
Остров путешествий с настоя-
щим кораблем, мачтами 
и даже штурвалом красуется 
во дворе дома № 24, корпус 1, 
в Задонском проезде. Пло-
щадка продумана до мелочей. 
Огромный корабль в самом 
центре украшают дельфины. 
Вокруг расположились кару-
сели и лавочки — их специ-
ально установили в теньке, 
а не на самом солнцепеке. 
Маленькие капитаны и ма-
тросы уже осваивают морские 
термины, играя в кругосвет-
ное путешествие. Из окошек 
трюма выглядывают счастли-
вые детские лица, ребята по-
старше занимают капитан-
ский мостик и нос корабля.
— Я пират! — кричит шести-
летний Федя Егоров и зовет 
друзей играть.
Как рассказывает глава упра-
вы района Зябликово, это 
огромное пиратское судно 
привезли из Красноярска. 
— Дерево прочное, долговеч-
ное — экологически чистый 
материал и безопасная кон-
струкция, — отмечает Кня-
зев. — Полностью завершить 
благоустройство мы планиро-
вали 1 августа, но основная 
работа уже сделана. 
По его словам, без жителей 
района, активно участвовав-
ших в обсуждении проекта 
благоустройства, ничего бы 
не получилось. За корабль 
и качели из дерева проголосо-
вало большинство.

Создать необычный проект 
в своем районе может любой 
неравнодушный житель. На-
пример, можно обратиться 
к муниципальному депутату.

— Жители регулярно обраща-
ются к нам с предложениями. 
Это несложно: нужно позво-
нить в нашу приемную или же 

на личный телефон, который 
есть на сайте муниципально-
го округа. А затем мы отправ-
ляем предложение в управу, 
ведь мы имеем с ней прямую 

связь, — поясняет 
муниципальный 
депутат Новогире-
ева Кира Змиева.
По словам архи-
тектора Никиты 
Токарева, такие 
необычные проек-
ты формируют ин-
дивидуальность 
района.
— Важно, чтобы 
горожане участво-
вали в развитии 
своего района. Но, 

на мой взгляд, к реализации 
идей жителей должны при-
кладывать руку и профессио-
налы: архитекторы и другие 

эксперты могут подсказать, 
как правильно обустроить 
детскую площадку, — считает 
Токарев.
Благоустройство городских 
объектов — один из важных 
этапов создания качествен-
ной и современной среды 
в Москве. Все проекты обсуж-
даются с жителями и меняют-
ся в соответствии с их пожела-
ниями. 
По данным столичного Ком-
плекса городского хозяйства, 
в прошлом году в Москве бла-
гоустроили свыше 300 дет-
ских и спортивных площадок. 
В этом году в Москве приведут 
в порядок еще 1,2 тысячи объ-
ектов, в том числе детских 
площадок.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
МАРИЯ КАФАНОВА
edit@vm.ru

Детская пло-
щадка-корабль 
появилась 
в Зябликове. 
Вчера «ВМ» ос-
мотрела ее с гла-
вой управы рай-
она Константи-
ном Князевым 
и узнала, что 
без инициатив-
ных жителей ни-
какого корабля 
бы не было.

Эксперты: стабильный курс 
рубля сохранится до конца лета
Финансовый аналитик Алек-
сей Коренев рассказал «ВМ», 
каковы прогнозы относи-
тельно курса рубля на бли-
жайший месяц и какие фак-
торы могут  повлиять на его 
стабильность.

По мнению специалиста, су-
ществует множество обстоя-
тельств, которые так или ина-
че определяют ситуацию на 
валютном рынке. 
— Таких факторов много. Они 
бывают глобальными, ло-
кальными и краткосрочны-
ми. Например, важно учиты-
вать налоговый период, кото-
рый длится полторы недели 
каждый месяц, — отметил  
экономист Алексей Коренев.
В это время обычно фиксиру-
ется большой спрос на рубль. 
Это связано с тем, что экспор-
теры вынуждены продавать 
зарубежную валюту. 

— Поддержка отечественных 
денежных единиц осущест-
вляется со стороны Мини-
стерства финансов РФ. Осо-
бенно это проявляется в те мо-
менты, когда удается удачно 
и выгодно разместить на рын-
ке облигации федерального 
займа, — подчеркнул собесед-
ник издания. — А кроме этого, 
на стабильность рубля всегда 
влияют два фактора  — цена 
нефти и геополитическая об-
становка. 
По словам аналитика, ника-
ких серьезных санкций, кото-
рые могут отразиться на стои-
мости рубля и экономической 
обстановке в целом, в бли-
жайшей перспективе не ожи-
дается.  При этом существуют 
две вещи, которые в любой 
момент могут изменить сло-
жившуюся обстановку в поло-
жительном или отрицатель-
ном ключе. 

— С одной стороны, обостре-
ние ситуации вокруг Ирана 
толкает цену нефти наверх. 
Но это краткосрочное влия-
ние. Второй фактор — общее 
замедление мировой эконо-
мики. Оно сейчас только на-
чинает намечаться, но, веро-
ятнее всего, продолжится. Та-
кой прогноз делают многие 
специалисты. В первую оче-
редь реакция будет заметна со 
стороны Китая, если подоб-
ное произойдет. Эта страна — 
крупнейший потребитель 
углеводородов, поэтому цены 
на них сразу же пойдут 
вниз, — рассказал Коренев. —  
Стоимость одного доллара со-
хранится на уровне 63 рублей. 
Но стоит ожидать незначи-
тельных колебаний. Серьез-
ные изменения могут начать-
ся только ближе к осени. 
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru 

Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской 
городской думы пройдет сегодня, 23 июля. Об этом сообщается на официальном сайте 
мэра столицы.

на сайте vm.ru
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Идем на опережение
Руководитель Департа-
мента природопользо-
вания и охраны окру-
жающей среды столицы 
Антон Кульбачевский 
(на фото) в интервью 
«ВМ» рассказал, какое 
место занимает Москва в экологических 
рейтингах столиц мира, какую роль 
в экологии сыграет программа «Мой 
район», сколько зеленых насаждений по-
явится в этом году, а также о том, как вла-
сти помогают диким животным, кото-

рые попадают в городскую 
среду и живут в квартирах.➔ СТР. 3

Биржевой индекс

+22°C
Ветер 1–3 м/с Давление 745 мм

Центр  +21

Бутово  +21

Внуково  +21

Жулебино  +22

Зеленоград  +20

Измайлово  +22

Кожухово  +22

Кузьминки  +22

Кунцево  +20

Лефортово  +22

Останкино  +22

Отрадное  +22

Печатники  +22

Тушино  +21

Троицк  +20

Хамовники  +22

Чертаново  +21

Шелепиха  +21

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

62,98

70,65

+0,11

–0,14

$
€

63,05

70,71

–0,01

+0,04

ММВБ  2688,13

РТС 1343,12

Brent 63,37

DJIA 27 119,41

Nasdaq 8183,26

FTSE 7514,93

валютапогода

благоустройство

Развиваем талант 
каждого ребенка

Серия Всероссийской олимпиады школьников побед-
но завершена. Тем не менее летом идут междуна-
родные олимпиады школьников. Буквально на днях 
завершились международные олимпиады по биоло-

гии и математике, где московские школьники завоевали 
пять медалей — две золотые и три серебряные.  
Всероссийская олимпиада школьников закладывает 
успехи всех побед. Важно, что перестройку системы раз-
вития таланта мы начали именно со школьного этапа. 
В 2010 году половина школ Москвы вообще не проводили 
школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 
Бывало, что математику проведут, и все. Муниципальные 
этапы проводили не объединения директоров школ, как 
сейчас, а районные методисты, которые стремились дать 
побольше дипломов школам, с которыми они дружат. Ре-
зультаты же на городском и заключительном этапе пока-
зывали ребята из единичных школ. В том же 2010 году 
15 процентов дипломов нам давали школы в централь-
ных округах и на юго-за-
паде. Туда съезжались 
ребята со всей России. 
Но мы понимали, что до-
стичь таких результа-
тов, как сейчас, вклады-
ваясь только в эти не-
сколько школ, которые 
собирают одаренных де-
тей со всего города, 
было бы невозможно. 
Сейчас наша работа строится по принципу: каждый ребе-
нок талантлив, и каждая школа может, должна и имеет все 
ресурсы для того, чтобы развивать таланты школьника. 
В этом году у нас 944 диплома, 228 школ подготовили по-
бедителей и призеров заключительного этапа. А если по-
смотреть результаты за несколько лет, то более половины 
школ Москвы подготовили победителей заключительно-
го этапа. Это огромное количество! При этом важно пом-
нить, что любой результат — это результат ребенка и се-
мьи, учителя, а также всей системы образования столицы. 
Когда мы затеяли перестройку работы системы, в первые 
годы результатов почти не было. Нужно было подождать. 
И спустя несколько лет мы видим такой рост, который уже 
не остановить. Школы стремятся достичь результата, по-
тому что у них есть ресурсы и четкий ориентир — рейтинг 
школ Москвы. Развитие таланта школьников заключает-
ся в непосредственной работе с ними и учителями. У нас 
есть простая формула: ориентируемость на результат 
каждой школы и объединение ресурсов города в интере-
сах этого проекта. 

ИВАН ЯЩЕНКО
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ

первый микрофон

Москвичи завоевали пять медалей на международ-
ных олимпиадах по математике и биологии. О под-
готовке школьников вчера рассказал директор 
Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Поднять паруса!
Горожане и управа района Зябликово взялись за формирование 
«характера» двора и установили детскую площадку-корабль

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин рассказал, как новые 
городские службы помогают найти 
работу тем москвичам, которые 
в этом нуждаются ➔ СТР. 2

российское оружие

Точно в цель. На вооружении 
нашей армии сегодня стоят 
самые высокотехнологичные 
и современные боеприпасы ➔ СТР. 6

портрет явления

Искусство правильных вопросов. 
Эксперты выясняют, почему 
результаты работ социологов часто 
противоречат друг другу ➔ СТР. 7

МОСКВИЧЕЙ И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ ПОСЕТИ
ЛИ ФЕСТИВАЛЬ СЛАВЯНСКОГО ИСКУССТВА 
РУССКОЕ ПОЛЕ, ПРОШЕДШИЙ В МИНУВ
ШУЮ СУББОТУ НА ТЕРРИТОРИИ МУЗЕЯ
ЗАПОВЕДНИКА КОЛОМЕНСКОЕ.

ЦИФРА ДНЯ

150 000

СТЕПАН ОРЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ ПО ГОРОДСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ

Все позитивные изменения, 
которые сейчас происходят 
в Москве, в значительной сте-
пени заслуга самих жителей. 
Они стали активнее, больше 
интересуются развитием горо-
да и своих районов. А город-
ские власти создают инстру-
менты, которые позволяют 
москвичам активно влиять 
на развитие города. Это и сер-
висы «Активный гражданин», 
«Наш город», а также иные 
средства получения обратной 
связи. Сегодня обсуждать про-
екты с москвичами необходи-
мо, ведь именно они напрямую 
влияют на их развитие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Необычные 
площадки 
создают 
неповторимое 
лицо района

Вчера 12:04 Глава управы района Зябликово Константин Князев осматривает детскую площадку, которую построили в Задонском проезде. 
По словам местных жителей, здесь построили целый остров путешествий с огромным кораблем

топ-7
Необычные детские 
площадки, обустроен-
ные в районах столицы
■  «Салют» в Парке 
Горького

■  «Нефтеград» в парке 
ВДНХ

■  «Мега-городок» в пар-
ке «Фили»

■  «Красногвардейские 
пруды»

■  Этнографическая де-
ревня в районе Биби-
рево

■  «Академический 
парк» у Дарвиновско-
го музея

■  Парк Олимпийской 
деревни 
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Сотрудники метро 
пройдут обучение
Около шести тысяч работни-
ков метрополитена пройдут 
переобучение перед запу-
ском первых двух Москов-
ских центральных диаметров 
(МЦД). Об этом вчера сооб-
щил заммэра Москвы, глава 
столичного Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов.

Движение по двум диаме-
трам, от Одинцова до Лобни 
и от Нахабина до Подольска, 
запустят в конце этого — на-
чале следующего года. Для ра-
боты на новых линиях около 
шести тысяч сотрудников ме-
тро пройдут переобучение.
— Это специалисты первой 
линии, которые взаимодей-
ствуют с пассажирами: касси-
ры, сотрудники службы без-
опасности, Центра обеспече-
ния мобильности пассажи-

ров, работники стоек «Живое 
общение» и другие, — уточ-
нил Максим Ликсутов. — Так-
же обучение пройдут сотруд-
ники Центральной пригород-
ной пассажирской компании 
(ЦППК). Прежде всего это 
кассиры, которые будут рабо-
тать на станциях МЦД.
Кассирам расскажут о тариф-
ной системе диаметров и спо-
собах оплаты проезда на МЦД. 
Работники стоек «Живое об-
щение» узнают информацию 
о маршрутах, пересадках на 
метро, Московское централь-
ное кольцо и радиальные на-
правления железной дороги. 
От Центра обеспечения мо-
бильности пассажиров прой-
дут обучение 300 специали-
стов. Им предстоит сопрово-
ждать пассажиров МЦД на 
всем пути их следования.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru
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Сергей Собянин: Центр «Моя 
карьера» поможет найти работу

Соревнования по футболу 
прошли в Гетеборге (Швеция). 
Девять воспитанников ресурс-
ного центра «Спутник», кото-
рые сейчас находятся на пост-
интернатном сопровождении, 
выступали в составе сборной 
России.
— Наша команда заняла вто-
рое место по футболу на Спе-
циальной олимпиаде. Это ре-
бята из центра семейного 
устройства «Спутник». Чтобы 
попасть на соревнования 
в Швецию, они прошли слож-
ную квалификацию и попали 
в сильнейшую группу, — напи-
сал Собянин в соцсетях. — 
С серебром вас! Молодцы!
На поле ребята встретились 
с командами из Дании, Латвии 
и Польши. Обыграв всех со 
счетом 2:0, они вышли в фи-
нал. Но в итоговой игре усту-
пили футболистам из Литвы.

Устроить на работу
В Москве запущен пилотный 
проект, направленный на по-
вышение уровня дохода мало-
имущих семей с детьми. По-
мимо льгот и доплат, родите-
ли, которые находятся в труд-
ном материальном положе-
нии, теперь могут рассчиты-
вать на помощь в трудо-

устройстве. Для этого им не-
обходимо обратиться в центр 
«Моя карьера».
— С одной стороны, льготы, 
предусмотренные системой 
поддержки, сохраняются. 
С другой стороны, центр помо-
жет человеку найти высоко-
квалифицированную, хорошо 
оплачиваемую работу, — рас-
сказал мэр в интервью телека-
налу «Россия 1».
Участникам проекта подберут 
вакансии, расскажут, как со-
ставить резюме, и помогут 
разместить их на сайтах по по-
иску работы. Кроме того, 
можно будет бесплатно осво-
ить одну из профессий, прой-
ти переподготовку или повы-
сить квалификацию. На вре-

мя обучения предусмотрена 
ежемесячная стипендия в раз-
мере 11,28 тысячи рублей.
— Нужно разобраться, поче-
му у семьи низкие доходы, — 
сказал Сергей Собянин. — 
Либо это маленькие зарпла-
ты, либо один из членов семьи 
не может работать, потому 
что не получается устроить 
ребенка в детский садик. 
А может быть, кто-то просто 
психологически не готов вый-
ти на работу, потому что 
у него был большой перерыв.
Все эти вопросы помогут ре-
шить в центре «Моя карьера». 
При желании можно пройти 
один из тренингов, посвящен-
ных личностному росту, по-
вышению мотивации или сня-

тию психологических барье-
ров. Если у участников проек-
та есть дети в возрасте от по-
лутора лет, то на время обуче-
ния они смогут оставлять ма-
лышей в группе кратковре-
менного пребывания. А в слу-
чае трудоустройства родите-
лям помогут найти место для 
ребенка в детском саду.

