроки его проведения. Если в доме не-
сколько собственников, то все они несут и рас-
ходы по управлению, текущему и капремонту 
многоквартирного дома, и ответственность за 
разрушение их жилищ. Так гласят и наши зако-
ны, и европейские. Ведь собственность — это 
не только благо, но и бремя ответственности.
Ошибка наших собственников многоквартир-
ных домов в том, что они думают, что государ-
ство должно самостоятельно за счет госбюдже-
та управлять, капитально ремонтировать дома, 
в которых оно не является собственником. Го-
сударство законно участвует финансами толь-
ко в тех домах, где часть помещений находится 
в госсобственности. Там, где в домах собствен-
ники граждане и юридические лица, платят 
и будут платить только сами граждане и юриди-
ческие лица. Все попытки обратиться к государ-
ству с мольбой, чтобы оно дало хорошую управ-
ляющую компанию или ресурсника или запла-
тило за ремонт частной собственности, потому 
что дома тридцать лет назад были собственно-
стью этого государства и оно вообще не прово-
дило капитальный ремонт, обречены на закон-
ный провал. 

МИХАИЛ СТОЯКИН 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОММЕРЧЕСКОЙ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Слишком большой надзор за работой УК меша-
ет их работе. Он выражается в том, что КоАП по-
зволяет применять к УК драконовские меры 
и даже не за проступки, а просто так, для профи-
лактики. Эти меры выражаются в том, чтобы 
наказать как можно строже, по статье 14–3, 
часть 2 КоАП. Штрафные санкции составляют 
для организации от 250 тысяч рублей до 300 ты-
сяч. На руководителя организации от 50 до 
100 тысяч рублей. За что конкретно? Это и ван-
дальные надписи на фасадах, и сломанные све-
тильники, и неубранные следы засоров в подва-
ле дома и так до бесконечности. Получается 
в ряде случаев, что на руководителя организа-
ции составляется несколько протоколов по дан-
ной статье. В итоге при зарплате в 50–70 тысяч 
рублей человек, отработав месяц, остается еще 
и должен государству. Ни в одной отрасли по-
добного нет. Штрафы, налагаемые на организа-
цию в целом, приводят к тому, что данные де-
нежные средства не вкладываются в содержа-
ние и развитие жилого фонда. 
В сфере надзора, на мой взгляд, надо применять 
другие меры. Например, предупреждение 
с конкретными сроками устранения выявлен-
ных нарушений. Если организация их не устра-
няет, то тогда нужно применять денежное взы-
скание, но в разумных суммах, которые, с од-
ной стороны, чувствительны для бюджета орга-

низации, а с другой — не образуют в нем зияю-
щие дыры. Также нельзя наказывать за одно 
и то же нарушение и должностное лицо, и орга-
низацию. В настоящее же время составляют 
сразу два протокола — на руководителя и на ор-
ганизацию. Это — нонсенс!
Подобная практика приводит к тому, что сегод-
ня нет особо желающих работать руководите-
лем управляющей организации. Происходит 
постоянная текучка руководящего состава. 
Также данные необоснованные наказания ру-
ководителей УК от 50 до 100 тысяч рублей ведут 
к тому, что при вынесении административного 
наказания данный руководитель должен вы-
платить этот штраф из своего заработка. Или 
придумывать источники доходов для погаше-
ния штрафов. Заколдованный круг получается. 
Практика подбора руководящих кадров гово-
рит о том, что самостоятельным руководитель 
становится после 3–5 лет стабильной работы на 
одном месте и в одной должности. Тогда появ-
ляется положительный результат. Если руково-
дителей УК меняют каждый год, а то и чаще, то 
организация работает неэффективно. Эту 
практику нельзя отвергать.

АНДРЕЙ КОСТЯНОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
НП ЖКХ КОНТРОЛЬ

Если собственники придут к выводу о невоз-
можности сохранения договорных отношений 
с управляющей организацией ввиду ненадле-
жащего исполнения последней условий догово-
ра управления, то возникнет необходимость 
вынесения на обсуждение общего собрания 
собственников вопроса о расторжении догово-
ра управления многоквартирным домом.
П. 1 ст. 130 ГК РФ закрепляет запрет на односто-
ронний отказ от исполнения обязательства 
и одностороннее изменение его условий. Ис-
ключение — случаи, предусмотренные зако-
ном. Одним из таких случаев является преду-
смотренное п. 8.2 ст. 162 ЖК РФ право соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме отказаться от исполнения договора управ-
ления многоквартирным домом, если управля-
ющая организация не выполняет его условий.
Также собственники должны принять решение 
о выборе иной УК или об изменении способа 
управления данным домом.
Это один из способов отказаться от услуг недо-
бросовестной УК. Но для его реализации потре-
буется документально подтверждение факта 
неисполнения договора управления. В каче-
стве доказательств собственники могут ис-
пользовать акты о неоказании услуг и другое.
Стоит оговориться, что если договор управле-
ния заключен по итогам проводимого органом 
местного самоуправления конкурса, то реали-
зовать решение о расторжении договора соб-
ственники смогут по истечении каждого после-
дующего года со дня заключения указанного 
договора в случае, если до истечения срока дей-
ствия такого договора общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартирном 

доме принято решение о выборе или об измене-
нии способа управления этим домом (п. 8.1 
ст. 162 ЖК РФ).
Второй вариант расторжения договора управ-
ления — это истечение срока его действия.
Кстати, п. 6 ст. 162 ЖК РФ предусмотрена безус-
ловная пролонгация договора, если до момента 
истечения срока его действия никто из сторон 
не заявит о его прекращении.
Третий вариант — это реализация полномочий 
совета многоквартирного дома. П. 1 ст. 161.1. 
ЖК РФ предусматривает обязательное создание 
совета дома при реализации  непосредственно-
го способа управления или управлении УК.
Исключение составляют дома, количество 
квартир в которых менее четырех.
Пп. 4 п. 8 ст. 161.1 ЖК РФ уполномочивает пред-
седателя совета дома осуществлять контроль за 
выполнением обязательств по заключенным 
договорам оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме на основании 
доверенности, выданной собственниками по-
мещений в многоквартирном доме, подписы-
вает акты приемки оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, акты о нарушении нормативов каче-
ства или периодичности оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в доме, акты о непредостав-
лении коммунальных услуг или предоставле-
нии коммунальных услуг ненадлежащего каче-
ства. Ему предоставлено полномочие направ-
лять в органы местного самоуправления обра-
щения о невыполнении управляющей органи-
зацией обязательств.
В свою очередь п. 1.1. ст. 165 ЖК РФ предусма-
тривает, что орган местного самоуправления 
на основании такого обращения о невыполне-
нии УК обязательств по договору управления 
в пятидневный срок проводит внеплановую 
проверку деятельности этой компании. 
В случае, если по результатам указанной про-
верки выявлено невыполнение УК условий до-
говора управления многоквартирным домом, 
орган местного самоуправления не позднее 
чем через 15 дней со дня соответствующего об-
ращения созывает собрание собственников по-
мещений в доме для решения вопросов о рас-
торжении договора с такой управляющей орга-
низацией и о выборе новой УК или об измене-
нии способа управления данным домом.
Собственники могут воспользоваться любым 
способом, но начать процедуру расторжения 
договора управления с УК необходимо с деталь-
ного ознакомления с условиями самого догово-
ра в части его расторжения.