Льготы останутся
С выходом на работу не отме-
нят и льготы. Участник проек-
та сохранит право на получе-
ние адресных детских посо-
бий, доплат к пенсии и других 
выплат, в том числе по потере 
кормильца, в течение трех лет. 
Более того, если какие-то фе-
деральные или региональные 

соцвыплаты и субсидии по 
какой-то причине он еще не 
получает, то ему помогут их 
оформить.
Все малообеспеченные семьи 
в Москве имеют право на бес-
платный проезд и другие льго-
ты, прямые денежные выпла-
ты, доплаты и субсидии. Одна-
ко, по мнению столичных вла-
стей, не менее важно помочь 
им выйти их трудного матери-
ального положения. На это 
и направлен пилотный проект. 
Присоединиться к нему могут 
все проживающие в Москве 
малоимущие семьи с детьми.

По набережной к парку
Также вчера мэр проконтроли-
ровал благоустройство Дет-

ского Черкизовского парка 
и набережной Шитова.
— На набережной будет созда-
но качественное обществен-
ное пространство для отдыха, 
а Черкизовский парк восста-
новлен во всей своей красе, — 
сказал Собянин. — Кроме 
того, здесь будут созданы опти-
мальные условия для занятий 
молодежными видами спорта.
Благоустройство парка нача-
лось в марте. Концепцию раз-
работали с учетом пожеланий 
горожан, а также историче-
ских и природных особенно-
стей места. Работы выполне-
ны на 95 процентов. Откроют 
парк в конце июля.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

13 июня 15:15 Директор Мосволонтера Ирина Швец, мэр Москвы Сергей Собянин, глава столичного Департамента труда и соцзащиты населения Владимир Петросян, 
заммэра Москвы Анастасия Ракова и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова (слева направо) на открытии центра «Моя карьера»

Мегаполис переживает ренессанс 
отечественной архитектуры

Большие квартиры пользуются 
популярностью у горожан

Вчера главный архитектор 
Москвы, первый заместитель 
председателя Комитета 
по архитектуре и градостро-
ительству города Москвы 
Сергей Кузнецов (на фото) 
рассказал «ВМ» о наиболее 
резонансных столичных про-
ектах, ходе реализации про-
граммы реновации и передо-
вых технологиях в проекти-
ровании.

Сергей Олегович, сегодня про-
екты планировки территорий 
по программе реновации вы-
ставляются на публичные слу-
шания. Много ли изменений 
в них вносится после обсужде-
ния с горожанами?
Конечно же, вносится много 
изменений. Людей очень ин-
тересует эта тема. Но есть 
определенные нормативы, 
и мы стараемся с людьми ра-
ботать, чтобы уйти от наив-
ных ожиданий того, что про-
ект должен улучшить абсо-
лютно все. Безусловно, эти 
проекты улучшат город, но 
какие-то вещи требуют пони-
мания того, что жизнь в луч-
шем, продвинутом городе 
с большими возможностями 
требует интенсивной, плот-
ной среды. Это достаточно 
сложная тема для понимания, 
но мы стараемся это донести.
В этом году в шорт-лист Все-
мирного архитектурного фе-
стиваля попали московские 
проекты. Это редкий случай?
Несколько лет назад встре-
тить российский проект в чис-
ле финалистов было большой 
удачей. Но у нас сейчас идет 
серьезный рост объектов, 
к которым есть международ-
ный интерес. В прошлом году 
на фестивале было шесть на-
ших проектов, и это был ре-

корд. Сегодня таких проек-
тов 12. Мы выходим на уро-
вень ведущих мировых горо-
дов. Только Лондон опережает 
нас на один проект.
Получается, в Москве сейчас 
подъем архитектурной мысли? 
Не грозит ли это спадом?
Сложно прогнозировать. Сей-
час мы явно переживаем ре-
нессанс отечественной архи-
тектуры. Был во времена 
авангарда взлет мирового ин-
тереса к тому, что происходит 
в нашей архитектуре, потом 
долго интерес отсутствовал. 
Хотя это не значит, что не 
было интересных проектов, 
это значит, что они не дотяги-
вали до уровня серьезного 
международного резонанса. 
Сейчас мы стремительно воз-
вращаемся на этот уровень, 
и интерес в мире действитель-
но потрясающий. На Урбан-
форум приезжают множество 
архитекторов со всего мира, 
и они сюда едут не просто по-
тому, что им смогут запла-
тить, а потому, что хочется 
прикоснуться к этому вулкану 
дизайна. В Москве можно сде-
лать то, что сложно в другом 
городе. Когда мы с коллегами 

делали парк «Зарядье», они 
говорили: «Представить себе 
такое в Нью-Йорке невозмож-
но». Это было так смело, ради-
кально и необычно, что даже 
в Нью-Йорке, где постоянно 
происходят очень интересные 
вещи, такой проект был бы 
слишком крутым. Сейчас дру-
гие города пытаются это по-
вторить. Например, в Софии 
проходит конкурс на центр го-
рода, где «Зарядье» является 
прямой референцией.
Несколько лет назад власти го-
рода заявляли о полном отказе 
от точечной застройки. Можно 
ли сказать, что это удалось? 
И каковы в целом критерии то-
чечной застройки?
Я, честно говоря, за все годы 
так и не понял термин «точеч-
ная застройка». Он ничем не 
определен. Во всех городах 
в центре ведется строитель-
ство. Если точечная застрой-
ка — это когда пришли 
и в каком-то месте, где никто 
не ожидал, построили дом, то 
мы стараемся так не делать, 
хотя есть проекты, которые 
кто-то, возможно, назвал бы 
точечной застройкой. При 
этом я могу констатировать, 
что в центре города сегодня 
власти стараются минимизи-
ровать количество проектов. 
Сегодня все чаще мы слышим, 
что тот или иной объект в сто-
лице спроектирован с приме-
нением BIM-технологий. Что 
это означает?
BIM расшифровывается как 
Building Information Mode-
ling — информационное мо-
делирование здания. Это од-
новременно и будущее, и на-
стоящее. Кстати, Центр худо-
жественной гимнастики по-
пал на обложку релиза про-
граммы ArchiCAD (лидера 

BIM-технологий) как объект, 
образцово сделанный по этой 
технологии. Это признание 
того, что мы являемся миро-
выми лидерами в этом про-
цессе. BIM-технологии — это 
виртуальная работа с объек-
том до того, как он создан, 
в процессе его создания 
и даже эксплуатации. То есть 
все процессы отрабатываются 
на трехмерной модели, кото-
рая создается сразу всеми ин-
женерами, архитекторами 
в одном файле, что позволяет 
избежать ошибок, удешевить 
процесс, найти максимально 
хорошее решение. В Москве 
уже законодательно закре-
пляется необходимость рабо-
тать в BIM-тех нологиях. 
И кол леги отмечали, что Мо-
сква — один из лидеров. Тако-
го внимания на уровне госу-
дарства к внедрению высоко-
технологичной стройки не от-
мечается нигде.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Еще один дом на проспекте 
Вернадского готов к заселе-
нию по программе ренова-
ции. Об этом вчера сообщили 
в столичном Департаменте 
градостроительной полити-
ки. Тем временем количество 
обращений на докупку пло-
щадей в новых домах только 
растет.

379 заявлений на докупку жи-
лой площади приняли в Мо-
сковском фонде реновации 
с начала запуска программы 
переселения жителей столи-
цы в новые дома.
Тенденция увеличения числа 
желающих докупить квадрат-
ные метры по программе ре-
новации очевидна. Об этом 
свидетельствует и статисти-
ка — если по итогам всего 

2018 года было принято 
189 обращений на докупку 
жилой площади, то с начала 
этого года переселиться 
в квартиры с большим метра-
жом решили уже 190 семей.
Желающим переселиться 
в жилье с большим количе-
ством комнат надо учитывать 
несколько нюансов.
— Желающие из числа пере-
ехавших в новое жилье доку-
пить дополнительные площа-
ди могут сделать это в течение 
двух лет после даты регистра-
ции права собственности на 
новую квартиру. Общая пло-
щадь приобретаемого жилья 
при этом не может превышать 
100 квадратных метров, — 
уточнили в пресс-службе сто-
личного Департамента градо-
строительной политики.
Наконец, еще один важный 
момент, который не стоит 
упускать из виду, — всем 

участникам переселения по 
столичной программе рено-
вации гарантирована десяти-
процентная скидка на покуп-
ку дополнительных квадрат-
ных метров.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Столичный экспорт 
растет
Доля российской столицы 
в национальном экспорте 
в страны Африки в 2018 году 
составила более 27 процен-
тов, сообщили вчера в Де-
партаменте предпринима-
тельства и инновационного 
развития города Москвы.

Страны Африки активно заку-
пают у Москвы радиолокаци-
онную аппаратуру, продук-
цию IT-сферы, машины, обо-
рудование и электронику.
Согласно данным экспертов 
Московского экспортного 
центра при Департаменте 
предпринимательства и ин-
новационного развития горо-
да, вклад Москвы в общерос-
сийский экспорт в африкан-
ские страны в прошлом году 
составил почти треть — 
27,3 процента. 
— Африканский континент 
становится одним из важней-
ших рынков сбыта для мо-
сковских компаний, ориенти-

рованных на экспорт. Этому 
направлению город уделяет 
большое внимание. Поддерж-
ка со стороны города позволя-
ет все большему количеству 
столичных экспортеров от-
крывать доступ к рынкам 
Египта, Алжира, Нигерии, Су-
дана и других африканских 
стран. В прошлом году объем 
московского экспорта несы-
рьевых товаров в страны Аф-
рики составил 3,9 миллиарда 
долларов, — отметил руково-
дитель Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития города 
Москвы Алексей Фурсин.
В десятку стран по темпам 
роста и объемам импорта 
в 2018 году вошли Египет, Ал-
жир, Нигерия, Судан, Ливия, 
Танзания, Гана, Марокко, 
Эфиопия и Кения. В этом году 
Москва увеличила экспорт 
в Мали, Сенегал и Конго.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Путепроводы 
ждет 
реконструкция
В столице построят и рекон-
струируют 52 искусственных 
сооружения, расположенных 
на пересечении с железно-
дорожными путями. Об этом 
вчера рассказали в Строй-
комплексе столицы.

Среди наиболее важных объ-
ектов — реконструкция Дми-
тровского путепровода 
и строительство путепровода 
на Киевском направлении 
Московской железной доро-
ги. Сейчас строятся четыре ис-
кусственных сооружения на 
Рижском, Курском и Киев-
ском направлениях МЖД, 
а также путепроводы через 
пути Малого кольца МЖД.
— Строительство поперечных 
связей между районами явля-
ется одним из приоритетных 
направлений работы в обла-
сти столичного дорожного 
строительства, — подчеркну-
ли в Стройкомплексе Москвы.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

СЕРГЕЙ ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Изменилась тройка лидеров 
районов, в которых докупка 
наиболее востребована. 
По итогам прошлого года ли-
дировали районы Котловка, 
Северное Измайлово и Про-
спект Вернадского, в 2019 го-
ду такими стали Бескудников-
ский район, Коньково, третье 
место поделили Кузьминки 
и Проспект Вернадского.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Финансирование строи-
тельства и реконструкции 
52 искусственных соору-
жений на пересечении 
с железнодорожными пу-
тями запланировано 
в рамках действующей 
Адресной инвестицион-
ной программы (АИП).
Программа была утверж-
дена правительством Мо-
сквы осенью прошлого 
года и включает около 
650 городских объектов. 
Ее выполнение рассчита-
но на 2019–2021 годы.

кстати

реновация

Вчера мэр Мос-
квы Сергей 
Собянин поздра-
вил призеров 
Специальной 
олимпиады 
по футболу 
«Кубок Готии», 
а накануне рас-
сказал о пилот-
ном проекте 
для малоиму-
щих семей.

день мэра

строительство

Сергей Олегович Кузнецов 
родился в 1977 году в Мос-
кве. В 2001 году окончил 
Московский архитектур-
ный институт. В 2012 году 
назначен на должность 
главного архитектора Мо-
сквы, первого заместителя 
председателя Москомар-
хитектуры. В 2013 году на-
значен председателем Ар-
хитектурного совета Мо-
сквы. В 2014 году стал 
председателем Градо-
строительного совета 
Фонда «Сколково».

справка

3 октября 2018 года 13:28 Москвичка Ольга Семенова разбирает вещи в квартире, полученной 
по программе реновации. Площадь жилья она увеличила, купив дополнительные квадратные 
метры с гарантированной десятипроцентной скидкой
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Мосгоризбирком 
опроверг браковку
Московская городская изби-
рательная комиссия высту-
пила вчера с заявлением 
о проверке паспортных дан-
ных избирателей.

В официальном заявлении 
Мосгоризбиркома говорится, 
что избирательные комиссии 
не браковали подписи в поль-
зу кандидатов в депутаты Мо-
сковской городской думы от 
избирателей с номерами и се-
риями паспортов, начинаю-
щимися на цифру «0». Сооб-
щения об этих случаях появи-
лись в социальных сетях.
— Относительно распростра-
ненных в сети интернет слухов 
о якобы массовой отбраковке 
подписей избирателей с серия-
ми и номерами паспортов, на-
чинающимися на «0», вслед-
ствие ошибочно сформиро-
ванных запросов в миграцион-
ную службу поясняем следую-
щее. Как избирательные ко-
миссии при формировании за-

просов, так и миграционная 
служба при ответе на них, учи-
тывали возможность пропуска 
значения «0» и не браковали 
такие подписи, — говорится 
в сообщении пресс-службы 
Мосгоризбиркома.
На данный момент подобные 
единичные случаи зафикси-
рованы лишь в отношении 
подписей за кандидата в депу-
таты Мосгордумы Анастасию 
Брюханову.
В пресс-службе Московской 
городской избирательной ко-
миссии также отметили, что 
в случае выявления подобных 
фактов в дальнейшем такие 
подписи будут исключаться из 
числа недействительных 
в пользу кандидата. 
Выборы депутатов Москов-
ской городской думы седьмо-
го созыва пройдут в Единый 
день голосования 8 сентября 
2019 года.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru
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Антон Олегович, какие важные новшества прои-
зошли в области охраны окружающей среды 
в столице за последние годы?
Мы двигаемся в направлении, заданном Эколо-
гической политикой до 2030 года. К примеру, 
мы стремимся снизить количество выбросов 
в воздух от автомобилей на 30 процентов 
от уровня 2015 года. Чтобы не быть голослов-
ным, приведу в пример Московское централь-
ное кольцо. Оно появилось в 2016 году и разгру-
зило несколько линий метрополитена и маги-
стралей столицы, позволив в том числе снизить 
выбросы от автотранспорта. А недавно мэр Мо-
сквы Сергей Собянин сообщил, что Северо-Вос-
точная хорда, которая сейчас строится, помо-
жет снизить выбросы от автотранспорта 
на 5 процентов.
Ежедневно в Москве проводится мониторинг 
уровня загрязнения воздуха. Как в столице об-
стоят дела сейчас?
Мы подсчитали, что за девять лет выбросы 
от автотранспорта снизились на 22 процента — 
в 2010 году насчитывалось порядка 1 миллиона 
тонн выбросов, а сегодня — уже 780 тысяч. 
Наши иностранные коллеги подтверждают, что 
мы опережаем в этом вопросе многие мегапо-
лисы мира. Но нет предела совершенству — мы 
двигаемся дальше, чтобы сделать Москву еще 
чище и комфортнее.