Деятельность 
«Жилищника» 
находится
под постоянным 
государственным 
контролем

24 апреля. Сотрудники ГБУ «Жилищник района Тверской» Джомард Исмаилов (слева) и Биксултан Акалов отмывают фасад дома № 17 на Тверской улице. Эти работы по уходу за домом входят в обязанности управляющей компании 
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Упорное растение 
переживет и зной, и холод

Борщевик Сосновского до-
брался до Садового кольца — 
горожане заметили его расту-
щим на клумбе в одном 
из скверов. Это растение за-
хватило поляны в Битцевском 
лесу и в парке «Лосиный 
Остров». Растет на заброшен-
ных территориях, по берегам 
водоемов, вблизи дорог и ли-
ний электропередачи. 
Упорное растение способно 
пережить даже ядерную зиму 
или ядерную войну, рассказы-
вает доктор биологических 
наук, старший научный со-
трудник Института проблем 
экологии и эволюции имени 

Северцова РАН Марина Кри-
вошеина. Семена борщевика, 
например, показывали отлич-
ную всхожесть даже после ох-
лаждения до минус 45 граду-
сов, кстати, как и после жары 
под плюс 45. 
— Борщевик Сосновского — 
кавказское растение, завезен-
ное на территорию европей-
ской России, чтобы делать 
из него силос и использовать 
как ценное кормовое расте-
ние. Со временем он распро-
странился на больших терри-
ториях и превратился в злост-
ный сорняк как для окружаю-
щей флоры и фауны, так 
и для человека, — рассказыва-
ет Марина Кривошеина.
Во-первых, он обжигает чело-
века, а во-вторых, захватывая 
территории, вытесняет с них 
другие виды растений и, если 
речь идет о заказниках, крас-
нокнижные виды, и так не-
многочисленные в таком ме-
гаполисе, как Москва. 
К сожалению, революцион-
ных биологических способов 
окончательного искоренения 
борщевика сегодня не суще-
ствует. Поэтому Марина Кри-
вошеина рекомендует тради-
ционные методы — непре-
рывный покос и обработка 
гербицидами. Хотя с послед-
ней на территории Москвы 
проблематично. Законом Рос-
сии запрещена гербицидная 
обработка на территории го-

родских поселений. Остается 
кропотливый ручной труд.
Проблемой борщевика заин-
тересовались и активисты. 
В столице существует проект 
«Фабрика Борщевик», в рам-
ках которого ученые занима-
ются разработкой новых ме-
тодов по борьбе с сорняком.
— Наш метод борьбы с борще-
виком — найти, в чем он мо-
жет быть полезен. В нашей ла-

боратории мы собираем раз-
ные идеи о том, как его можно 
использовать. Главная зада-
ча — остановить его бескон-
трольное распространение, — 
отмечает руководитель проек-
та, исполнительный директор 
международного центра от-
ветственного туризма в Рос-
сии Наталья Дронова.
Пока что нет единого метода 
борьбы с борщевиком, под-
черкнула Дронова. Поэтому 
специалисты «Фабрики Бор-

щевик» предлагают разные 
способы уничтожения в зави-
симости от вида земли.
— Дачникам борщевик луч-
ше выкапывать, но делать 
это до цветения. Иначе семе-
на прорастут, — говорит Дро-
нова. 
Городские власти о проблеме 
знают.
— Надо думать не только о том, 
как его уничтожить, но и как 

беду обратить 
в пользу, ведь он об-
ладает и рядом по-
лезных свойств. 
Без экологического 
просвещения это 
невозможно. Ис-
пользование техно-
логий, в том числе 
образовательных, 
для снижения вред-
ных воздействий на 
окружающую среду 
и сохранения био-
разнообразия необ-

ходимо, — сказала глава ко-
миссии Мосгордумы по эколо-
гической политике Зоя Зотова.
В Подмосковье, например, 
разработана отдельная про-
грамма по борьбе с сорняком. 
Более прочего от борщевика 
Сосновского страдает земля 
в Можайске, Клину и Дми-
тровском районе Московской 
области. Как сообщили 
в пресс-службе министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия региона, в этом 

году сорняк может поразить 
более 31 тысячи гектаров зем-
ли, из которых более 15 ты-
сяч — частная собственность. 
Чтобы решить проблему, об-
ластные власти обрабатыва-
ют пораженные земли хими-
катами и выкашивают расте-
ние. Существуют программы 
в некоторых других регионах. 
Но общей государственной 
пока нет, как и заметного про-
рыва в борьбе с захватчиком.
МАРИЯ КАФАНОВА
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
edit@vm.ru

31 мая 2019 года 17:38 Так рабочие уничтожают борщевик в Подмосковье. Чтобы защититься от ожогов растения, они надевают специальные костюмы, а участки, 
где растет борщевик, обрабатывают специальным химическим составом

Сорняк брошенных территорий можно вывести, 
если вовремя утилизировать его семена
Закон обязывает всех, у кого 
есть дачи в Подмосковье, бо-
роться с борщевиком Со-
сновского. За отказ вывести 
растение придется заплатить 
штраф. Поможет ли эта мера 
навести порядок на приуса-
дебных участках, «ВМ» рас-
сказал председатель Мо-
сковского межрегионально-
го совета садоводов Андрей 
Туманов (на фото).

Андрей Владимирович, давай-
те сразу уточним: речь же идет 
о том борщевике, который рас-
тет у меня во дворе, а не у за-
бора?
Это было бы логично: кому 
территория принадлежит, тот 
за нее и отвечает. Но, если 
честно, я еще ни разу не видел, 
чтобы борщевик рос именно 
на дачном участке. 
Вообще это сорняк брошен-
ных территорий. Но если это 
заброшенный участок, то най-
ти его владельца и оштрафо-
вать будет довольно пробле-

матично. К кому в таком слу-
чае предъявлять претензии? 
К соседям? Поверьте, они 
и сами не в восторге от того, 
что где-то рядом растет бор-
щевик. И, кстати, нередко 
люди, которые не хотят, чтобы 
сорняк перебрался к ним 
в огород, по собственной ини-
циативе заходят на бро-
шенный участок 
и уничтожают 
зловредные расте-
ния. Здесь же еще 
вопрос противопо-
жарной безопасно-
сти. Так что, по мо-
ему мнению, этот 
закон дачников 
практически не ка-
сается. Рачительный хозяин 
ни за что не допустит, чтобы 
у него в огороде рос бор-
щевик.
Зачем же тогда придумали этот 
закон?
Скорее всего, это такая психо-
логическая мера — чтобы не-
множечко попугать. 

Вот посмотрите, пройдет этот 
летний сезон, и ни одного 
оштра фованного дачника 
не будет. Борщевик растет 
в основном вдоль дорог. А это 
уже ответственность мест-
ной ад министрации, а никак 
не садоводов. Но, повторюсь, 
там,  где есть хозяйство, ни-
когда не будет борщеви-

ка. Я тут проез-
жал по Ста ро ка-
лужскому шос се, 
километров де-
сять от Москвы, 
и не встретил ни 
одного «зонтика» 
у дороги. Там про-
сто весь мелкий 
кустарник выру-

блен и регулярно подстрига-
ется газон. И вот вам проти-
воположный пример: на Но-
совихинском шоссе просто 
заросли этого борщевика. 
И ведь с ним якобы борются. 
На первой линии попрыска-
ют гербицидом, а там, в глу-
бине, он остается.