Система экологического мониторинга столицы 
может конкурировать с крупными мегаполиса-
ми мира. Нашим данным доверяют практиче-
ски все подразделения ООН, Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ), Международ-
ное рейтинговое агентство (МРА), а также Рос-
гидромет. Сегодня в разных районах Москвы 
работают 56 стационарных станций монито-
ринга атмосферного воздуха. Кроме того, еще 
есть четыре передвижные станции, которые 
выезжают после сигналов, поступающих на го-
рячую линию Департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды Москвы. Кро-
ме того, почти на каждом столичном предприя-
тии есть датчики, контролирующие выбросы 
в атмосферу. 
Ежедневно мы проверяем не только уровень за-
грязнения воздуха, но и водные объекты, почвы 
и зеленые насаждения столицы. Мы реагируем 
на все вызовы мегаполиса.
Повлияет ли программа «Мой район» на экологи-
ческую обстановку в столице?
Конечно. Но чтобы создать комфортную среду 
и улучшить экологию в каждом районе, необхо-
димо высаживать зеленые насаждения, очи-
щать водоемы, организовывать больше обще-
ственных пространств. Общий эффект возмож-
но получить только тогда, когда учитывается 
каждый из этих аспектов.
В рамках программы «Мой район» важную роль 
играют также промышленные, энергетические 
и стратегические объекты. Они есть почти 
в каждом районе Москвы, и закрыть их все не-
возможно. Чтобы снизить негативное воздей-
ствие этих объектов на экологию, требуется 
масштабная реконструкция.
Пример — табачная фабрика «Лиггетт-Дукат», 
которая ранее находилась на Каширском шос-
се в районе Орехово-Борисово Северное. Жи-
тели жаловались на большое количество та-
бачных выбросов и неприятный запах. В ре-
зультате компания закрыла производство 
в Москве, а освободившийся земельный уча-

Вчера на особо охраняемых природных территориях столицы сотрудники Мосприроды провели учет выводков водоплавающих птиц — обитателей «зеленых» 
пространств города. В интервью «ВМ» руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал 

о развитии основных экологических проектов, которые сегодня реализуются в городе.

24 августа 2018 года. Руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский 
у себя в кабинете

Москва занимает первое место в мире 
по количеству зеленых насаждений

Идем 
на опережение

миллионов деревьев и кустар-
ников высадили в Москве 

с 2011 года. В этом году появи-
лось около 1 миллиона зеленых 

насаждений: 93 тысячи дере-
вьев и 902 тысячи кустарников.

цифра

МАРИЯ КАФАНОВА
корреспондент отдела 
«Московская власть»

Антон Олегович Кульбачевский родился 
в 1967 году в Москве. В 1989 году с отличи-
ем окончил Высшее военно-морское учи-
лище имени Фрунзе. В 2013 году получил 
второе высшее образование в Российской 
академии государственной службы 
при президенте РФ по специальности «Го-
сударственное и муниципальное управле-
ние», специализация «Экология и управле-
ние природопользованием».
Трудовую деятельность начал в 1984 году 
в Вооруженных силах СССР. Руководителем 
Департамента природопользования и охра-
ны окружающей среды Москвы назначен 
в 2010 году. 
Под началом Кульбачевского — организа-
ция и координирование разработки обще-
городских экологических программ, созда-
ние нормативных документов для улучше-
ния состояния природной среды Москвы, 
а также экологические образование и про-
свещение жителей города.

справка

принимает правительство Москвы для адаптации 
к изменениям климата?
Мы стремимся максимально адаптировать ин-
фраструктуру города. Мы понимаем, что поте-
пление или похолодание — всегда нагрузка 
на экономику Москвы, прежде всего на бюджет 
столицы. И для нас важно быть готовыми к лю-
бым изменениям, будь то жара, холод, ураган, 
ливни.
По сравнению с другими мегаполисами, какое ме-
сто занимает Москва в экологических рейтингах? 
По числу зеленых насаждений Москва находит-
ся на первом месте; как я уже говорил, 50 про-
центов старых территорий города у нас «зеле-
ные». Для сравнения: в Лондоне — 26 процен-
тов, в Париже — 22 процента, а в Пекине — око-
ло четырех. По качеству воздуха наши позиции 
сопоставимы. Но мы стараемся добиться даль-
нейшего улучшения, выполняем план, задан-
ный президентом России Владимиром Пути-
ным (нацпроект «Экология» предусматривает 
меры по снижению выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. — «ВМ»). 
Часто слышим, что в Центр передержки департа-
мента передали то или иное дикое животное — 
от экзотических змей до обычных уток. Сколько 
сейчас животных в центре и какова их дальней-
шая судьба?
По последним данным, в Центре передержки на-
ходится около 700 разных особей. Там они в те-
чение 40 дней проходят карантин, им оказыва-
ют ветеринарную помощь, если это необходимо. 
Часто животные попадают к нам очень измож-
денными, но мы их лечим, помогаем восстано-
виться, а потом ищем новых хозяев. Вот сейчас 
ищем зоопарки для двух львов. Из всех диких 
кошек, которые попали в Центр передержки, 
остались только две, остальных удалось при-
строить в зоопарки — «добрые руки», как мы 
это называем.
Очень много в Центр передержки попадает 
обитателей нашей природной зоны, например 
лис или диких птиц (сов, соколов). Попадая 
в городскую среду, они зачастую испытывают 
стресс. Люди тоже не всегда понимают, как себя 
вести при встрече с диким животным и как 
с ними обращаться. Поэтому мы занимаемся 
экологическим образованием и просвещением 
москвичей.
А если говорить о содержании экзотических жи-
вотных в квартире, что поможет снизить спрос 
на них?
Только разъяснительная работа. Просвещение 
лучше начинать с детского возраста, поэтому 
мы проводим экологические уроки в школах, за-
нятия в экоцентрах. Например, совместно с Де-
партаментом образования столицы мы прово-
дим уроки «Мама, купи слона!» Их ведут сотруд-
ники нашего департамента, общественные дея-
тели, экологи, различные медиаперсоны, депу-
таты и я сам лично. Мы рассказываем школьни-
кам, чем может быть чревато содержание диких 
животных в домашних условиях. При этом мы 
стараемся проводить уроки так, чтобы они были 
интересны детям. На занятиях мы часто показы-
ваем видеоролик о том, как страдают животные 
при контрабандной перевозке. Как правило, 
80 процентов животных не выживают.
Кроме того, сегодня весь черный рынок пере-
шел в интернет. Торговля экзотическими жи-
вотными находится уже на третьем месте после 
торговли наркотиками и оружием. Безусловно, 
в наших силах снизить спрос на диких живот-
ных. Именно просветительская работа помо-
жет нам в этом.
А как в целом оцениваете экологическую созна-
тельность москвичей и что делает департамент, 
чтобы ее повысить?
Экологическая сознательность москвичей, без-
условно, растет. Это можно видеть, например, 
по активному участию в массовых экологиче-
ских акциях, таких как «Час Земли», «На работу 
на велосипеде», «Разделяй и используй», и мно-
гих других.
Также это видно по участию москвичей в голо-
сованиях на «Активном гражданине», в откли-
ках на портале «Наш город», в краудсорсинго-
вых проектах.
К примеру, в 2017 году мы запустили краудсор-
синг-проект, призванный защитить экзотиче-
ских животных. Москвичи могли внести свои 
предложения, как нужно содержать диких жи-
вотных в квартирах, контактных зоопарках 
и общественных местах. В обсуждении в рам-
ках проекта участвовали несколько тысяч чело-
век — для столь узконаправленной темы это ко-
лоссальная цифра.
Мы стараемся всегда быть открытыми для жи-
телей, чтобы получить как можно больше от-
кликов от них. Когда есть обратная связь, рабо-
тать намного продуктивнее, мы можем прини-
мать совместные решения.

Основной 
принцип — 
сохранять 
природное 
наследие 
столицы

сток используется с учетом потребностей горо-
да и жителей.
Другим примером улучшения экологической 
обстановки в районе является благоустройство 
Капотни, которое сейчас идет. Южная рокада, 
которая еще строится, разгрузит дороги и сни-
зит выбросы в атмосферу. Также здесь рекон-
струируется Московский нефтеперерабатыва-
ющий завод, что поможет снизить количество 
его выбросов на 90 процентов. А в скором вре-
мени появятся новые общественные простран-
ства на набережных Москвы-реки. Это не мо-
жет не сказаться на жизни района и города в це-

лом. И это только некоторые примеры того, как 
программа «Мой район» повлияет на экологи-
ческую обстановку Москвы.
Достаточно ли в столице зеленых насаждений? 
Сколько высадят в этом году?
Зеленых насаждений в Москве хватает. Столи-
ца вообще считается одним из самых «зеленых» 
мегаполисов мира, и мы этим очень гордимся. 
Сегодня около 50 процентов старой Москвы за-
нято озелененными территориями. Наш основ-
ной принцип — сохранять природное наследие.
Мы продолжаем высаживать деревья по раз-
ным городским программам. Например, бла-

годаря программе «Миллион деревьев» выса-
жено уже около 2,5 миллиона деревьев и ку-
старников начиная с осени 2013 года. Также 
весной 2019 года стартовала новая программа 
«Наше дерево», по которой уже более двух ты-
сяч родителей новорожденных москвичей по-
дали заявки на высадку деревьев осенью это-
го года. До конца июля мы еще принимаем за-
явки на высадку в этом году, а затем начнем 
принимать заявки уже на весну будущего 
года.
В сентябре пройдет Климатический форум, кото-
рый уже становится традиционным. Какие меры 

цифра
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Бывшую промзону украсит 
филиал Эрмитажа

Филиал Эрмитажа появится 
на территории бывшей пром-
зоны ЗИЛ в Даниловском рай-
оне столицы. Здание, выпол-
ненное в стиле конструкти-
визма, получит статус куль-
турного центра. В нем будут 
выставляться работы совре-
менных авторов по разным 
направлениям изобразитель-
ного искусства. Основу кол-
лекции музейного центра со-

ставят предметы современно-
го искусства. Здание, которое 
войдет в состав нового жило-
го комплекса на ЗИЛе, постро-
ят по индивидуальному про-
екту. Его посетители смогут 
«считать» авторский стиль.
Как отметила председатель 
Москомстройинвеста Анаста-
сия Пятова, центр получит 
уникальный облик. Это в пер-
вую очередь касается кон-
струкции фасадной части.
— Ее подвесят на специаль-
ный металлический каркас из 
пустотелых профилей, кото-
рый станет защитой от сол-
нечного света и позволит вы-
ставлять предметы искусства 
в открытых галереях без опа-
ски подвергнуть их разруше-
нию, — сообщила Пятова.
В числе особенностей — спе-
циальная схема остекления 
для открытых и закрытых 
фрагментов фасада. Это по-
зволит сделать центр много-
функциональным.
Для каждого предмета в экс-
позиции подберут наиболее 
оптимальное место, с учетом 
освещения. Так, в открытых 
галереях расположатся изде-
лия из камня, керамики и ме-
талла. В закрытых галереях 

с окнами выставят предметы 
искусства, при создании кото-
рых использовались масля-
ные краски, кожа или дерево. 
А в помещениях без окон раз-
местятся фотографии, изде-
лия из ткани и бумаги.
— Вся территория ЗИЛа, объ-
екты, которые на ней появля-
ются, представляет современ-
ную архитектуру, — рассказы-
вает член правления Союза 
архитекторов России, вице-
президент Союза московских 
архитекторов Илья Заливу-
хин. — И то, что здесь появит-
ся филиал Эрмитажа, — точка 
роста для этой территории. 
Ведь социокультурная состав-
ляющая — основа устойчиво-
го развития. 
По словам Заливухина, подоб-
ные объекты являются важ-
ными акцентами в архитекту-
ре. И такой центр может по-
полнить перечень знаковых 
для столицы объектов.
Работать над концепцией по-
добных зданий, по его мне-
нию, — непростая задача. 
Важно учитывать функции, 
«сценарий» внутренней жиз-
ни музея, его программу.
— Архитектура зданий таких 
музеев в идеале должна сама 

по себе становиться произве-
дением искусства, — считает 
Илья Заливухин. — Это не 
просто коробка для показа 
каких-то современных вещей. 
Здание — это и есть искус-
ство. Это основная мысль. 
В этом плане будущий филиал 
столичного Эрмитажа может 
похвастаться своей необыч-
ностью. 
— Фасад музея будет уникаль-
ным, с необычными стеклами 
и абстрактным рисунком. 
Здание будет выбиваться из 
общего ряда жилых домов 
четким рисунком этажей, — 
отмечает архитектор. 
Среди плюсов эксперт назы-
вает и месторасположение 
музея. Он появится рядом 
с Третьим транспортным 
кольцом, вблизи центра го-
рода. 
— Развитие территорий, осо-
бенно когда мы говорим 
о культурных ценностях, — 
это всегда большой плюс для 
жителей, — отмечает депутат 
Московской городской думы 
Татьяна Ломакина. — Посе-
щать музей в шаговой доступ-
ности смогут жители Дани-
ловского, а также близлежа-
щих к нему районов. Это при-

ятное проведение досуга, 
культурное обогащение, по-
лучение новых знаний. Это 
большой подарок для данной 
территории. 
Завершить строительство фи-
лиала планируется в 2024 году. 
Не исключено, что он будет на-
ходиться в ведении Министер-
ства культуры РФ. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

В столице по-
явится собствен-
ный Эрмитаж — 
концепцию зда-
ния, где разме-
стится филиал 
музея, предста-
вил Моском-
стройинвест. 
Вчера «ВМ» вы-
яснила подроб-
ности проекта. 

Поисковики обнаружили 
останки советского офицера
Военно-патриотическое объ-
единение «Нарский рубеж» 
нашло останки еще одного 
красноармейца на террито-
рии поселения Роговское, 
входящего в состав Троицко-
го административного окру-
га города Москвы. 

Поисковые мероприятия 
в Новой Москве «Нарский ру-
беж» проводит не первый ме-
сяц. Но каждой новой находке 
добровольцы радуются как 
первой.
— Еще один герой вернулся 
с той войны, офицер Красной 
армии, — рассказал «ВМ» 
участник объединения Яков 
Нефедов. — Нашли бойца ря-
дом с деревней Кузовлево на 
круговой позиции. При нем 

были обнаружены противо-
газ, звезда от офицерской фу-
ражки и кобура от Тульского 
Токарева.
Помимо поисковой деятель-
ности, ребята из «Нарского 
рубежа» регулярно устраива-
ют торжественные шествия 
и патронатные акции. 
— 28 октября состоится за-
крытие вахты, — уточнил Не-
федов. — Офицер упокоится 
у Кузовлевского мемориала 
Воинской Славы. Там уже бо-
лее двадцати лет проводится 
захоронение найденных 
в ходе экспедиций останков 
солдат. На данный момент 
в этом месте лежат более двух 
тысяч участников войны. 
Имена некоторых из них узна-
ли благодаря медальонам. 

Этот офицер пока остается не-
известным.
Напомним, что на террито-
рии Новой Москвы регулярно 
обнаруживают не только сна-
ряды. Среди находок и остан-
ки солдат времен Великой 
Оте чественной войны. Там же 
находится огромное количе-
ство мемориалов, посвящен-
ных героям прошлого.
Военно-патриотическое объе-
динение «Нарский рубеж» 
стремится увековечить па-
мять о погибших защитниках 
Отечества, занимается уста-
новлением имен без вести 
пропавших воинов, а также 
обеспечивает безопасность 
поисковых работ.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Укравший картину возместил 
траты на ее восстановление

Вчера в Замоскворецком 
районном суде прошло рас-
смотрение дела в отношении 
Дениса Чуприкова, который 
совершил кражу картины Ку-
инджи «Ай-Петри. Крым» 
из Государственной Третья-
ковской галереи.

На заседании были оглашены 
материалы дела. Из них следу-
ет, что Денис Чуприков отде-
лил полотно от рамы, после 
чего вынес его из галереи 
и скрылся. Полотну кисти Ар-
хипа Куинджи был нанесен 
ущерб. Адвокат обвиняемого 
Светлана Горбунова сообщи-
ла, что ее подзащитный до-
бровольно возместил 13 ты-

сяч рублей на работы по вос-
становлению картины. 
Представители Третьяковки 
в суде заявили и о вреде дело-
вой репутации галереи.
— Ситуация получила боль-
шой резонанс в СМИ, коммен-
тарии зачастую содержали 
ложную информацию. Это не-
гативно сказалось на репута-
ции галереи и осложнило де-
ловые отношения с партнера-
ми, а именно с музеями, кото-
рые представляют нам карти-
ны для выставок, — сказала 
представитель Третьяковской 
галереи Юлия Иващук.
Суд отложил рассмотрение 
дела о краже картины Куинд-
жи до 30 июля для возможно-
сти допроса свидетелей. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

проект

тысяч квадратных 
метров составит 
общая площадь 
здания филиала 
Эрмитажа на тер-
ритории ЗИЛа.

цифра
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Кто гадит в нашем 
подъезде

Свершилось! Наконец-то и в моем подъезде добрый 
человек разместил на лифтовых панелях стихотво-
рение-призыв поэта Ивана Свиридова «Остановись, 
сосед!» Воззвание лирика-борца «Беречь подъезд 

давайте свой!» первоначально произвело на моих сосе-
дей ошеломляющее впечатление — как резиновая пуля из 
пистолета-травмата. Народ долго, тупо и равнодушно (но 
внимательно) вчитывался в лозунг коммунального три-
буна окурки уносить с собой, не сыпать мусор тут и там 
и не мочиться по углам. Необычно как-то все это звучало. 
Если не мочиться в лифте и под лестницей, то где же 
Сашка-бомж будет справлять нужду по ночам? Не бегать 
же на газон у детской площадки?! Можно, конечно, и не 
сорить, но куда девать пустые пачки из-под сигарет, упа-
ковку от чипсов и пивные банки, наконец? Потом — поче-
му не сорить, если Нусрат, наш универсальный дворник-
автомат, все выметет и вычистит. Да еще и пол протрет 
(кстати, работать стал хуже в последнее время, реже дела-
ет влажную уборку, надо бы на него пожаловаться). Что? 

Дворник не обязан мыть 
полы каждый день? Впер-
вые слышим! Это уже вто-
рой этап осмысления ком-
мунальной поэзии. Соседи 
начали обсуждать, кто га-
дит в лифте: дети или соба-
ки, взрослые или бомжи? 
Сошлись на том, что все 
жители подъезда — до-
стойные люди, воспитан-

ные и благопристойные. Не к ним относится истеричный 
призыв поэта: «А если твой собачий друг, не выдержав, 
нагадил вдруг, не поленись за ним убрать. За что же все 
должны страдать?» Фу, как низменно, неэстетично! Со-
гласились с выводом: гадят в нашем подъезде... подрост-
ки из соседних подъездов и случайные гости.
Это мнение совпало с первой глубокой царапиной на ли-
сточке мелованной плотной бумаги со стихотворением. 
Царапина, как стрелка, указывала вниз — на лужицу 
мочи и окурок в ней. Намек ли это на последнее проявле-
ние прежнего коммунального свинства или признак 
упорного сопротивления поборникам чистоты в доме — 
пока было непонятно. Кстати, стихотворных агиток при-
бавилось. Они появились на информационном стенде 
у лифтов и внутри кабин. Явно чувствовалось — невиди-
мый коммунальный лирик давил на совесть моих сосе-
дей. Перестарался. Терпение народа лопнуло: стихотво-
рение, в течение трех дней призывавшее «подъезд любить 
и чистотой в нем дорожить», исчезло. Но пол пассажир-
ского лифта оказался устлан ворохом газет, которые про-
питались нечистотами. Что бы это значило?

АНАТОЛИЙ 
СИДОРОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

нравы

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

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

фотофакт

Вчера 09:00 Москвичи Станислав Комиссовский (слева) и Никита Городилин с семи утра 
тренируются на одной из площадок скейт-парка в Северном Медведкове. Ребята обожают 
экстремальные виды спорта, а в Москве, к счастью, есть все возможности для безопасных 
тренировок и активного образа жизни.

Появились новые вертолетные площадки 
для эвакуации больных

Летнее тепло будет сопровождаться дождями, 
грозами и порывами ветра

Железнодорожные поезда задержаны 
из-за размыва путей

Мосгорнаследие выдало задание на разработку 
проекта реставрации особняка Мельникова

Cанитарная авиация начала 
использовать две дополни-
тельные вертолетные пло-
щадки для ночной эвакуа-
ции больных в Троицком 
и Новомосковском адми-
нистративных округах 
(ТиНАО). Теперь их восемь. 

Об этом сообщили в столич-
ном Департаменте по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и по-
жарной безопасности (ГО ЧС 
и ПБ). 

— Уже год, как с помощью 
вертолетов Московского 
авиационного центра Депар-
тамента ГО ЧС и ПБ эвакуа-
ция пострадавших осущест-
вляется круглосуточно. Для 
ночных авиационных работ 
в целях безопасности было 
подготовлено для использо-
вания шесть вертолетных 
площадок в ТиНАО. Сейчас 
столичные медики получили 
возможность эвакуировать 
пострадавших, нуждающих-
ся в экстренной госпитализа-
ции по воздуху в ночное вре-
мя, еще с двух вертолет-
ных, — отмечается в сообще-

нии пресс-службы профиль-
ного ведомства.
Там указали, что на вертолет-
ные площадки, находящиеся 
за пределами МКАД, маши-
нами скорой помощи, как 
правило, доставляются боль-
ные с инфарктами и инсуль-
тами, а также люди с серьез-
ными травмами. 
С начала 2019 года санитар-
ными вертолетами Москов-
ского авиационного центра 
были госпитализированы бо-
лее 430 человек, из них в ноч-
ное время — 84.
ИВАН ЗУБКОВ 
i.zubkov@vm.ru

Вчера столбики термоме-
тров москвичей наконец 
поднялись до комфортных 
величин. Такая  погода про-
держится в столице до кон-
ца недели. 

Сегодня, 23 июля, синоптики 
обещают кратковременные 
дожди, местами — грозы 
и порывы ветра до десяти ме-
тров в секунду. Осадки ком-
пенсируются долгожданным 
теплом. Термометры покажут 
минимум 23 градуса выше 

нуля. К четвергу, по прогно-
зам метеорологов, будет и во-
все до плюс 25 градусов.
— Находившийся над регио-
ном циклон сместился на се-
веро-восток, в сторону Сык-
тывкара, а оставшиеся над 
Москвой холодные фронты  
дают небольшую облачность 
и дожди, — рассказал заме-
ститель начальника ситуаци-
онного центра Росгидромета 
Анатолий Цыганков.
Но, как утверждает дежур-
ный специалист центра пого-
ды «Фобос» Михаил Леус, 
тепло продержится в  столи-
це недолго.

— Уже в пятницу очередной 
атмосферный фронт понизит 
показания термометров до 
плюс 22 градусов, а также вы-
зовет в некоторых районах 
кратковременные дожди 
и грозы, — добавил он.
Кстати, синоптики преду-
преждают: вплоть до выход-
ных в Московском регионе 
сохранится повышенное от-
носительно нормы атмо-
сферное давление. Показате-
ли барометров будут коле-
баться от 746 до 750 милли-
метров ртутного столба.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера на железнодорожной 
станции Керки в Республи-
ке Коми с рельсов сошли 
23  вагона, груженные 
углем. Подобное произо-
шло из-за размыва пути 
в связи с неблагоприят-
ными погодными усло-
виями. 

По этой причине несколько  
пассажирских поездов, сле-
довавших в столицу с севера 
и в обратном направлении, 
были задержаны. 

— Движение через железно-
дорожные пути на станции 
Керки может быть закрыто 
на период вплоть до 48 часов. 
Это необходимо для проведе-
ния восстановительных ра-
бот. В связи с этим будут за-
держаны пассажирские поез-
да, — проинформировали 
в пресс-службе Российских 
железных дорог. 
В сообщении представители 
компании отметили, что 
в данный момент действует 
оперативный штаб для даль-
нейшей координации дея-
тельности по устранению по-
следствий происшествия. 

На место оперативно стяну-
ты специалисты и необходи-
мая техника. В общей слож-
ности там работают более 
300 сотрудников Северной 
железной дороги. 
Разбираться в обстоятель-
ствах произошедшего будет 
комиссия во главе с началь-
ником СЖД Валерием Танае-
вым.
Отметим, что остановлено 
пять маршрутов в сторону 
Москвы и обратно: сообще-
нием с Воркутой, Сыктывка-
ром и Лабытнанги. 
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Вчера столичный Департа-
мент культурного наследия 
выдал задание на разработ-
ку проекта реставрации 
особняка купца Мельникова 
в Волковом переулке. 

Как сообщили в пресс-служ-
бе Мосгорнаследия, здание 
было построено в 1904 году 
в стиле модерн и является 
объектом культурного насле-
дия регионального значе-
ния. Сейчас его состояние 
оценивается как неудовлет-
ворительное. 

— Особняк Мельникова стал 
одной из первых самостоя-
тельных построек выдающе-
гося архитектора Владимира 
Адамовича, — рассказал ру-
ководитель Департамента 
культурного наследия Мо-
сквы Алексей Емельянов. — 
В последние годы здание не 
использовалось и пришло 
в запустение. Весной этого 
года наконец удалось найти 
нового собственника, кото-
рый активно взялся за сохра-
нение объекта. Сейчас спе-
циалисты разрабатывают 
проект будущих работ. Наше 
ведомство будет контроли-
ровать все этапы.

Специалистам предстоят 
масштабные научно-иссле-
довательские работы, а так-
же длительный период изу-
чения архивов и инженерно-
технических особенностей 
строения для разработки 
грамотного проекта рестав-
рации. 
Кроме того, от экспертов по-
требуют перечень мероприя-
тий по обеспечению пожар-
ной безопасности. Разреше-
ние на проведение работ бу-
дет выдано после согласова-
ния проекта с Мосгорнасле-
дием.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

АРХИТЕКТУРА

МЕДИЦИНА

ПОГОДА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Проектное решение здания московского филиала музея «Эрмитаж». Культурный центр появится на территории бывшей промзоны ЗИЛ
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О похищении картины ху-
дожника Архипа Куинджи 
«Ай-Петри. Крым» стало 
известно вечером 27 ян-
варя 2019 года. Подозре-
ваемый в краже полотна 
Денис Чуприков был за-
держан правоохрани-
тельными органами 
на следующий день 
в квартире его матери 
в Подмосковье. Стои-
мость украденной карти-
ны, по оценкам специали-
стов, составляет около 
20 миллионов рублей, она 
была найдена вскоре по-
сле похищения. 

справкагромкое дело

Фасадную конструкцию 
подвесят на специальный 
металлический каркас.

Установят окна 
с двойным остекле-
нием, не пропускаю-
щие ультрафиолет. 

В закрытых помещениях 
выставят фотографии, изде-
лия из ткани и бумаги.

Около музея по-
явится пешеходная 
зона.

Здание музея по-
строят в современ-
ном квартале.

Прилегающую 
к музею территорию 
озеленят.

Фасады украсят 
абстрактные ри-
сунки.
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Волонтеры помогают сиротам 
создать квартиру мечты 

Пожалуй, самое сложное для 
сироты время после потери 
родителей — вхождение во 
взрослую жизнь со всеми ее 
проблемами и трудностями. 
Это и работа, и походы в мага-
зин, и готовка — все то, что 
раньше за них делали другие. 
Один из самых острых момен-
тов — обустройство жилья. 
Как покупать мебель, клеить 
обои человеку, который ни-
когда с этим не сталкивался? 
В этом молодым людям, в том 
числе нашей героине Ларисе 
Лыч, помогают волонтеры 
и благотворительный фонд 
«Река детства» в рамках про-
екта «Мой любимый дом».  
Девушка — сирота, она не рос-
ла в детском доме, но жизнь ее, 
тем не менее, не намного лег-
че. Лариса родом с Украины, 
ее мама умерла, когда дочери 
было девять лет, и родной дядя 
забрал племянницу в Москву. 
Мужчины не стало, когда Ла-
рисе исполнилось 15. Она 
осталась жить с вдовой дяди, 
которая так и не смогла полю-
бить чужого ребенка. И в фев-
рале прошлого года, после 
очередной ссоры, девушка пе-
реехала в выделенную ей госу-
дарством квартиру. 
— Когда я сюда приехала, 
здесь не было ничего, — рас-
сказывает Лариса. — Только 
унитаз, ванна, двери и обои 
на стенах. Из мебели — рас-
кладушка, которую я привез-

ла с собой. И это все. Ни денег, 
ни сотового телефона. 
Возможно, Лариса и сейчас 
жила бы с одной раскладуш-
кой, если бы знакомые не по-
советовали ей обратиться 
в благотворительный фонд. 
Здесь ей рекомендовали ди-
зайнера Татьяну, которая зна-
ет толк в выборе материалов 
и мебели, планировке кварти-
ры. Однако услуги эти не бес-
платны. Расплачивается Ла-
риса, работая волонтером.
— Люди помогают мне, а я — 
им, — объясняет девушка. — 
Занимаюсь волонтерством, 
езжу в детские дома, была 
в пансионате для ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны на субботнике, поддержи-
вала советами другую девоч-

ку, такую же, как я, как быть 
с ремонтом. Но это неслож-
но — мне нравится дарить до-
бро людям. Главное — знать 
кому.  
Благоустройство жилья для 
такой молодежи — дело рук 
не одного человека. Это сов-
местный проект благотвори-
тельного фонда и школы ди-
зайна МАРХИ. Одна из его пе-
дагогов, Ольга Синючкова, 
предложила своим ученикам 
защищать дипломные проек-
ты и проходить практику, обу-
страивая квартиры сиротам. 
— Наши студенты учатся на 
дизайнеров интерьера, — рас-
сказывает Ольга. — Им нужно 
писать дипломные проекты, 
закрывать летнюю практику. 
А помощь детям-сиротам в та-

ком насущном вопросе — от-
личная возможность попро-
бовать себя в профессии и сде-
лать что-то хорошее. 
Студенты проделывают 
огром ную работу: производят 
обмеры помещения, подбира-
ют варианты планировки, со-
ставляют дизайн-проект,  ре-
комендуют материалы, кон-
тактируют со строителями, 
ищут спонсоров. Основная 
проблема — финансовая.
— Фонд оплачивает не все. 
Средства приходится искать 
и сиротам, и самим студен-
там. Как-то раз, например, на-
шелся спонсор, который выде-
лил девочке из детского дома 
деньги на ремонт ванной. Ча-
сто наши ученики ищут по 
знакомым. Бывает, у кого-то 

что-то остается после ремон-
тов. Преподаватели, напри-
мер, делились строительны-
ми материалами, отдавали 
облицовочную плитку, — го-
ворит Ольга.  
Участники программы «Мой 
любимый дом» также прохо-
дят курсы финансовой гра-
мотности, учатся платить за 
коммуналку, планировать 
бюджет. 
Они общаются с такими же 
сиротами, успешными вы-
пускниками детских домов — 
и будущее уже не кажется им 
таким враждебным. Обще-
ство превращается в мир с по-
нятными правилами, по кото-
рым можно жить.  
НАТАЛИЯ БЕЛОВА
n.belova@vm.ru

Столичный бла-
готворитель-
ный фонд и шко-
ла дизайна 
МАРХИ помога-
ют сиротам 
и воспитанни-
кам детских до-
мов в обустрой-
стве жилья.