Но ведь в том-то и проблема, 
что его очень непросто вы-
вести?
Кто вам такое сказал? Если 
кто-то говорит, что борщевик 
неистребим, не верьте. Это 
неправда. Чтобы вывести бор-
щевик, не нужны миллионы 
долларов на закупку «самых 
эффективных гербицидов». 
Это можно сделать даже 
без химикатов.
И как же?
Борщевик — большое расте-
ние с огромным корнем. 
Но рубить стебли и выкапы-
вать корни необязательно. 
Можно сделать все намного 
проще. По своей идеологии 
борщевик, который зацветает 
на второй-третий год, после 
того как отцветет и принесет 
плоды, погибает. Но если рас-
тение дало семена, то оно рас-
пространится дальше. Поэто-
му, заметив зонтик на борще-
вике, нужно убрать его 
в какой-то мешок, например, 
завязать старым женским чул-

ком. Семена уже не упадут 
на землю. Вы эти зонтики сре-
жете, утилизируете, напри-
мер, можно сжечь, а растение 
само по себе погибнет. Вот 
так, без применения всяких 
химикатов, вы постепенно 
и выведете борщевик.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Статья закона об админи-
стративной ответственно-
сти собственников зе-
мельных участков в Под-
московье за отказ вести 
борьбу с борщевиком 
вступила в силу 1 ноября 
2018 года. Штраф 
для юридических лиц со-
ставляет от 150 тысяч 
до 1 миллиона рублей, 
для физических — 
от 2 до 5 тысяч рублей.

справка

Зеленый и особо опасный
Вчера жители центра Москвы сфотографировали в сквере у Садового кольца борщевик Сосновского — прямо на клумбе у памятника. Растение захватывает 

территории в парках и заказниках столицы. Чтобы преодолеть экологическую угрозу, ученые всей страны разрабатывают разнообразные методики по спасению 
от сорняка. Как победить борщевик Сосновского, корреспондентам «ВМ» рассказали эксперты.

Борщевик Сос-
новского по-
явил ся уже в цен-
тре Москвы, 
на клумбах. «ВМ» 
узнала, как уче-
ные пытаются 
победить экоза-
хватчика, не бо-
ящегося экстре-
мального холода 
или зноя.

экология

фотофакт

6 июля 2019 года 11:31 В сквере, что у Садового кольца на пересечении Садовой-Спасской улицы 
и проспекта Академика Сахарова, у памятника жертвам политических репрессий опять вырос 
борщевик. В этом убедилась корреспондент «ВМ» Лиза Коноваленко. Предыдущее растение 
спилили, однако незваный гость пророс опять, продемонстрировав свою уникальную живучесть. 
Несмотря на небольшой размер, растение все равно опасно — может оставить ожоги на коже 

АНДРЕЙ РАЗИН
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В прошлом году мы выделили 
на программу по борьбе с бор-
щевиком более 300 миллио-
нов рублей с учетом софинан-
сирования из муниципальных 
бюджетов. Но полностью из-
бавиться от борщевика всего 
за один год невозможно. Про-
грамма рассчитана на бли-
жайшие три года, а вообще 
мы ориентируемся на пять-
семь лет. Бороться с борщеви-
ком мы будем по всей области. 
Средства из государственного 
бюджета мы можем тратить 
исключительно на землю му-
ниципальной или государ-
ственной собственности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Количество пострадавших 
от борщевика растет
Вчера в НИИ скорой помощи 
имени Н. В. Склифосовского 
Департамента здравоохра-
нения Москвы сообщили, 
что в больницу все чаще ста-
ли доставлять людей с ожо-
гами от борщевика. 

В связи с этим медики решили 
напомнить горожанам 
об опасности этого растения 
и алгоритм действий в случае 
соприкосновения. В первую 
очередь, отметили в пресс-
службе института, нужно 
помнить, что в соке борщеви-
ка содержатся потенциально 
токсичные вещества (фурано-
кумарины), которые резко по-
вышают чувствительность 
кожи к УФ-излучению. 
— Поэтому при попадании 
сока на кожу возникают фото-
химические дерматиты, 
по глубине аналогичные тер-
мическим ожогам I-II-IIIА сте-
пени, — рассказали в учреж-
дении. — Они появляются 
не сразу, а через несколько ча-
сов или дней. 
Важно, что само прикоснове-
ние к растению безболезнен-
но, а значит, сразу определить 
опасность не всегда возможно. 
Если сок борщевика попал 
на кожу, медики рекомендуют 
немедленно обработать пора-
женные участки обильным 
количеством проточной воды 
с мылом. 
— Если ожоги уже появились, 
то следует повторно промыть 
пораженные участки кожи во-
дой и обработать антисепти-
ческим раствором, декспанте-
нолом, а также наложить сте-
рильную повязку.
— Рекомендуется принять ан-
тигистаминный препарат, — 
добавили в пресс-службе 
больницы. 
После этого сразу же вызовите 
скорую медицинскую помощь 
или сами обратитесь в бли-
жайшее медицинское учреж-
дение независимо от того, на-
сколько сильный у вас ожог 
и какова площадь его распро-
странения. 
— Строго соблюдать рекомен-
дации врачей. Помните, ране-
вая поверхность — идеальная 
площадка для вторичной ин-
фекции, — подчеркнули 
в пресс-службе НИИ имени 
Склифосовского. 
Врачи настаивают на том, 
чтобы пациент, получивший 
ожог, не отказывался от го-
спитализации.
Член Российского союза спа-
сателей Сергей Тетюхин рас-
сказал, что чаще всего борще-
вик можно встретить на севе-
ре Подмосковья. 
— В столице он тоже растет, 
преимущественно на окраине 
города, в зеленых зонах, гра-
ничащих с МКАД, — отме-
тил он. 
Самые распространенные 
случаи получения ожогов 
от борщевика, по его сло-
вам, — во время его уничто-
жения. Люди пытаются изба-
виться от этого опасного рас-
тения своими силами, а в ито-

ге получают химический 
ожог. 
— Лучше всего обратиться 
к специалистам, которые зна-
ют все меры безопасности, — 
посоветовал Тетюхин. 
Спасатель также предостерег 
родителей. По его словам, ча-
сто с борщевиком любят 
играть дети. 
— Пытаются сделать из него 
зонтик или подзорную трубу, 
последствия таких игр очень 
печальные, — подчеркнул он. 
Лечение пациентов с тяжелы-
ми поражениями, возникши-
ми после контакта с соком 
борщевика, должно прово-
диться совместно токсиколо-
гами и комбустиологами (вра-
чи, лечащие ожоги. — «ВМ»)
в условиях многопрофильно-
го стационара. Но такие меры, 
отмечает доцент кафедры 
кожных заболеваний Первого 
Московского государственно-
го медицинского университе-
та имени И. М. Сеченова Та-
тьяна Белоусова, необходимы 
только в случае большой пло-
щади поражения. 
— Тогда пациенту ставят ка-
пельницу, проводят дезинток-
сикационную терапию, — 
рассказала она. 
Процесс восстановления па-
циента тоже зависит от степе-

ни тяжести его состояния. Он 
может занять как несколько 
дней, так и несколько недель. 
Если участок поражения не-
большой, достаточно будет 
делать перевязки, пить анти-
гистаминные препараты. 
— Иногда даже назначают ан-
тибиотики со стероидами, 
чтобы уменьшить зуд и боле-
вые ощущения, — добавила 
Татьяна Белоусова. 
В НИИ имени Склифосовско-
го также подчеркнули, что 
беду можно предотвратить, 
если четко соблюдать меры 
безопасности. В первую оче-
редь запомните сами и рас-
скажите детям, как выглядит 
борщевик, и опасайтесь его.
— Объясните детям, что кате-
горически нельзя использо-
вать стебли борщевика 
для игры, ходить босиком по 
скошенной траве, если там 
есть пеньки борщевика, — до-
бавили в пресс-службе. 
Также, если вы все же решили 
самостоятельно косить зарос-
ли борщевика, постарайтесь 
максимально защитить все 
участки тела непромокаемой 
одеждой, и самое главное — 
берегите глаза.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

минут — за это 
время нужно про-
мыть глаза, если 
в них попал сок 
борщевика. Затем 
нужно защитить 
глаза от солнца.

цифра

опасно

Есть и другие инвазив-
ные растения:
Клен ясенелистный ши-
роко используется в Рос-
сии в озеленении пар-
ков, садов, скверов, 
очень активен, обладает 
высокой скоростью роста 
и устойчив к загрязне-
нию воздуха.
Золотарник канад-
ский — его неконтроли-
руемое распространение 
приводит к угнетению 
и даже полному вытес-
нению из природных 
экосистем аборигенных 
растений. 
Робиния лжеакация раз-
вивает глубокую, мощ-
ную корневую систему, 
дает поросль от пня. 

Борщевик 
Сосновского 
добрался 
до городских улиц 
и парков

Немедленно обработайте пораженные участки 
обильным количеством проточной воды с мылом. 

Примите душ, чтобы очистить от ядовитого сока 
все тело. 

Максимально закройте одеждой пораженные ме-
ста, чтобы скрыть их от воздействия прямых сол-
нечных лучей. Режим ограничения необходимо 
соблюдать как минимум на 2–3 суток.

При попадании сока в глаза немедленно промой-
те их водой в течение 15–20 минут, при попадании 
в рот — прополоскайте.

Что делать, если ядовитый сок попал 
на кожу
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Великие цели против 
здоровья и сытости

Внутренний огонь можно 
разжечь Подальше от фантазий 

и поближе к делу
Куда ушло поколение 
героев

Романтики не вымерли, но их задавил «рупь»

В Советском Союзе культ героев-
романтиков, а также его законо-
мерная обратная сторона — пре-
зрение к обывателю — связаны 

элементарно с тем, что уровень жизни 
был слишком низким. Существование 
людей, их достаток были весьма скуд-
ными. Вы вспомните сами: в домах от-
сутствовала туалетная бумага, зубы ле-
чили исключительно без 
обезболивания, а за свежим 
мясом приходилось отстаи-
вать огромную часовую 
очередь, и то если его вне-
запно выбросят на один-
единственный прилавок. 
Да, я понимаю, в разных 
районах было разное снаб-
жение, кто-то со мной мо-
жет и поспорить. Я жил в Се-
вероморске Мурманской 
области, где все эти пробле-
мы имели место. Так что 
я знаю, о чем говорю.
Так вот, господствовавшее 
в те времена презрение к обывате-
лю — это просто попытка как-то спра-
виться с сознанием того, что процве-
тания и изобилия, которые на каждом 
углу обещал коммунизм, мы почему-
то так и не достигли. Поэтому прихо-
дилось объяснять людям «банальные 
истины», мол, материальный доста-
ток — это нечто плохое, желание 
иметь качественные вещи — это не-
что порицаемое, а покупка самых 
обычных джинсов — это цель нрав-
ственно неправильная. Человек дол-
жен был быть сподвижником и ста-
вить в своей жизни великие цели.

Пусть эти великие цели будут, кто же 
против. Но существовать как проявле-
ние запрета на мещанство они 
не должны. Я приведу такой пример: 
в церкви есть посты, определенные пе-
риоды, когда мы условно не едим мясо. 
Но одна ситуация, когда мясо продает-
ся на каждом углу, и я добровольно 
от него отказываюсь. Это мой выбор. 

И совершенно другая исто-
рия — когда его попросту 
нигде нет. Так же и с мате-
риальным благополучием. 
Тебя никто не спрашивает, 
принимаешь ли ты добро-
вольное решение отказать-
ся от обывательских благ. 
Тебе это просто навязыва-
ют. У тебя нет другой воз-
можности, у тебя банально 
нет выбора. И если ты не ро-
мантик, значит, ты изгой.
Очень хорошо, когда люди 
искренне, из чистых ду-
шевных побуждений стре-

мятся к великим целям, когда они 
чего-то добиваются, совершают 
громкие открытия, путешествуют 
в неизведанное... Молодцы, честь 
и хвала! Но это не должно быть чем-
то, что навязывается в противопо-
ложность обычным бытовым аспек-
там жизни, когда люди сыты, отогре-
ты, одеты и вылечены. Каждый сам 
волен выбирать. В самом по себе 
культе романтики нет чего-то в прин-
ципе плохого. Плохо, что этот культ 
отрицал абсолютно нормальное, за-
конное и приемлемое право людей 
на благополучие. 

В старом нашем семейном альбо-
ме, где бронзовые уголки и ко-
веркотовая обложка, есть один 
черно-белый снимок. Четверо 

парней — буйные шевелюры и бритые 
головы, толстые кожанки и тощие 
пиджаки поверх свитера. Общее у них 
только в глазах: все они как бы подсве-
чены каким-то внутренним светом, 
кажется, что напротив стояла мощная 
лампа и ее блики отрази-
лись в светлых, почти про-
зрачных, глазах ребят. 
На обороте карточки есть 
надпись: «Когда взглянешь 
в эти рожи,/ Вспомни 
юность наших дней./ В по-
токах жизни оголтелой/
Донбасса каменных углей. 
… какого-то апреля 
1930 г.». Тот, кому адресо-
вана подпись, погиб спустя 
од и н н а д ц а т ь  л е т. 
Я не знаю, жалел ли он 
себя, когда вокруг вставала 
дыбом земля и засыпало 
дерном и щепой блиндажи, стрелко-
вые ячейки, глаза, рты… Но в его жиз-
ни были «потоки жизни оголтелой». 
Я точно знаю: этот внутренний огонь 
можно разжечь. Но для этого все-все-
все должны истово верить в то, что де-
лают или готовятся сделать. Так, как 
в 20-х, когда власть в руках победив-
шей молодости творила магию: руши-
лось время, сворачивалось простран-

ство, расточались враги и послушно 
виляли реки. Та магия, осуществляе-
мая впервые поверившим в свои силы 
народом, до сих пор звенит на страни-
цах книг Гайдара, Платонова, Катаева, 
Островского, Бабеля… Конечно, вся 
государственная пропаганда была на-
правлена на то, чтобы разрушить 
осколки старого мира «единолични-
ков, кустарей и кулаков», но мне ино-

гда кажется, что можно 
было так и не жать. Полуго-
лодная, оборванная рабо-
чая молодежь дружно, ино-
гда ожесточенно строила 
свой Прекрасный дворец 
будущего, не замечая тор-
чащие гвозди и провалива-
ющиеся балки. Главное, 
и в это они верили твердо, 
фундамент заложен и по-
ставлен правильно, да чер-
теж верен! …И до, навер-
ное, конца 60-х годов они 
и их дети верили, что это 
так. У меня нет точного от-

вета, почему исчерпался источник, что 
соединял их вместе и дарил силу тво-
рить невозможное. Может, постулаты, 
казавшиеся реальностью в 20-е, спустя 
четыре десятка лет вызывали лишь ци-
ничные усмешки? А потом глаза погас-
ли. Вместо веры — зарплата, вместо 
силы — «Волга», вместо ДнепроГЭС — 
Бужумбра, а то и Париж... «Надышать-
ся можно только ветром!» 