Награды ждут мастеров своего дела
Профессиональный конкурс 
«Московские мастера» в от-
расли издания и распростра-
нения печатных СМИ прово-
дится Департаментом средств 
массовой информации и рек-
ламы города Москвы.

Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям: 
— «Менеджер в сфере распро-
странения периодической пе-
чатной продукции в городе 
Москве»;
— «Продавец периодической 
печатной продукции в горо-
де Москве» по двум направ-
лениям: «Продавец-киоскер» 
и «Про давец печатной про-
дукции с пресс-стенда».
Для лучших представителей 
отрасли предусмотрено три 
специальных приза за дости-
жения в области распростра-
нения печатных СМИ.
Победителей конкурса будет 
определять жюри, в состав 
которого войдут представи-
тели правительства Москвы, 
профильных общественных 
организаций, участники объ-

единений издателей и рас-
пространителей печатной 
продукции, руководители ве-
дущих редакций.
Оценивать работу специали-
стов — распространителей пе-
чатной продукции будут по 
следующим критериям:

— знание ассортимента, уме-
ние сориентировать покупа-
теля, обратившегося с кон-
кретным запросом объяснить 
особенности представленных 
изданий;
— умение работать в команде, 
организация управления кол-

лективом, способность вы-
страивать эффективную стра-
тегию действия работников, 
направленную на доведение 
изданий до потребителя;
— коммуникабельность и уме-
ние заинтересовать покупа-
теля;
— поиск новых методов рас-
пространения;
— расширение реализации ас-
сортимента и тиражей печат-
ной продукции.
В конкурсе могут принять 
участие продавцы печатной 
продукции, руководители 
и менеджеры предприятий, 
распространяющих прессу 
на территории Москвы. По-
дать заявку на участие в кон-
курсе можно до 31 июля 
2019 года.
Заявки на участие в конкурсе 
принимаются в печатном виде 
по адресу: 107078, г. Москва, 
ул. Новая Басманная, 19, 
стр. 2, и по электронному  
адресу: mosmastera@gmail.
com.
СЕРГЕЙ СЕМЕНОВ
edit@vm.ru

Конкурс для тех, кто 
любит нашу страну
Вчера стартовал Междуна-
родный фотоконкурс «Рус-
ская цивилизация», который 
Федеральное агентство 
по делам национальностей 
(ФАДН) России проводит уже 
в третий раз. Организаторы 
приглашают к участию как 
профессиональных фотогра-
фов, так и любителей из раз-
ных уголков России и зарубе-
жья в возрасте от 18 лет.

Авторские работы принима-
ются на сайте: www.
ruscivilization.ru. Каждый 
участник может загрузить до 
пяти снимков, созданных за 
последние пять лет. Заявить 
о себе можно в номинациях 
«Уникальная природа», «Лица 
и поколения», «Традиции 
большой страны», «Архитекту-
ра и скульптура», «Много-
национальная Москва».
Фото будет оценивать жюри, 
в состав которого по пригла-

шению руководителя ФАДН 
России Игоря Баринова вошли 
известные в стране и мире 
профессиональные фотогра-
фы, художники, журналисты, 
общественные деятели.
— С каждым годом междуна-
родный фотоконкурс стано-
вится масштабнее, — проком-
ментировал Игорь Баринов. — 
Это доказательство того, что 
он востребован, его ждут. Ра-
дует огромное желание жите-
лей нашей страны, наших со-
отечественников за рубежом, 
иностранцев, влюбленных 
в Россию, показать, какой они 
видят русскую цивилизацию.
Награждение победителей 
творческого состязания состо-
ится осенью на одной из цен-
тральных выставочных пло-
щадок Москвы. Лучшие рабо-
ты можно будет увидеть на 
улицах столицы.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Открыты новые 
велодорожки
В 22 столичных парках сум-
марно проложили более 
90 километров велосипед-
ных дорожек.

Самые протяженные велодо-
рожки, каждая из которых до-
стигает 12 километров, распо-
ложены в «Сокольниках» 
и в «Митине». В темное время 
суток их освещает специаль-
ная подсветка, призванная 
обезопасить велосипедистов. 
— Летом парки традиционно 
становятся местами притяже-
ния для любителей велопро-
гулок, — отметили в пресс-
службе Мосгорпарка. — 
В большей их части на велодо-
рожках уложен асфальт, в не-
которых местах — смешанное 
покрытие. Например, на од-
них участках трассы — ас-
фальт, а на других — мелкая 
галька. 
Кроме того, в зеленых зонах 
столицы расположены вело-

парковки и пункты проката, 
где при необходимости вело-
сипедисты могут подкачать 
шины или обратиться к спе-
циалистам за мелким ремон-
том спортивного инвентаря. 
В частности, такие места есть 
в «Садовниках» и парке у Бо-
рисовских прудов.
Покататься по обновленным 
велодорожкам можно в Парке 
Горького (протяженность 
трассы — 8 километров), 
сквере по Олонецкому проез-
ду (9,6 километра), парке «Се-
верное Тушино» (4,8 киломе-
тра с панорамой на аквато-
рию Химкинского водохрани-
лища), на Поклонной горе 
(4,6 километра) и в других го-
родских рекреационных зо-
нах. Арендовать велосипед 
предложат на одной из 
530 станций, действующих по 
всему городу.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ОЛЬГА ПОЗДЕЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ФОНДА 
РЕКА ДЕТСТВА, СОЗДАТЕЛЬ ПРОЕКТА 
МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОМ

Сироты привыкают к тому, 
что мир преподносит им что-то 
на основании того, что они 
оказались в детских домах. 
Но как только  ребята выходят 
во взрослую жизнь, все это 
заканчивается. Наш проект 
не только про обустройство 
жилья, но и про социализацию: 
для того чтобы что-то полу-
чить, нужно это заслужить. 
Мы не помогаем даром: моло-
дые люди работают с пожилы-
ми людьми, возят мебель, кто-
то клеит обои — дело по силам 
найдется для каждого.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

общество

Марсианская 
церковь будущего

В Москве планируют построить церковь в современ-
ном «футуристическом» стиле. Со стеклянной сте-
ной с видом на реку Сетунь, со стеклофибробетон-
ным фасадом, куполом из стеклопластика и подсвет-

кой креста на нем.
Проект прошел уже большую часть согласований, но пока 
окончательно не утвержден и, судя по общественной реак-
ции, вокруг него будет еще немало копий сломано. Уже 
схлестнулись между собой почитатели классики и сторон-
ники более модерновых форм, знатоки архитектуры всех 
мастей и просто неравнодушные граждане.
Идет бурная полемика по поводу того, на самом ли деле 
предложенный проект является инновационным или он не 
более чем убогая поделка, которую мог бы изобразить лю-
бой студент архитектурного вуза. 
Яростно спорят, допустимо ли отступление от архитектур-
ных канонов русского православия и есть ли в принципе 
эти самые каноны.
Отдельным пунктом дискуссионной программы звучит 
острое обсуждение финансовой стороны вопроса с при-
кидками, сколько старых 
разрушенных храмов мож-
но было бы восстановить на 
деньги, которые будут по-
трачены на строительство, 
и не лучше ли было бы вооб-
ще раздать эти средства де-
тям и пенсионерам.
Новая тема органично вли-
лась в уже привычные мно-
голетние споры о роли и ме-
сте религии в современной России.
И все эти неравнодушные люди, какими бы ни были их 
идейные, религиозные и политические взгляды, похоже, 
не осознают главного: все вместе они являются частью фе-
номена, который и доказывает актуальность, востребо-
ванность и даже, можно сказать, жизненную необходи-
мость церкви в жизни страны.
Впрочем, это ничуть не отменяет вызова, стоящего перед 
Русской православной церковью, перед которой все отчет-
ливее встает вопрос: нужны ли ей какие-то перемены, что-
бы соответствовать тем радикальным изменениям, что 
происходят вокруг?
Россия видит те подвижки и, откровенно говоря, просто 
уступки, на которые идет западная церковь по отношению 
к новым веяниям. 
Причем речь не только о протестантизме, где перестали 
быть из ряда вон выходящим явлением архиепископы жен-
щины-лесбиянки, но и о ранее твердо придерживавшемся 
традиций и канонов католицизме. 
По данному поводу особых разногласий в российском об-
ществе нет — этот путь выглядит неприемлемым для нас.
Но есть же и другие вопросы, связанные с масштабными 
вызовами, которые стоят перед страной.  Всюду, куда при-
ходит Россия, в конечном счете появляется православный 
храм — хоть в Антарктиде, хоть на дне океана на борту 
атомной подводной лодки.Что ж, возможно, пришло время 
подумать, какой будет первая православная часовня на 
Марсе.  Звучит странно? Но почему бы нет?
Будем считать нынешние споры по поводу храма священ-
номученика Игнатия Богоносца на Верейской улице проб-
ным шаром.

ИРИНА 
АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

религия

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

Звезды шоу-бизнеса прошли 
диспансеризацию

Вчера павильон «Здоровая 
Москва» в парке культуры 
и отдыха «Фили» посетили 
известная певица Валерия 
и ее муж и продюсер Иосиф 
Пригожин. 

Артистка вместе с супругом 
прошли обследования перво-
го этапа диспансеризации. 
— Я регулярно прохожу об-
следования, для меня это — 
как возить машину в сер-
вис, — сказал Иосиф При-
гожин.
Пара ведет здоровый образ 
жизни. Например, Валерия, 
проходя опрос на определе-
ние состояния здоровья, ска-
зала, что уделяет спорту бо-
лее часа в день. 
— Москва не только один из 
самых красивых городов 
мира, но и очень удобный. 
Много образовательных, по-
знавательных проектов, а те-
перь есть еще и медицин-
ский, — сказала Валерия. — 
Здесь все очень понравилось, 
быстро, комфортно. Конеч-
но, кровь я не очень люблю 
сдавать, но это необходимо.
Валерия и Иосиф Пригожин 
узнали свой рост и вес, сдела-
ли электрокардиограмму, 
а также сдали экспресс-тест 
на определение уровня глю-
козы и общего холестерина. 
Кроме того, в павильоне 
можно сдать общий анализ 

крови. После звездных мо-
сквичей осмотрел врач об-
щей практики. Он изучил ре-
зультаты анализов, узнал, 
есть ли жалобы, а после дал 
рекомендации по правильно-
му питанию и ведению здо-
рового образа жизни.
Главный врач Клинико-диа-
гностического центра № 4 
Ирина Буславская отметила, 
что, к сожалению, поликли-
ники города, несмотря на их 
огромную работу, не пользу-
ются популярностью.
— К нам приходят люди, ког-
да есть реальная проблема, 
а мы хотим работать не с бо-
лезнью, а проактивно — 
с теми пациентами, которые 
здоровы, — пояснила она.
Возможность пройти обсле-
дования в парке — отличный 
способ совместить приятное 
с полезным.
Отметим, что с момента от-
крытия павильонов — они 
работают с 8 утра до 10 часов 
вечера в 46 парках — обсле-
дования прошли более 
100 тысяч человек. Из них бо-
лее четырех тысяч жителей 
столицы проверили состоя-
ние легких в мобильных 
флюорографах. Чтобы прой-
ти летний тест здоровья, ну-
жен паспорт или водитель-
ское удостоверение. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 11:00 Лариса Лыч признается, что сама никогда не справилась бы с ремонтом: у нее не было даже представления, с чего начинать такую сложную работу. За свой 
любимый дом она благодарит волонтеров благотворительного фонда 

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

Женщины традиционно от-
носятся к своему здоровью 
внимательнее, чем мужчины. 
Они приходят в павильоны 
примерно в два раза чаще. 
За время работы павильонов 
зафиксировали около 90 слу-
чаев, когда горожанам по по-
казаниям потребовалась ско-
рая и неотложная помощь. 
Чаще всего врачи у посетите-
лей павильонов выявляют 
повышенный уровень глюко-
зы в крови, артериального 
давления, нарушение сер-
дечного ритма.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1 сентября 2018 года. Юлия Казакова, первый заместитель 
руководителя Департамента СМИ и рекламы города Москвы 
(справа) вручила награды московским мастерам в рамках 
Фестиваля Прессы

Школа 
молодых 
родителей 
приглашает 
на занятия
Вчера в поликлиниках Мо-
сквы стартовали бесплатные 
лекции и мастер-классы 
для горожан. Об этом сооб-
щили в Департаменте 
здраво охранения столицы. 

Так, в филиале № 4 Город-
ской поликлиники № 134 
в Ясеневе прошло занятие, 
посвященное профилактике 
инсульта. Его провела заве-
дующая отделением меди-
цинской профилактики Ма-
рия Храпунова, которая рас-
сказала о факторах риска за-
болевания, возможности 
снижения вероятности его 
появления и порядке дей-
ствий в случае острого нару-
шения мозгового кровообра-
щения.
Сегодня, 23 июля, в филиа-
ле № 1 Городской поликлини-
ки № 6 состоится лекция «Ме-
дико-социальная экспертиза, 
порядок направления, пока-
зания». Ее проведет врач-
методист Ольга Рассказова. 
— Слушатели смогут узнать, 
какие основания нужны для 
проведения экспертизы и ка-
кие для нее требуются доку-
менты, — рассказали в пресс-
службе департамента. 
Также сегодня пройдет заня-
тие «Питание кормящей 
мате ри» в школе молодых ро-
дителей в филиале № 1 дет-
ской поликлиники № 48, 
а 24 июля — во всех филиа-
лах Детской городской поли-
клиники № 61. На лекции 
расскажут, как сохранить 
здоровье ребенка в возрасте 
10–12 месяцев.
В департаменте отметили, 
что каждый месяц в поликли-
никах проходят акции, посвя-
щенные профилактике забо-
леваний и их ранней диагно-
стике. Это и школы для паци-
ентов, и дни здоровья, а так-
же лекции и занятия для бу-
дущих мам и молодых роди-
телей. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

здравоохранение
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Вчера 17:26 
У певицы Валерии 
на диспансеризации 
в павильоне «Здоровая 
Москва» в парке 
«Фили» берет кровь 
для анализа медсестра 
Фатима Ерижокова (1) 
А Иосифу Пригожину 
измеряют рост (2) 
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Пуля пролетела. Лучшие 
боеприпасы нашей армии

Гроза морских бандитов поступил на вооружение
В состав Черноморского фло-
та России вошел второй па-
трульный корабль из уни-
кальной серии: новейший 
патрульный корабль проекта 
22160 «Дмитрий Рогачев».

В Черное море все чаще стали 
заходить корабли военных 
флотов государств из блока 
НАТО. Прямым ходом они 
идут в порты Украины и Гру-
зии, в прилегающих к их бере-
гам акваториях чуть ли не 
в режиме нон-стоп проводят-
ся совместные учения. Обма-
нываться, что условный про-
тивник на этих маневрах — 
мифические террористы, увы, 
не приходится… 
Корабль «Дмитрий Рогачев» 
был построен на Зеленодоль-
ском заводе имени Горького 
с опережением графика прак-
тически на шесть месяцев 
и с июня этого года уже несет 
службу в строю нашего ВМФ. 
Это уже второй такой на Чер-
номорском флоте России: ра-
нее в состав бригады кораб-
лей охраны водного района 
Новороссийской военно-мор-
ской базы вошел головной ко-
рабль проекта — «Василий 
Быков». На кораблях проекта 
22160 впервые реализован 
модульный принцип: есть по-
стоянные базовые вооруже-

ния и есть места под съемные 
модули, где можно при необ-
ходимости разместить допол-
нительные орудия, ракетные 
или зенитные установки, про-
тивоминные или водолазно-
спасательные комплексы. 
Этакий универсальный кон-
структор боевого предназна-
чения. Корабль и по заложен-
ным конструкторами харак-
теристикам — мультифунк-
ционал. Дальность плавания 
корабля — 6000 морских 
миль, скорость — 30 узлов. 
Этих характеристик вполне 
хватит, чтобы при необходи-
мости охранять наши торго-
вые суда в районах Мирового 
океана, где бандитствуют пи-
раты. Но главная задача «Дми-
трия Рогачева» — нести служ-
бу у родных берегов. Корабль 
хорошо вооружен. Он осна-
щен артиллерийской установ-
кой АК-176МА калибра 76 мм 
и переносными зенитными 
ракетными комплексами 
«Игла». Боекомплект ору-
дия — 152 выстрела в башне 
и столько же в артиллерий-
ском погребе. Для обороны 
против диверсантов установ-
лены два дистанционно 
управляемых гранатомета 
ДП-65 и два 12,7-мм пулемета 
«Корд». Корабль может стать 
носителем вертолета массой 

до 12 тонн. Также на нем есть 
место для базирования бро-
нированной десантно-штур-
мовой лодки, на которой мор-
ские пехотинцы могут дойти 
и высадиться на чужих бере-
гах. Подобраться к ним «Дми-
трий Рогачев» сможет незаме-
ченным: его корпус создан 
с использованием современ-
ных стелс-технологий. Как со-

общили «Вечерней Москве» 
в отделе информационного 
обеспечения Черноморского 
флота Департамента инфор-
мации и массовых коммуни-
каций Минобороны России, 
на днях экипаж «Дмитрия Ро-
гачева» совершил переход из 
Новороссийска в основной 
пункт базирования флота Се-
вастополь.

Бронированный «Тигр» 
приобрел атлетические черты
С учетом опыта боевого ис-
пользования машин такого 
класса в горячих точках у но-
вейшего бронеавтомобиля 
значительно доработана 
противоминная стойкость.

По всем своим тактико-тех-
ническим характеристикам 
новый российский бронеав-
томобиль «Тигр-Атлет» не 
уступает, а в чем-то и превос-
ходит самые лучшие зару-
бежные аналоги. У этой бое-
вой машины разработки уче-
ных и конструкторов «Воен-
но-промышленной компа-
нии» чрезвычайно солидная 
броня.
— Новый «Тигр» разработан 
в рамках опытно-конструк-
торской работы «Атлет», — 
рассказал обозревателю 
«ВМ» управляющий дирек-
тор Военно-инженерного 
центра «Военно-промышлен-
ной компании» Юрий Коро-
лев. — У девятитонного бро-
неавтомобиля запас хода до 
1000 километров. Двига-
тель — 240 лошадиных сил, 
максимальная скорость «Ти-
гра» — не менее 120 киломе-
тров в час. Наши конструкто-
ры особо позаботились о том, 

чтобы броня надежно за-
щищала экипаж и десант 
в отсеке. Уровень защиты 
бронеавтомобиля — второго 
класса.
По словам Юрия Королева, 
«Тигр-Атлет» выдерживает 
подрывы боеприпасов до ше-
сти килограммов в тротило-
вом эквиваленте не только 
под днищем, но и под каждым 
колесом. Для этого колеса 
оборудованы специальными 
броневставками.
Новую боевую машину можно 
оборудовать различным во-
оружением. Например, бое-
выми дистанционно управля-
емыми модулями.

Как ранее сообщил генераль-
ный директор «Военно-про-
мышленной компании» Алек-
сандр Красовицкий, в общей 
сложности компанией уже 
было поставлено заказчикам 
из российских силовых ве-
домств и армий ряда ино-
странных государств более 
1500 «Тигров» различных мо-
дификаций. 
Очевидно, что после появле-
ния отлично защищенной 
 «атлетической» модели бро-
неавтомобиля с дальнейшим 
ростом «популяции» этого 
«хищника» поля боя проблем 
в Во оруженных силах России 
не предвидится.

Две пушки 
против фрегатов

КСоловецким островам 165 лет назад, 18 июля 
1854 года, подошли два военных корабля англо-
французской эскадры. 
Шла Крымская (Восточная) война, объявив кото-

рую Российской империи, Англия и Франция атаковали 
наши берега одновременно на Черном, Балтийском, Бе-
лом морях и на Тихом океане.
15-орудийная «Миранда» и 14-орудийный «Бриск» 
пришли бомбардировать Соловецкий монастырь. Его 
обороняла инвалидная команда. У заслуженных, но 
увечных отставных солдат боеприпасов было, как гласят 
исторические документы, «20 пудов пороху, копья 
и множество бердышей и секир времен Федора Иоанно-
вича». На подмогу 53 отставным служивым пришли мо-
нахи. На берегу общими усилиями обустроили укрытия 
для батареи. А было в том грозном артиллерийском под-
разделении аж два трехфунтовых орудия (в переводе 
на современный калибр — 76 мм). Британцы встали 
на рейде и вывесили сигнальные флаги: предложили 
русским сдаться. Монахи и солдаты-ветераны морской 
грамоте обучены не были, поэтому промолчали. 
На английской «Миранде» 
подождали-подождали, да 
и дали три сигнальных вы-
стрела. Напрасно они это 
сделали. Помолясь, мона-
стырская братия ответила 
залпом из обеих своих 
пушчонок. 
Два ядра, весом около 
1,5 килограмма каждый, 
точно поразили цель. Но-
вый и мощный пароходофрегат королевского флота Вели-
кобритании «Миранда» (175 человек команды, 36-фунто-
вые орудия), задымив, покинул поле боя.
С «Бриска» прислали парламентера. Тот передал архи-
мандриту Соловецкого монастыря игумену Александру 
депешу от адмирала Эрасмуса Омманея с требованиями 
«коменданту сдать шпагу», капитулировать и выдать все 
военное имущество. Игумен Александр ответил британ-
скому офицеру честно: коменданта в божьей обители от-
родясь не бывало, а «оружия, флагов и других военных 
снарядов монастырь не имеет, и поэтому сдавать нече-
го». Еще монахи позволили британцу измерить руками 
ширину монастырских стен. Но, видимо, капитан «Бри-
ска» своему посланцу не поверил и решил начать бом-
бардировку. Обстрел монастыря продолжался девять ча-
сов, было истрачено около 1800 ядер и бомб. Попусту. 
Стены выдержали, у русских не было ни единой жертвы. 
С тем англичане и убрались восвояси. В октябре 1854 го-
да настоятеля Соловецкого монастыря пригласил 
в Санкт-Петербург лично Николай I. Император спросил 
монаха, какую награду желает тот принять за героиче-
скую оборону Соловков. Архимандрит попросил для 
обители пушек — «к будущей безопасности ея». Подарок 
Николая I стал воистину царским. Игумен Александр по-
лучил для Соловецкого монастыря два медных 3-фунто-
вых единорога с боеприпасами к ним, 250 пудов пороха, 
4400 ядер для крепостных пушек, 300 новых тульских 
ружей и 150 000 патронов.

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

история

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

Вопрос совместного производства компонентов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 обсуждается с турецкими коллегами, сообщил вчера генеральный директор 
Ростеха Сергей Чемезов. На странице «Российское оружие» военный обозреватель «ВМ» Александр Хохлов сделал обзор самых эффективных средств поражения, 
разработанных российскими производителями, и рассказал о новом патрульном корабле «Дмитрий Рогачев», который заступил на службу на Черноморском флоте.

Страницу подготовил АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ edit@vm.ru

ВЛАДИМИР ЛЕПИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОНЦЕРНА ТЕХМАШ
Изделия по теме «Дрель» за-
канчивают госиспытания в те-
кущем году. В дальнейшем 
предполагается принятие их 
на вооружении и последую-
щее серийное производство. 
Данный боеприпас разрабо-
тан на базе нашего предприя-
тия «НПО «Базальт» и являет-
ся «пионерским» для россий-
ских Военно-воздушных сил, 
реализующий принцип «пу-
стил — забыл». То есть новые 
кассетные боеприпасы не тре-
буют вмешательства человека 
в режим прицеливания, они 
сами выбирают цель и иден-
тифицируют ее. Поражающие 
элементы запрограммирова-
ны на конкретные цели — 
бронетехнику, ракетные 
и артилле рийские установ-
ки — и при этом полностью 
исключают наведение 
на гражданские объекты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

образцов совре-
менных боеприпа-
сов представил на-
учно-производ-
ственный концерн 
«Техмаш» на Меж-
дународном воен-
но-техническом 
форуме «Ар-
мия-2019», кото-
рый прошел в ию-
не в Подмосковье.
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«Змей Горыныч»

БМД-4М вооружена 
«Арканом»

На Международном военно-морском салоне в Санкт-
Петербурге холдинг «Росэлектроника» госкорпорации 
«Ростех» представил интегрированный комплекс связи 
для ВМФ. Он создан на базе новой системы управления с ис-
кусственным интеллектом и обеспечивает бесперебойную 
работу в цифровых радиолиниях скрытной и помехозащи-
щенной радиосвязи. Часть решений по организации пере-
дачи информации умная аппаратура принимает автомати-
чески. Например, самостоятельно составляет расписание 
работы комплекса и настраивает аппаратуру.

Самый большой серийный вертолет 
в мире — Ми-26 — скоро сможет выпол-
нять задачи в условиях Крайнего Севера. 
Технический облик арктического верто-
лета Ми-26Т2 ВА уже утвержден коман-
дованием ВКС России. От момента полу-
чения от Минобороны тактико-техниче-
ского задания до создания опытного об-
разца военно-транспортного вертолета 
Ми-26Т2ВА пройдет около двух лет.

Служащие инженерных подразделений 
гвардейской танковой армии Западного 
военного округа на учениях обеспечили 
прохождение колонны бронетехники 
через минное поле, применив самоход-
ную реактивную установку разминиро-
вания УР-77. В армии ее называют «Зме-
ем Горынычем». Она запускает реактив-
ную ракету, которая тянет за собой 
шнур, начиненный взрывчаткой. 

ВДВ РФ в этом году получили 42 но-
вейшие боевые машины десанта 
БМД-4М. Боевая машина массой 
14 тонн вооружена 100-миллиметро-
вым орудием, которое одновременно 
служит пусковой установкой для про-
тивотанковых управляемых ракет 
«Аркан». На БМД-4М установлены 
30-миллиметровая автоматическая 
пушка и пулемет калибра 7,62. 

220 команд из 37 государств мира примут участие в V Армейских международ-
ных играх, которые откроются 3 августа в парке «Патриот».армейские новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

е

ринцип: есть п
стоянные базовые вооруж

Кораблю присвоено имя 
советского контр-
адмирала Дмитрия Рога-
чева, участника Граждан-
ской и Великой Отече-
ственной войн.

справка

Автомобиль многоцеле-
вого назначения АМН-2 
«Атлет» предназначен 
для перевозки личного 
состава и военных грузов 
с обеспечением требуемо-
го уровня защиты, букси-
рования прицепов, монта-
жа вооружения,  военной 
и специальной техники.

справка

Корабль «Дмитрий Рогачев»

ТТХ ПАТРУЛЬНОГО КОРАБЛЯ 
ДМИТРИЙ РОГАЧЕВ
Длина — 91 м
Ширина — 14 м
Осадка — 3,4 м
Водоизмещение — 1905 т
Скорость полного хода — 22,5 узла
Дальность плавания — 6700 миль
Экипаж — 48 человек

Может нести на борту 
вертолет Ка-27ПС 
и десантно-штурмовую лодку

ВООРУЖЕНИЕ
76-мм артустановка, два 14,5-мм пулемета, ПЗРК «Игла-С»

Главный калибр — универсальная 
артиллерийская установка АК-176МА 
в стелс-исполнении. Она способна 
уничтожать как надводные, 
так и воздушные цели на дистанциях 
12 и 7 километров соответственно

Корпус корабля и надстройка спроектированы 
с применением технологии «стелс», снижающей общую 
радиозаметность. Верхняя палуба защищена специальным 
радиопрозрачным композитным покрытием

основные ттх
■ Колесная формула: 4×4
■ Полная масса: 9000 кг
■  Двигатель: дизель-
ный, ЯМЗ-534

■  Максимальная 
скорость: 120 км/ч

■  Класс противоминной 
защиты: 2

■  Число посадочных 
мест (без водителя): 7

КОРРЕКТИРУЕМЫЙ 
РЕАКТИВНЫЙ 
СНАРЯД 9М542
Этим летом Минобороны Рос-
сии получило первый бри-
гадный комплект новейших 
реактивных систем залпово-
го огня (РСЗО) «Торнадо-С». 
Одним залпом новыми не-
управляемыми реактивными 
снарядами (РС) калибра 
300 мм одна установка такой 
РСЗО выжигает все объекты 
инфраструктуры противника 
на территории площадью, 
равной десяти футбольным 
полям. Но теперь, помимо 
этих РС, в боекомплекте 
«Торнадо-С» есть и более 
совершенные боеприпасы — 
корректируемые реактивные 
снаряды 9М542. Дальность 
их полета — до 120 км.

АВИАЦИОННАЯ БОМБА 
ПБК500У ДРЕЛЬ
Планирующая бомбовая кассета 
ПБК-500У «Дрель» предназна-
чена для круглосуточного всепо-
годного применения без захода 
самолета в зону действия огневых 
средств объектовых ПВО и достав-
ки к цели с высокой точностью 
самоприцеливающихся боевых 
элементов СПБЭ-К. Боеприпас 
обеспечивает поражение бро-
нетанковой техники, наземных 
РЛС, пунктов управления и энер-
гетических установок зенитных 
ракетных комплексов. Достав-
ленный в район боевых действий 
бомбардировщиком, боеприпас 
самостоятельно в режиме плани-
рования преодолевает расстояние 
до 30 километров. Это дает воз-
можность самолету-носителю 
не заходить в зону действия ПВО 
противника. Корректировка сво-
бодного полета авиабомбы осу-
ществляется с помощью системы 
ГЛОНАСС. 