Окунаясь всякий раз в молодеж-
ную среду нашего мегаполиса, 
не устаю удивляться двум от-
крытиям — стремлению под-

ростков столицы к профессиональ-
ным знаниям и щедрости городского 
правительства. Когда мне показали 
суперсовременный станок-автомат, 
который ювелирно режет металличе-
ский лист 100-миллиметровой тол-
щины, у меня возникло уважение 
к такому агрегату. Когда 
мне сказали, что на таких 
станках работают 16-лет-
ние юноши из группы 
сварщиков, я был пора-
жен. Когда мне сказали, 
что на современных пред-
приятиях атомной и обо-
ронной промышленности 
эти, в сущности, подростки 
становятся лидерами про-
изводства, мое мнение 
о современной столичной 
молодежи и ее романтизме 
очень сильно изменилось 
в лучшую сторону. 
Технический прогресс позволяет ощу-
щать романтику великих свершений, 
но при этом не кормить комаров в лет-
нюю пору, не греться у буржуйки в лю-
тый мороз, не ждать, когда вертоле-
том сбросят ящик пива в стеклянной 
таре. На таких стройках импортные 
пивзаводы производят великолепное 
(сам пробовал) импортное пиво. Мо-
сковские «кулешники» (студенты кол-
леджей, учащиеся ПТУ) не режут ныне 
на токарных станках для мам и бабу-
шек деревянные «толкушки». Они ос-
ваивают самые современные методы 
укладки керамической плитки, изуча-
ют электронные системы управления 
домами-городами и целыми района-
ми, в тиши лабораторий проникают 
в глубины космоса и материи. Остает-
ся только удивляться, почему лидеры 
этой молодежи не видят ее сверше-
ний? Почему они не замечают роли 

правительства нашего города в воспи-
тании трудовой молодежи?
Чтобы подготовить в колледже класс-
ного мастера-отделочника, на обору-
дование его рабочего места требуется 
затратить около полумиллиона (!) руб-
лей. Рабочее место сварщика-универ-
сала стоит многие миллионы! Чем 
сложнее профессия, тем дороже обору-
дование, инструменты, приборы. Все 
это город оплачивает из бюджета. 

Не случайно выпускники 
столичных колледжей и ву-
зов занимают призовые ме-
ста на соревнованиях На-
ционального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), в кото-
ром участвуют юноши и де-
вушки около 80 стран. 
Но столичная молодежь 
стремится не только к ро-
мантике титулов, но и к вы-
сокому профессионализму. 
Вместе с правительством 
города, открывшим ей са-
мую большую и широкую 

дорогу в самые разнообразные про-
фессии, на самых современных объек-
тах гиганта-мегаполиса.

Каждый раз на концертах Алек-
сандра Городницкого меня по-
трясает то, как в финале весь зал 
поднимается и стоя исполняет 

его песню «Атланты». Исполняет как 
гимн поколению, которое жизнями 
своими «держали небо». 
Поколению, которое стро-
ило БАМ, поднимало цели-
ну, открывало новые ме-
сторождения, осваивало 
глубины океана, летало 
в космос. 
Из этого поколения роман-
тиков были и мои родите-
ли. С ними мне, ребенку, 
пришлось помотаться 
по геологическим партиям, 
пожить в пустыне, в тайге, 
поплавать по Байкалу. Ка-
кие прекрасные разговоры 
велись за столом, когда вся 
эта геологическая братия, из дальних 
странствий возвратясь, собиралась 
в нашей московской квартире! Как 
лихо пели песню Визбора «Зато мы де-
лаем ракеты и переплыли Енисей...»! 
В наследство от этого поколения 
и в нашей крови — людей, родившихся 
уже в середине шестидесятых, — рас-
плескалось чувство романтики. Чего 
стоит один только трудовой лагерь 
под Волгоградом, куда нас на целый 
месяц отправляли полоть помидоры. 
А ежедневная норма — полтора кило-
метра! Помидоры эти снились по но-
чам. Но как же весело мы тогда жили! 
На все поле раздавались песни, мы гор-
ланили все новинки советской эстра-
ды, нам было так весело и хорошо! 
Сегодня я часто слышу, что эпоха ро-
мантизма канула в Лету. Что нынеш-
нему молодому поколению не до ро-
мантизма — им надо зарабатывать са-
мостоятельно на квартиры, которые 
раньше бесплатно раздавало государ-

ство. Слышу, но с утверждением, что 
романтизм из нашей жизни исчез 
окончательно, не согласна. По-моему, 
он просто приобрел другие формы, пе-
рестав быть частью официальной про-
паганды. Вот взять хотя бы движение 

волонтеров. Или, напри-
мер, поисково-спасатель-
ный отряд «Лизы Алерт»? 
По 500 человек день 
за днем, метр за метром, 
они прочесывают лесные 
завалы в поисках пропав-
ших детей. А 97 тысяч во-
жатых, которые этим ле-
том отправились в россий-
ские детские лагеря? И раз-
ве не к той же породе ро-
мантиков относятся те, кто 
регулярно отчисляет день-
ги на помощь больным лю-
дям? А по статистическим 

данным, в России это делают двадцать 
миллионов человек.
Меняется время. Меняемся мы. Меня-
ются и формы того, что называется 
словом «романтизм». Но главное, по-
моему, остается. То, о чем в своих сти-
хах написал хороший поэт Николай 
Добронравов: «В сердце я навек сохра-
ню искреннюю преданность вам — 
братья по судьбе, братья по огню, бра-
тья по горячим делам».

Романтики не умерли, 
их полно. Я их регуляр-
но встречаю на всяких 
станциях, вокзалах 

и дорогах. Часто езжу на се-
вер, в Вологду, к Ферапонто-
ву и Кирилло-Белозерскому 
монастырям и по пути встре-
чаю ребят с рюкзачками. 
Идут посмотреть фрески. 
Но массовой романтики, ко-
нечно, уже нет. Почему? По-
тому что нет уже того соци-
ального государства. Та стра-
на зачастую вылезала на эн-
тузиазме молодых ребят, которых звали 
то на строительство Саяно-Шушенской 
ГЭС, то на БАМ. 
Можно взять Нерюнгре, в Якутии, 
где я тоже часто бываю. Энтузиасты, 
которые этот город построили, там 
и живут. И они смеются теперь иногда, 

что приехали за мечтой, 
а оказалось, надо деньги за-
рабатывать. 
Та романтика диктовалась 
еще тем, что были в избытке 
рабочие руки. Когда людей 
из деревень и сел звали, они 
устремлялись туда в надеж-
де получить профессию и за-
работать, чтобы потом 
на белом коне вернуться. 
И многие в итоге оставались 
там, куда приехали. Это ис-
тинные романтики — отпра-
виться в неизведанное ме-

сто, влюбиться в него, да там и остать-
ся, завести семью и детей. 
Да, романтиков в стране много, но вот 
снова массово позвать людей на услов-
ные «стройки коммунизма» больше 
не выйдет. Я всегда в таких случаях при-
вожу цитату из фильма Василия Шукши-

на «Печки-лавочки». Там Бурков гово-
рит: «Что сейчас бал правит? Рупь! Вот 
и я его хочу приголубить». 
Сейчас люди поставлены в такие усло-
вия, что романтика есть, но в жизни это 
теперь далеко не главное. Гораздо важ-
нее заработать денег, купить себе жи-
лье, иметь хорошую машину. Это нор-
мально в данном государстве, где везде 
и на каждом шагу теперь частная соб-
ственность. 
Даже ведь журналистика наша теперь 
насквозь буржуазная. Мы себя можем 
бить в грудь сколько угодно, но теперь 
везде свой владелец со своими нравами. 
Раньше-то был один владелец — госу-
дарство, и все по-другому работало.
Так что так, как было, уже вряд ли когда-
то снова будет, ведь сейчас и времена со-
вершенно другие, нравы у людей поме-
нялись, да и общество изменило вектор 
на противоположный. 

Последние мечтатели
В СССР сформировалось общество, в котором быть «просто обывателем» было неуютно. Образцом для подражания были не «умеющие жить», 
а герои-мечтатели, первопроходцы, исследователи. Обыватель подразумевался отживающим видом, а человеком будущего считался воин, ученый, 
геолог, летчик, покоритель океанов и космоса. А что сейчас? Это на странице «Гайд-парк» обсудили колумнисты, эксперты и читатели «ВМ».

АНАТОЛИЙ 
СТРОЕВ
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖ
ДУНАРОДНОГО КЛУ
БА СОБСТВЕННЫХ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ПРАВДЫ

АНАТОЛИЙ 
СИДОРОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЕЛЕНА 
БУЛОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

СЕРГЕЙ 
ХУДИЕВ
ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ПУБЛИЦИСТ

Петр Ковалевский
Да много этих романтиков сейчас. 
Вырваться на природу с подру-

гой, отдохнуть. Чем плохо? Но сейчас 
это делается уже реже. Порой таких 
романтиков не понимают, так как им 
на смену постепенно приходит матери-
альный план.

Захар Феклов
Времена поэтов давно прошли. 
Это раньше Пушкин всех вдох-

новлял, а сейчас и стихи уже никто 
не читает. Открытых романтиков было 
больше, а сейчас все это осталось 
лишь в голове, и наружу мы это не по-
казываем. В наше время окружающие 
могут не понять. 

Комментарии

Дмитрий Мелентьев
Сейчас люди сыты и обогреты, по-
этому к великим целям уже 

не стремятся. А зачем? Все и так есть. 
А вот раньше были голод и нищета, по-
тому народ вылезал из штанов как мог, 
совершая подвиги. Без них было про-
сто невозможно выжить.

Миша Калугин
Уже все по-другому стало. Сейчас 
если ты романтик, то, значит, фан-

тазер без гроша в кармане, поэтому си-
дишь и мечтаешь, и больше ничего. 

А если ты трудяга, то тебе уже, извини, 
не до романтизма. Главной становится 
задача лишь денег заработать, семью 
обеспечить.

Алексей Вилевский
Великие цели у нашего народа 
были в Великую Отечественную 

войну. А сейчас мы ничем великим 
не задаемся. Да и зачем? Жизнь течет 
обычным темпом уже много лет. Никто 
особо себя не проявляет, но и не опу-
скается до низушки. У людей просто 
нет вызова. Плывут себе по течению. 

Комментарии

Антон Луговский
Сейчас солдаты уже не умирают. 
Разве что по глупости. А так служ-

ба в целом спокойно идет. Дедовщина 
не так велика. Хотя как по мне, обучить 
всему можно и без армии. И если враг 
окажется на пороге, то у наших глаза 
просто запылают.

Виктория Михайлова
Сейчас молодежь избалованная 
пошла. Они не готовы в случае че-

го идти за свою страну. Потому нет 

азарта в глазах, в отличие от тех, кто 
был в советское время. Но с этим уже 
ничего не поделаешь. Таким стал наш 
менталитет.

Миша Капанов
 А зачем сейчас нашим солдатам 
огонь в глазах? Войны никакой 

нет и не предвидится, потому каждый 
спокойно проходит службу. Мы уже 
много лет мирно живем, и армию мож-
но было бы отменить. Я точно идти ту-
да не хочу. 

Комментарии Роман Карпиков
Да, согласен, молодежь более 
продуманная. Не испытывают ил-

люзий, не мечтают попусту. 

Юлия Комарова
Не знаю, как насчет романтики, 
но обеспеченность рабочие про-

фессии гарантируют. Особенно при ны-
нешнем засилье офисных сидельцев.

Вячеслав Кулижников
Сейчас себя больше проявляют 
энтузиасты. Пока одни мечтают, 

другие вкалывают и делают. 

Комментарии

Владимир
Жизнь нас научила быть более 
приземленными думать о буду-

щем и не строить воздушные замки. 

Нина Иванова
Все циклично и возвращается на-
зад. Значит, рано или поздно эпо-

ха романтизма вернется.

Комментарии

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru

1 июня 1974 года. Ярославский вокзал. Отъезд молодежи на строительство Байкало-Амурской магистрали. Ученые, первопроходцы, герои в советское время были образцом 
для подражания миллионов людей. В наше время на смену романтикам, похоже, пришел другой тип «ролевой модели» — успешный делец-бизнесмен, ворочающий миллионами
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точка Сегодня точку в номере ставят артисты итальянского театра NoGravity. Спектакль «Леонардо», приуроченный к 500-летней годовщине со дня смерти самого извест-
ного изобретателя и гения человечества Леонардо да Винчи, представили в рамках фестиваля искусств «Вдохновение» на сцене Зеленого театра ВДНХ. Ожившие ге-
рои фантастической вселенной да Винчи взаимодействуют с масштабной машинерией эпохи Ренессанса. Стилистика барокко, танцы, иллюзия и музыка — все это 
служит одной-единственной цели: воссоздать идею чуда, которую на протяжении всей своей жизни преследовал итальянский изобретатель. Танцоры-акробаты бук-
вально парят в воздухе, разрушая само понятие «гравитация». Сама же аудитория волей-неволей становится частью магического действа, где философские формы 
удивительным образом сочетаются с забавными и удивительными сценами.