ПРОТИВОДЕСАНТНАЯ 
КАССЕТНАЯ МИНА 
КПДМ4
Уникальная противо-
десантная кассетная 
мина предназначена 
для установки с верто-
летов с системой мини-
рования ВСМ-1 или ма-
шины с универсальным 
минным заградителем 
УМЗ в прибрежной зоне. 
Действует мина против 
десантно-высадочных 
средств и плавающей 
техники противника. 
Мина снабжена высоко-
точной электронной 
системой. Заряда 
одного такого боепри-
паса хватает, чтобы 
гарантированно пустить 
на дно боевую машину 
морской пехоты, броне-
транспортер или штур-
мовую лодку.

ПРОТИВОПЕХОТНАЯ МИНА ПОМ3
Нужная для поражения живой силы противника, ПОМ-3 скон-
струирована с искусственного интеллекта. Умная мина способна 
распознавать цели, самостоятельно деактивироваться и само-
ликвидироваться. ПОМ-3 является первой в мире противо-
пехотной миной дистанционной установки с неконтактным 
взрывателем с сейсмическим датчиком цели. Установленная 
мина способна отличить человека от животного. ПОМ-3 ведет 
селекцию цели даже на фоне шумовых помех и четко выделяет 
вступившего в зону реагирования солдата.

ТАНКОВЫЙ ВЫСТРЕЛ 3ВБМ23
Этот 125-мм боеприпас повышенной мощности с бронебой-
ным подкалиберным снарядом 3БМ60 пробивает до 300 мм 
любой современной гомогенной брони. Снаряд предназначен 
для стрельбы по танкам и самоходным артиллерийским уста-
новкам. У снаряда сердечник из специального вольфрамового 
сплава и уникальный новый состав порохов. Выстрел 3ВБМ2 
с бронебойным подкалиберным снарядом 3БМ60 — это прин-
ципиально новое поколение боеприпасов.

20 сентября 2018 года. Военнослужащий 
в грузовике с 82-мм минометом во время 
тактических артиллерийских учений.

Рейтинг «ВМ» наиболее эффективных средств поражения
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Социология: игра на выбирание.
Как спросишь, так и ответят

Серьезных социологических 
служб в России, увы, немного. 
Григорий Юдин — социолог, 
философ, кандидат философ-
ских наук, профессор Москов-
ской высшей школы социаль-
ных и экономических наук, 
рассказывает:
— С начала 2000-х в России 
осталось три крупных публич-
ных центра исследований об-
щественного мнения. Это 
ВЦИОМ, ФОМ и «Левада-
Центр». Первые два получают 
основной поток крупных за-
казов от органов государ-
ственной власти. Третий от 
центральной власти финансо-
во независим. Отсюда и раз-
ные результаты опросов.
Вот один из массы примеров. 
По данным «Левада-Центра», 
доверяют сотрудникам поли-
ции лишь 7 процентов рос-
сиян, а по данным ФОМа 
и ВЦИОМа, положительно оце-
нивают работу полиции более 
половины граждан страны!
— Проправительственные со-
циологические центры зани-
маются пропагандой, — счи-
тает директор «Левада-Цен-
тра» Лев Гудков. — Нас неред-
ко упрекают в предвзятости, 
но у «Левада-Центра» нет кон-
кретного заказчика, мы рабо-
таем на общество и очень до-
рожим своей репутацией.
Генеральный директор Ин-
ститута региональных про-
блем, политолог Дмитрий Жу-
равлев не согласен:
— Если опросы заказывает не 
государство, то это не значит, 
что они проводятся «на обще-
ственных началах». Это до-
вольно тяжелая и трудоемкая 
работа, поэтому заказчик, ко-
нечно, всегда есть, — пояснил 
эксперт. — Это, например, мо-
гут быть какие-то институты, 
фонды или, скажем, крупные 

финансовые корпорации. 
И, я согласен, социологи заин-
тересованы в том, чтобы за-
казчику угодить. Иными сло-
вами, отработать так, чтобы 
результат опроса понравился. 
Тогда есть шанс, что к вам 
придут снова.
Как же заказчику угодить? Как 
пояснил Дмитрий Анатолье-
вич, есть два способа — «игры» 
с выборкой и правильно со-
ставленные вопросы. Простой 
пример: если спрашивать, ка-
кую часть доходов вы тратите 
на покупку продуктов у поку-
пателей сети «Азбука вкуса», 
можно получить один резуль-
тат. Если задать этот же во-
прос покупателям «Магни-
та» — результат, совершенно 
точно, будет сильно отличать-
ся. Потому что публика в этих 
торговых сетях совершенно 
разная и доходы ее, соответ-
ственно, тоже.
— Еще проще с формулиров-
кой вопросов. Спросите у рес-
пондентов: «Как вы относи-
тесь к лозунгу «Россия для рус-
ских»? — и вы получите один 

процент ксенофобов, — рас-
суждает кандидат Дмитрий 
Журвлев. — А потом спроси-
те: «Как вы относитесь к ло-
зунгу «Россия — только для 
русских»? И процент будет 
уже совсем другим. Казалось 
бы — ерунда, всего одно слово 
добавили, а результаты иные. 
Вот в этом и состоит искусство 

социолога — правильно по-
ставить вопрос. Тогда и полу-
чишь ожидаемый заказчиком 
ответ.
Григорий Юдин делает важ-
ный акцент:

— К сожалению, сегодня 
в России мало заказчиков ис-
следований общественного 
мнения помимо государства. 
У нас практически не осталось 
политических сил, обще-
ственных движений и науч-
ных организаций, которые 
имели бы постоянный инте-
рес и возможности для заказа 

исследований. Из-
за этого исследова-
тельские центры 
поневоле оказыва-
ются в зависимо-
сти от интересов 
государства.
Дмитрий Журав-
лев согласен:
— На Западе есть 
две крупные поли-
тические силы: 
бизнес и власть. 
И бизнес всегда не-
много сильнее. 

В России еще 30 лет назад во-
обще практически не было 
бизнеса, поэтому у нас пока 
однозначно сильнее власть. 
И если мы посмотрим на все 
эти институты, фонды и об-

щественные движения, кото-
рые тоже заказывают соц-
опросы, то выяснится — они, 
как правило, в той или иной 
степени от власти зависят. Да 
и бизнес тоже. Разве в России 
есть владельцы крупных со-
стояний, которые бы его зара-
ботали? Таких нет. Практиче-
ски все состояния были полу-
чены в результате приватиза-
ции, которую государство 
и проводило. 
Часть бизнеса тем не менее 
пытается против государства 
бунтовать и, соответственно, 
заказывать социологам свою 
«музыку». Яркий пример — 
общественное сетевое движе-
ние «Открытая Россия», соз-
данное по инициативе Миха-
ила Ходорковского. 
— Подобного рода организа-
ции тоже пытаются зака-
зывать всевозможные соц-
опросы. Но их деятельность 
напоминает бунт подростков 
против родителей. В смысле 
бунтовать-то они бунтуют, 
но живут тем не менее на ро-
дительские деньги, — по-

яснил Дмитрий Журав-
лев. — Ведь нельзя же ска-
зать, что Михаил Ходорков-
ский создал с нуля свой биз-
нес. Нет, он, как и все осталь-
ные олигархи, лишь удачно 
поучаствовал в прива ти-
зации государственной 
собствен ности. 
Что же получается? Полно-
стью объективных опросов 
вообще не бывает? Эксперты 
так не считают.
— Организации с разным фи-
нансированием систематиче-
ски получают сходные резуль-
таты при исследовании одних 
и тех же вопросов, — пояснил 
Григорий Юдин. — Когда 
в России проводят опросы 
международные структуры, 
их данные также нередко схо-
дятся с данными российских 
центров.
При этом, как пояснил экс-
перт, есть закономерность: 
если заказчику опроса его ре-
зультаты категорически не 
нравятся, то он имеет полное 
право запретить их обнаро-
довать.

12 июля 2019 года. Соцопрос в одном из офисов. Как правило, впрочем, сотрудники социологических служб приходят в квартиры, где у респондентов, 
во-первых, меньше дел, а во-вторых, в домашней обстановке они более спокойны и расслаблены, чтобы дать ответы на многочисленные вопросы

Манипулиро-
вать респонден-
тами, оказыва-
ется, очень про-
сто: достаточно 
правильно сфор-
мулировать во-
прос. Тогда по-
лучишь ответ, 
какой хочет за-
казчик, запла-
тивший деньги.

Забыли про негров 
и католиков

Власти постоянно узнают мнение горожан

Опросы общественного мне-
ния — изобретение относи-
тельно недавнее. Что инте-
ресно, они приобрели попу-
лярность и влияние на обще-
ство лишь после серии 
позорных ошибок социо-
логов.

Первая серьезная попытка уз-
нать общественное мнение 
путем соцопроса была пред-
принята журналистами. Аме-
риканская газета Harrisburg 
Pennsylvanian в 1824 году на-
кануне президентских выбо-
ров опросила читателей, кто 
же их выиграет. Опрос пока-
зал, что Эндрю Джексон дол-
жен разгромить Джона Квин-
си Адамса и набрать вдвое 
больше голосов в Коллегии 
выборщиков. Но все получи-
лось наоборот: на выборах по-
бедил Адамс.
— Журналисты сделали ба-
нальнейшую ошибку. Аудито-
рию своей газеты — местного 
издания они почему-то при-
равняли к электорату США, — 
пояснил кандидат социологи-
ческих наук, преподаватель  
МГУ Виталий Караев. 
Эта забавная история задала 
определенный путь развития 
опросов. Долгое время боль-
шая американская политика  
воспринимала их скорее как 
забавный казус, а не руковод-
ство к действию. В итоге их 
организовывали в основном 
мелкие локальные издания, 
чтобы развлечь читателей. 
В анналы социологии вошло 
исследование, проведенное 
в 1929 году супругами Робер-
том и Хелен Меррел Линд. 
Они «промониторили» жизнь 
в городке Миддлтаун и взяли 
на себя смелость создать обоб-
щенный портрет населения 
среднестатистического насе-
ленного пункта американ-
ской глубинки. Учли уровень 
образования жителей, их ре-
лигиозность, степень участия 

в социальной жизни. Не зря 
название Миддлтаун перево-
дится как «средний город» или 
«город посередине». При всех 
достоинствах это исследова-
ние было по определению не-
точным. Дело в том, что орга-
низаторы исследования прин-
ципиально не опрашивали 
афроамериканцев, иудеев 
и католиков, живших в Мид-
длтауне. 
— В итоге на долгие годы в от-
четах социологов США пред-
ставляли намного более одно-
родной страной, чем были 
в действительности, — рас-
сказывает Виталий Караев. — 
Что интересно, эта традиция 
прекратила свое существова-
ние лишь в 1960-е годы, под 
воздействием движения борь-
бы за гражданские права чер-
нокожих американцев.
По словам эксперта, залог 
корректности опроса — имен-
но репрезентативная выборка 
опрашиваемых.
— К сожалению, многие так 
называемые социологи ее иг-
норируют, — пояснил Кара-
ев. — Недавно читал исследо-
вание одной из рекрутинго-
вых служб о средних зарпла-
тах в Москве. Они почему-то 
опрашивали только своих 
клиентов. Но ведь очевидно 
же, что многие ищут работу 
не через рекрутинговые служ-
бы, а, например, по знаком-
ству. А большинство вообще 
в работе не нуждается, пото-
му что она у них есть, и клиен-
тами сервисами поиска ва-
кансий они не являются. Кто-
то, возможно, новую работу 
ищет, но свою нынешнюю 
зарплату указывать не захо-
тел и участия в опросе не при-
нял. Вот и получается, что вы-
борка совершенно «левая». 
Таких «социологов из интер-
нета», к сожалению, довольно 
много. Поэтому всегда обра-
щайте внимание на источник 
данных.

В столице действует соб-
ственный Центр мониторинга 
общественного мнения пра-
вительства Москвы. Резуль-
таты опросов учитываются 
при принятии важнейших 
решений в жизни города.

Эти опросы не носят публично-
го характера. Но результаты — 
открыты. Любой желающий 
может зайти по ссылке www.
mos.ru/dsmir/documents/
socio и выяснить, что думают 
жители столицы по тому или 
иному поводу. Причем пово-
ды — самые разные. Ну, на-
пример, насколько безопасна 
в столице жизнь, хорошо ли 
развито бытовое обслужива-
ние и распространена ли 
в Москве коррупция. Так, 
по мнению респондентов, 
в борьбе с коррупцией в пер-
вую очередь следует обратить 
внимание на правоохрани-
тельные органы (47,5 процен-
та) и элементы системы госу-
дарственного управления 
(48,4 про цента).
Образование следует на тре-
тьем месте с результатом 
40,9 процента. Медицину наи-
более коррумпированной 
признали 38,9 процента опро-
шенных. Наименее коррумпи-
рованной сферой респон-
денты признали культу-
ру — 36,7 процента. Однако 
ни один из вариантов ответов 

не набрал менее трети от об-
щего числа оценок. Таким об-
разом, москвичи считают все 
сферы жизни общества до-
вольно коррумпированными.
— Подобные опросы — даже 
на самые скользкие и непро-
стые темы проводить нужно. 
Когда Владимир Путин стал 
президентом, появилась 
Служба специальной связи 
и информации, — рассказы-
вает генеральный директор 
Центра политической инфор-

мации Алексей Мухин. — 
Профессиональные социоло-
ги узнавали общественное 
мнение по самым разным во-
просам. Причем не для пиара 
президента, а именно для его 
информирования — как на са-
мом деле народ думает. Такой 
подход доказал свою эффек-
тивность. Уже много лет — 
и это очень заметно — наш 
президент принимает реше-
ния, которые, как правило, 
активно поддерживает насе-

ление. Почему? А потому, что 
он четко знает, чего именно 
хотят люди. Власти Москвы, 
по сути, взяли на вооружение 
эту четко работающую схему. 
А вот чисто московская разра-
ботка — проект «Активный 
гражданин», которому в этом 
году исполнилось пять лет. Это 
уже не социологическая служ-
ба (хотя данные опросов от-
лично помогают выявить на-
строения в обществе), а чет-
кий механизм принятия реше-

ний. Суть проста: на обсужде-
ние жителей выносят вопро-
сы, волнующие многих горо-
жан. Так, например, благода-
ря «АГ» было принято реше-
ние, как именно модернизи-
ровать поликлиники. Удалось 
избежать серьезного кон-
фликта в решении вопроса 
о переименовании станции 
метро «Войковская»: боль-
шинство «активных граждан» 
высказались против переиме-
нования. Также москвичи не 
поддержали идею об ограни-
чении до 40 км/час скорости 
в пределах Бульварного коль-
ца. Зато проголосовали за то, 
чтобы библиотеки работали 
до 10 вечера, что практически 
спасло эти учреждения от пол-
ного забвения.
— В конце 1980-х и начале 
1990-х годов нам активно на-
вязывали мнение, что народ 
у нас дикий, что гражданского 
общества нет, поэтому и при 
принятии решений никого ни 
о чем спрашивать не нужно — 
власти виднее, — пояснил 
Алексей Мухин. — Все это 
было неправдой. Гражданское 
общество в России есть. И тот 
факт, что у людей спрашивают 
их мнение, а потом при приня-
тии решений им руководству-
ются, вполне закономерен. 
Ровно поэтому политическая 
ситуация и в России, и в Мо-
скве в частности стабильна.