Блюз уходящего 
лета

Примерно так можно определить хандру, снижение 
настроения после того, как заканчивается нечто 
прекрасное — отпуск, праздник, свадьба, путеше-
ствие, проект, вечеринка... Назвать это кратковре-

менное состояние депрессией могут только люди с претен-
зией на грандиозность, хотя понятие «послеотпускная де-
прессия» уже в ходу. 
Специалисты говорят о послеотпускной хандре.
Психологи сами призывают обращать внимание на чув-
ства, сигналы, которые нам посылает бессознательное. 
В случае следовых состояний речь идет об инерции психи-
ки, которая не успевает перерабатывать новые впечатле-
ния. Это как перегруженный и зависший монитор компью-
тера. Психологически человек еще в отпуске, а физически 
уже на работе. 
Вот этот разрыв между желаемым и действительным и за-
ставляет его опустить нос, дуться и грустно смотреть в одну 
точку.
Писатели продуктивно перерабатывают эти «провисы». 
Вспомните, каким мощным воображением и неподража-

емым юмором обладал Ни-
колай Гоголь, не выходя-
щий из депрессии, страда-
ющий метеозависимостью 
и оживающий только где-
то в Италии — в писатель-
ском отпуске. Серьезное 
внимание специалистов за-
служивают такие «следы», 
как посттравматический 
стресс, культурный шок, по-

слеродовая депрессия. 
Это длительные, иногда мучительные периоды, которые 
снижают качество жизни надолго. За ними стоят действи-
тельно радикальные перемены, с которыми человек не 
справляется. Когда старые связи оборваны, обесценены, 
а новых пока нет, они пока призрачны, человек живет в со-
стоянии потерянности, мучительно ищет ответы на вопро-
сы: кто он и как теперь жить? 
Эмигрантам, например, знакома ностальгия по родине. 
Мы все скучаем иногда по прошлому, по молодости и дет-
ству. Влюбленным знакомо чувство меланхолии, когда 
возлюбленный вдали.
Но отпуск редко бывает судьбоносным, если, конечно, вы 
не встретили на пляже человека своей мечты, прекрасного 
незнакомца, турецкого лодочника или чудесную нимфу, 
вышедшую из пены морской. 
Или даму с собачкой и грустными глазами.
Поэтому нужно просто потерпеть несколько дней. 
Простить себе рассеянность, слабую концентрацию, лег-
кое раздражение и зависть, которую вызывают рассказы 
сослуживцев, только начинающих планировать поездки 
и встречи. 
Рецепт против снижения настроения один — повышать 
уровень активности. Чем больше мелких и крупных дел 
удастся закончить, тем увереннее вы будете себя чувство-
вать. Ведь в основе хандры, депрессии — чувство беспо-
мощности, неуверенность, что счастье снова возможно 
и радость захлестнет вновь. 
В этом случае помогут старые друзья или коллеги. 
Не забудьте похвалить своих сослуживцев за новый загар, 
пылающий взор, упругий легкий шаг.
И просто обновки. 
Все вернется сторицей.

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

психология

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

Исламский 
календарь 
и запрет 
поцелуев
Многие значимые исто-
рические события про-
изошли именно сегод-
ня,16 июля.

622 год. С этого года 
начинается летоисчис-
ление по исламскому ка-
лендарю.

1439 год. Из-за эпиде-
мии чумы в Англии офи-
циально запрещают по-
целуи.

1643 год. Экспедиция 
голландского морепла-
вателя Маартена Гер-
ритсена Де Фриза от-
крыла остров Сахалин.

1819 год. Шлюпы «Вос-
ток» и «Мирный» под ко-
мандованием Фаддея 
Беллинсгаузена и Миха-
ила Лазарева отправи-
лись в кругосветку.

1926 год. В Германии 
запрещен к показу в ре-
жиссерской версии со-
ветский фильм «Броне-
носец «Потемкин».

1945 год.  На полигоне 
в американском штате 
Нью-Мексико прошло 
первое успешное испы-
тание атомной бомбы.

1972 год. В сборной 
СССР на матче с Финлян-
дией дебютировал Олег 
Блохин. Позже он станет 
одним из самых титуло-
ванных футболистов Со-
ветского Союза.

1992 год. Верховный 
Совет Российской Феде-
рации принял постанов-
ление «О реабилитации 
казачества».

2002 год. В Вашингтоне 
открылся единственный 
в мире музей, посвящен-
ный истории междуна-
родного шпионажа.

Календарь читала 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

день в день

Россияне хранят 
дома четыре 
триллиона рублей.
И как вам?

АЛЕКСАНДР КИЧАЕВ
ПСИХОЛОГ, БИЗНЕСТРЕНЕР, 
КОНСУЛЬТАНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
РЕПУТАЦИЕЙ

У представителей среднего 
класса действительно есть 
страх, что их деньги могут сго-
реть. Те же, кто побогаче, 
в свою очередь переживают, 
что об их сбережениях узнает 
общественность. Учитывая, 
что у нас многие получают 
зарплату в конвертах, это су-
щественно. К тому же боль-
шинство просто не понимает, 
что делать с накоплениями. 
Вложения обычно делают 
предприниматели. А вообще, 
государство должно беспо-
щадно наказывать финансо-
вых аферистов, может, даже 
организовать пару показа-
тельных процессов. Это созда-
вало бы в сознании потреби-
телей ощущение надежности. 

МАРАТ САФИУЛИН
УПРАВЛЯЮЩИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ФОНДОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ВКЛАДЧИКОВ И АКЦИОНЕРОВ

Данные о четырех триллионах 
рублей «под матрасом» с не-
большими колебаниями со-
храняются уже довольно дав-
но. Вроде бы много. Но срав-
ните: банковских вкладов — 
29 триллионов, в ценных бу-
магах — еще пять. А вообще, 
причины хранения денег 
дома у граждан есть. Во-
первых, тревожность, осно-
ванная на опыте прошлых не-
удачных вложений, особенно 
рублевых. Начиная с 1990-х 
годов они несколько раз обес-
ценивались. Во-вторых, часть 
наличных денег используют-
ся в неофициальном обороте 

в малом бизнесе. В-третьих, 
кроме банковских вкладов 
и государственных облига-
ций, у нас нет надежных ин-
струментов для хранения сбе-
режений. К сожалению, ни на 
фондовом рынке, ни в микро-
финансировании, ни в кре-
дитной кооперации не суще-
ствует работающих систем га-
рантированной сохранности 
вложений. Хотя разговоры об 
их необходимости ведутся 
очень давно. В условиях, ког-
да на финансовых рынках 
остается много недобросо-
вестных компаний, люди по-
просту боятся потерять свои 
деньги.

АНТОН ШАБАНОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКОНОМИСТ

Эта цифра — только часть айс-
берга. Вклады населения у нас 
как минимум не уменьшают-
ся. Это, по последним дан-
ным, 12–16 триллионов — 
в разы больше. Так что гово-
рить о том, что мы массово 
храним деньги «под матра-
сом», я бы не стал. Часть — 
действительно. Но это нор-
мально, тем более что обычно 
это те деньги, которые мы мо-
жем просто тратить на теку-
щие нужды. Понятно, что кто-
то копит на квартиру, машину 
или дачу. Но есть такие кате-
гории расходов, как холодиль-
ник, микроволновка и тостер, 
то есть такие вещи, на кото-
рые откладывают меньше чем 
за год — стандартный срок де-
позита. В этом случае лучше 
в самом деле копить средства 
дома, чтобы не терять на про-
центах. 

Помощник председателя Счетной палаты Российской 
Федерации Алексей Саватюгин сообщил, что граждане 
предпочитают хранить деньги «под матрасом». Всего, 
по подсчетам экспертов, в рынке не участвуют четыре 
триллиона рублей. 

вопрос дня

Подготовила ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
edit@vm.ru

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

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности
 ● 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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

Стальные пары 
главной выставки

Сегодня посетителям ВДНХ 
расскажут про самые извест-
ные памятники скульптуры 
и архитектуры главной вы-
ставки страны и о том, какое 
отражение они нашли в кино. 
В их числе — скульптура Ве-
ры Мухиной «Рабочий и кол-
хозница», ставшая брендом 
«Мосфильма». 

На ВДНХ в первые месяцы 
вой ны буквально под авиа-
бомбами команда режиссера 
Ивана Пырьева снимала 
культовый фильм «Свинарка 
и пастух». В центре сюжета — 
русская девушка Даша (Ма-
рина Ладынина) и дагестан-
ский юноша Мусаиб (Влади-
мир Зельдин), которые встре-
тились в столице на сельхоз-
выставке и полюбили друг 
друга. На ВДНХ снимались 
эпизоды многих знаменитых 
кинокартин, среди которых 
комедии «Светлый путь» Гри-
гория Александрова и «Под-
кидыш» Татьяны Лукашевич. 

Уже в наше время на ВДНХ 
сняли более 60 телесериалов, 
боевиков, комедий, мело-
драм и документальных 
фильмов. Так что главная вы-
ставка стала еще и одной из 
популярных съемочной пло-
щадок, а символ ВДНХ, «Рабо-
чий и колхозница», — брен-
дом «Мосфильма». 
У скульптуры была интерес-
ная судьба. Вера Мухина сде-
лала «Рабочего с колхозни-
цей» к Всемирной выставке 
в Париже. Французы так вос-
хитились монументом, что не 
хотели его возвращать. При-
шлось вмешаться послу СССР, 
после чего статую распилили 
и вывезли морем на родину. 
— На выставке мирно сосед-
ствуют две «колхозницы», — 
пояснил «ВМ» директор Музея 
ВДНХ Павел Нефедов. — Эм-
блемой нашей выставки 1939 
года стала скульптура «Трак-
торист и колхозница», под-
нявшие над головами сноп 
пшеницы и символизировав-
шие победу колхозного строя. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

юбилей

Римас Туминас: Человека 
я всегда ставлю на первое место
Спектаклем режиссера Ри-
маса Туминаса (на фото) 
«Горе от ума» начались га-
строли московского «Совре-
менника» в столице Казах-
стана. А накануне в эксклю-
зивном интервью «ВМ» он 
объяснил, почему возвраща-
ется к русской классике.

С «Горя от ума» в театре «Со-
временник» начался взлет ва-
шей карьеры в Москве. Как 
возникла идея обратиться к ко-
медии Грибоедова?
Еще раньше я поставил в «Со-
временнике» спектакль «Иг-
раем Шиллера!» Публика при-
няла его хорошо, и художе-
ственный руководитель теа-
тра Галина Волчек предложи-
ла мне сделать что-то еще. По 
дороге в театр я увидел памят-
ник Грибоедову и подумал: 
«А почему на Чистых прудах 
есть Грибоедов, а в «Совре-
меннике» нет?» Предложил 
поставить «Горе от ума», зая-
вив при этом о намерении 
«растерзать Чацкого».
За что же «растерзать»?
За болтовню и обман! По 
большому счету Чацкий — та-
лантливый болтун.  Он обма-
нул саму идею свободы. Чело-
век по-настоящему свободен 
только тогда, когда ограничи-
вает себя практически во 
всем. Он умный, образован-
ный, талантливый, но его фи-
лософия свободы плещется, 
как вода в аквариуме, и не во-
площается ни во что. Это эта-
кая «вещь в себе», которая так 
и остается нераскрытой. Из-за 
претензий, гордыни, «ком-
плекса мужчины невысокого 
роста» ничего полезного и се-
рьезного он не  сделал.
Почему же все-таки нет героя 
в русской литературе?
И Грибоедов, и Пушкин, и Лер-
монтов, и Тургенев — все хоте-
ли создать героя. И Чехов пы-
тался в первой пьесе «Иванов» 
вывести героя, но быстро по-
нял, что его нет, и похоронил 
эту идею. Ни у кого из них 
это не получилось. Заболтали 
все талантливые люди друг 
друга и себя... 
Тема судьбы в каждой вашей 
постановке. Вправе ли человек 
играть с роком?
Каждый думает, что можно 
играть с судьбой, но проигры-
вает. Только единицам неверо-

ятно сильных людей удается 
побороть судьбу. Я пытаюсь 
с ней примириться. Играю 
с ней через персонажей своих 
спектаклей. Или через них 
хочу обмануть судьбу... Лите-
ратурные герои — реальные 
люди. Они подают нам знаки, 
голоса, чтобы мы пустили их 
в наш мир, чтобы мы посмо-
трели на себя со стороны. Счи-
таю, что театр — отпущение 
грехов как для зрителей, так 
и для героев спектаклей. Нель-
зя простить только убийство.
В русских больше демониче-
ского или божественного?
Вне сомнения, божественно-
го. Русскому человеку не хва-
тает реального дьявола: он 
придумывает своего, не же-
лая признавать всемирного. 
В Рос сии — индивидуальные 
черти по большому счету вы-
думанные.
Не думали поставить «Мастера 
и Маргариту»?
До Булгакова еще не дошел. 
Хотел поставить «Бег», но по-
нял, что лучше меня это сдела-
ет Юрий Бутусов. Пригласил 
Юрия Николаевича в Театр 
Вахтангова и доверил спек-
такль. Не ошибся. Тогда я по-
думывал об уходе оттуда 
и о том, что постановка «Бега» 
была бы символичной.
Кто же помешал «убежать» 
из Москвы?
Актеры театра. Хотя я точно 
знаю, что уходить надо вовре-
мя и красиво. Пока цветут 
розы...
Вы говорили, что настоящее 
искусство существует по своим 
законам. По каким?
Прежде всего по человече-
ским. Для меня главное — че-
ловек, его история, душа, судь-
ба, и я хочу проникнуть в его 
жизнь, дойти до сути и по-

мочь. Сказать доброе слово, 
что он красивый, талантли-
вый, полезный. Именно это 
я хочу донести до зрителей, ко-
торые приходят на наши по-
становки. Наша задача — вер-
нуть человеку веру в себя, под-
нять его с колен, помочь улыб-
нуться. Для меня театр важен 
в человеческом смысле, имен-
но человека я ставлю на пер-
вое место во всем и всегда. Ре-
жиссура для меня на втором 
месте. Актерская игра — на 
третьем. Самое главное — вос-
питать человека. Точнее, не 
воспитывать, а делиться сво-
им, нашим богатством. А са-
мая большая ценность — лю-
бовь к жизни. А для любви не-
обходима искренность. 
Я очень люблю Россию, рус-
ских людей именно за это ка-
чество. И за красивую детскую 
наивность. Русские — как не-
винные дети. Вы очень рани-
мые, потому что не закрыты от 
опасности дьявола. Поэтому 
Россия время от времени 
и оказывается в его власти.
Вы говорили, что собираетесь 
поставить спектакль по произ-
ведению Толстого.
Хочу поставить размышление 
о жизни с большими игровы-
ми сценами по роману «Война 
и мир». Думаю, что какими-то 
чертами своих близких, род-
ственников наделю героев 
спектакля, как это было 
и у Толстого.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

Римас Владимирович Ту-
минас родился 20 января 
1952 года в литовском го-
роде Кельме. Выпускник 
режиссерского факульте-
та ГИТИСа, где учился 
на курсе Иосифа Тумано-
ва. С 2007 года является 
художественным руково-
дителем Государственно-
го академического театра 
имени Евгения Вахтанго-
ва. Туминас — лауреат Го-
сударственной премии 
РФ, победитель премии 
«Золотая маска», награж-
ден орденом Дружбы 
и орденом Почета.
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