тенденции

процентов мос-
квичей, опрошен-
ных в 2018 году, 
считают, что 
с притоком людей 
другой нацио-
нальности Москва 
как место для жиз-
ни становится ху-
же. В 2017 го ду, 
для сравнения, та-
ких было 67,6 про-
цента.

цифра

Жители столицы 
опросов не любят

Мы все время знакомимся с данными опросов, но 
большинство и понятия не имеет, как они дела-
ются. Опросы опросам рознь. Многое, например, 
зависит от репрезентативности выборки. Она, по 

идее, должна представлять российское общество в целом. 
А именно: чтобы в ней было определенное количество 
мужчин и женщин, людей определенного возраста и уров-
ня дохода, горожан и жителей деревни. При этом, кстати, 
ни религиозные, ни политические взгляды составителя-
ми выборки не учитываются. Сама выборка обычно со-
ставляет от 1200 до 1500 человек. 
Как происходит опрос? Социологическая служба отбира-
ет специалистов, которые по долгу службы много обща-
ются с людьми, например библиотекари, медсестры или 
социальные работники. Они, следуя заранее определен-
ному социологами маршруту, идут в дома и квартиры, 
представляются, спрашивают, кто живет, и задают во-
просы именно тем, кто в выборку попал. Ну, например, 
в этой квартире важно, чтобы ответила женщина-пенси-
онерка, потому что ответов именно пенсионерок сейчас 
не хватает. Несовершеннолетних не опрашивают. Ре-
спонденту зачитывают во-
прос, но смысл его — если 
тот не понял — разъяснять 
запрещено. Как понял — 
так и ответил. Если не по-
нял, так и пишут — «за-
труднился ответить». Или 
«не ответил». 
У социологических служб 
США, как правило, посто-
янный пул респондентов. 
Они получают по электронной почте вопросы и по ней же 
на них отвечают, получая за это деньги. У нас опросы 
обычно проводятся в режиме личного общения. При 
этом, как показывает практика, 70 процентов москвичей 
в них участвовать отказываются. Жители столицы, как 
правило, люди достаточно закрытые, они не любят пу-
скать незнакомых людей в свое жилище, к тому же многие 
просто не хотят терять на ответы личное время. Вот 
и представьте, сколько квартир нужно обойти, чтобы 
опросить хотя бы сто москвичей определенного пола, воз-
раста и уровня дохода! Такая ситуация, впрочем, не толь-
ко в Москве, но и во многих крупных городах, где обще-
ство тоже атомизировано. Возможно, именно поэтому 
каждая социологическая служба России тоже, как 
и в США, имеет постоянный пул респондентов. Их обыч-
но 2/3 от общего числа опрашиваемых. Но этот пул, разу-
меется, тоже подвержен ротации. Иными словами, люди 
участвуют в каком-то количестве опросов, а потом социо-
логи ищут новых респондентов, хотя это очень непросто. 
Качественный, с репрезентативной выборкой, соц-
опрос — это довольно дорогая история. И в плане денег, 
и в плане труда. 

ИГОРЬ 
КУЗНЕЦОВ
ВЕДУЩИЙ 
НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА 
СОЦИОЛОГИИ 
ФНИСЦ РАН

эксперт

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

Инструмент для манипуляций
Около 80 процентов путешественников выступают за возврат курилок в аэропорты, следует из итогов исследования, проведенного одним из сервисов по покупке 
билетов. Более ранние опросы ВЦИОМа показывали, что треть пассажиров не в силах терпеть, когда курят в туалетах аэропорта. Мы каждый день читаем данные 

соцопросов. И многие из них говорят противоположные вещи. Как проводятся опросы и можно ли верить в их результаты, которые публично озвучивают?

27 мая 2018 года. Москвичка Анастасия Емельянова на праздновании дня «Активного 
гражданина» в Парке Горького. Проекту «АГ» — уже более пяти лет

Полосу подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

Правильно 
поставленный 
вопрос 
предполагает 
нужный ответ
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«Активный гражданин» — 
система электронных 
опросов, запущенная 
в 2014 году. В опросах 
участвуют почти 2,3 мил-
лиона горожан.

справка
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точка Сегодня точку в номере ставит индиец Сумати. Седые волосы, длинная борода, золотые линии на переносице — для пешеходов на Арбате он уже стал своеобразным 
символом многонационального колорита столицы. Его имя в переводе с хинди означает «склонный к хорошему». И это именно то, за чем он приехал в Москву.
— Все мы находимся под взором Господа, проживаем свою жизнь вместе с ним, — говорит он случайным прохожим, с интересом поглядывающим в его сторону и ре-
шающимся на робкое пожатие руки. — Он видит нас счастливыми, влюбленными, порой даже печальными. Он дает нам надежду.
Временами приветливый и открытый для общения, а иногда замкнутый в собственных мыслях, Сумати часто прогуливается по центральным улицам или любуется 
неспешной суетой (оксюморон, приемлемый лишь для столицы) городских парков. Кто знает, какие тайны хранит индиец...

Мы, мужики, 
работаем за вас

Отец мой был токарем-металлистом 7-го (высшего) 
разряда и слесарем-инструментальщиком 6-го, так 
что все работы — дома, на даче, в гараже — делал 
своими руками.

Я восхищался тем, что выходило из-под его рук. Но когда 
я пытался повторить эти квесты вслед за ним, он говорил: 
«Не трать время, ты — журналист».
В том смысле, что не стоит возиться с поломками, если 
тебе платят за другую работу. А для такой всегда найдется 
умелец по вызову. Может, он был не так уж прав, вызов ма-
стера совсем не дешев. Но у отца были долгие годы жизни 
в СССР, чтобы научиться делать все то, что он умел. 
У меня — уже нет. 
Маркетологи одной из известных компаний, производя-
щих бытовую технику, спросили более чем у 4 тысяч пред-
ставительниц слабого пола в России и странах Западной Ев-
ропы, кто именно в их семье берет на себя домашние хлопо-
ты. Речь идет не о ремонте кровли или там, скажем, замене 

сантехники, а о стандарт-
ном наборе, именуемом 
«бытовое рабство».
Оказывается, у нас 68 про-
центов работ по приготов-
лению пищи, уборке дома, 
стирке одежды, мойке по-
суды выполняют дамы. 
Опрошенные наряду с жен-
щинами мужчины заяви-
ли, что самостоятельно чи-

нят машину, стригут газон и выносят мусор. Более поло-
вины (52 процента) мужиков заявили, что наряду с женой 
ответственны за порядок в доме. Впрочем, только чет-
верть — 25 процентов — женщин согласны с утверждени-
ем своих мужей. 27 процентов дам хотят, чтобы муж уде-
лял домашним делам больше внимания, а еще 10 процен-
тов и вовсе сами делают вообще все, бедняжки. То есть за-
метный перевес в их «пользу», вот и очередной повод по-
говорить на и без того навязшие в зубах темы: домашнее 
крепостничество, гендерное неравенство, домострой. 
В общем, пройтись по любимому набору обид радикаль-
ных феминисток и упертых «чайлдфришниц».
Дорогие наши дамы, давайте без обид! Мы с вами не в Вели-
ком Устюге — в столице России живем! Москва, знаете, 
«бьет с носка и слезам не верит» — это еще наблюдательные 
предки подметили. Мы, ваши мужья, с утра до ночи в поте 
лица добываем средства на пропитание семьи, а также 
оплату всех и всяческих расходов — в первую очередь ва-
ших и младшего поколения!  Нам, подавляющему процен-
ту мужчин, не так много и надо — было бы где фонарь пове-
сить да сапоги на просушку поставить. Мы ведь ради вас, до-
рогие наши, до мельтешения звездочек в глазах и треска 
в позвоночнике вкалываем. На тех рабочих местах, что нам 
предоставляет город с десятимиллионным населением.  
Милые женщины, вы должны понять нас! Особенно если по 
возвращении с работы у нас нет сил, чтобы вынести мусор, 
вымыть полы или погулять с собакой. Ежедневный тяжкий 
труд выпивает все соки. Добавьте к этому кредиты, обычно 
висящие тяжким грузом на «горбу» главы семьи. Вы ведь 
знаете, что мужская смертность очень высока. Причем, 
по статистике, именно мужчин, состоящих в браке! А что 
женщины в среднем живут на восемь-десять лет дольше? 
Поверьте, домашний труд нам дней не добавит. 
Вот и решайте, что вам важнее: хозяйственный хлопотли-
вый муж сейчас или десять лет в одиночестве потом.

МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

не могу молчать!

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

Выставку посвятят рабочим и ученым
В Музее Победы 26 июля 
начнет работу выставочный 
проект «Герои тыла. Неоце-
нимый вклад в Победу». Ор-
ганизаторы сообщили «ВМ», 
какие сюрпризы ждут посе-
тителей.

Экспозиции будут небольши-
ми, каждая насчитывает око-
ло 10 экземпляров. Их плани-
руют обновлять 
раз в месяц, отме-
тила куратор про-
екта Евгения Тор-
говина. 
— Во время Вели-
кой Отечественной 
войны было вруче-
но 205 наград «Ге-

рой Социалистического Тру-
да». Это высшее звание СССР 
наравне с Героем Советского 
Союза. Победа ковалась 
в тылу, конструкторские бюро 
и заводы экстренно перестав-
ляли на военные рельсы. 
Именно труженикам тыла 
и посвящен наш проект, — 
прокомментировала Евгения 
Торговина.

Первое после нача-
ла войны награж-
дение провели 
28 июля 1941 года. 
Его приурочили 
к изобретению ре-
активной систе-
мы залпового огня 
БМ-13, известной 

как «катюша». Разработчикам 
установки и посвятили стар-
товую экспозицию проекта. 
— В каждой выставке будут 
любопытные экспонаты. На-
пример, представим ориги-
нальные чертежные инстру-
менты конца 30-х годов 
XX века. Такими пользовались 
инженеры-конструкторы для 
создания чертежей новых ви-
дов вооружения, — уточнила 
Евгения Торговина.  
Цикл выставок «Герои тыла» 
продлится до 29 декабря.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Роман Виктюк: 
Режиссер создает 
небо
Вчера началась последняя не-
деля театрального марафона 
в Московском театре Романа 
Виктюка (на фото). Он прохо-
дит уже девятнадцатый раз 
и неизменно вызывает огром-
ный интерес у публики. О теа-
тре и жизни, детстве и новой 
постановке режиссер расска-
зал корреспонденту «Вечер-
ней  Москвы». 

Роман Григорьевич, как вы 
считаете: режиссерами рожда-
ются или становятся?
Думаю, рождаются. Точнее, 
у мамы в животике уже живет 
режиссер. Моя мамочка прихо-
дила слушать оперу «Травиата» 
Верди, и, когда начиналась 
увертюра, я бился так сильно, 
что ей приходилось уходить.   
Не думали о том, чтобы поста-
вить «Травиату», если с ней 
у вас была такая  связь? 
Верди — мой любимый ком-
позитор. Впервые приехав 
в Италию, я пошел на могилу 
Верди в Милане. Сидел там 
весь день, рассказывал ему 
свою жизнь. Тогда же спросил 
у него позволения поставить 
«Травиату». Но до сих пор бла-
гословения не получил. 
С чем вы бы сравнили профес-
сию режиссера? 
Для меня режиссура — это 
создание неба. Большой ре-
жиссер ощущает энергию 
всей планеты и передает ее 
в своих спектаклях.
В этом сезоне вы поставили 
спектакль по роману Федора 
Сологуба «Мелкий бес», 
и о нем говорит вся театральная 
Россия. Важны ли вам любовь 
публики и оценка кри тики?
Никогда не работал с драма-
тургами, которых любила 
власть, предпочитал общаться 
с гонимыми. В моем спектак-
ле «Муж и жена снимут квар-
тиру» по пьесе Рощина впер-
вые прозвучали песни Высоц-
кого. На сцене МХАТа их пел 
Всеволод Абдулов. Володя был 
на премьере и радовался.
Когда-то меня страшно удиви-
ла откровенность Аллы Деми-
довой: она не раз называла 
Высоцкого «средним арти-
стом». Ваше мнение?
Володе не хватало свободы 
в игре на сцене. Он был свобо-
ден в другом. Хорошие арти-
сты удерживают свет в себе 
и тратят энергию только на 
роли, а Володя был очень ще-
дрым и не жалел себя ни в чем. 
А еще артисты, за редким ис-
ключением, не умеют лю-
бить. А Володя умел. 
Роман Григорьевич, вы — один 
из тех немногих художествен-
ных руководителей, кто откры-
то говорит о том, что с Татьяной 
Дорониной поступили не очень 
красиво и справедливо, лишив 
ее поста худрука МХАТа?  
Я кричу об этом, только меня 
никто не слышит. Более 30 лет 
назад я пришел в только что 
созданный Дорониной МХАТ, 
мы поставили спектакль «Ста-
рая актриса на роль жены До-
стоевского». Он шел очень дол-
го, пользовался успехом. За не-
сколько дней до назначения 
худ руком МХАТа Эдуарда Боя-
кова я был в этом театре и соби-

рался ставить спектакль о ве-
ликой актрисе Саре Бернар. 
Но почувствовал что-то тем-
ное в атмосфере — и не смог… 
Что-то темное — это что? 
Приближение коммерции 
в стенах этого театра. День-
ги — это изобретение дья вола. 
Вам никогда не хотелось быть 
богатым? 
А зачем это? Еще по молодо-
сти я приехал в родной Львов 
с чемоданом денег — получил 
большой гонорар за съемки 
фильма. Мама сказала се-
страм: «Девчата, где он это 
украл?» 
И что же сделали с этими день-
гами? 
Чемоданчик стоял в книжном 
шкафчике, кто хотел, тот под-
ходил и брал деньги.  
Вы поставили спектакль «Ман-
дельштам» — о взаимоотноше-
ниях поэта с властью и Стали-
ным. Спектакль настолько тра-
гический, что невозможно 
сдержать слезы. Чувствуется, 
что всецело вы на стороне  поэта. 
В начале XIX и XX веков была 
вспышка энергии талантов 
в России, благодаря которой 
родились Пушкин, Лермонтов 
и поэты Серебряного века. 
Финал этой вспышки — Ман-
дельштам. Он последний поэт 
духа. Я решил поставить пьесу 
Николая Гумилева «Отрав-
ленная туника». Идея эта воз-
никла у меня во время работы 
над «Мандельштамом». Поэт 
был влюблен в жену Гумилева 
Анну Ахматову, она его от-
вергла, и он переживал нераз-
деленную любовь до конца 
жизни. 
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

Крупные заводы 
смогут использовать 
труд заключенных. 
И как вам?

ИВАН МЕЛЬНИКОВ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ МОСКВЫ

Сама инициатива в любом 
случае положительна. На 
предприятиях могут быть бо-
лее интересные профессии, 
человек лучше сможет инте-
грироваться в общество. 
С точки зрения социализации 
заключенных это большой 
шаг вперед. Возможно, что 
и денег они будут получать на 
таких предприятиях больше. 

Во многих исправительных 
учреждениях граждане жалу-
ются, что на производстве 
у них очень маленькая зар-
плата. Многим нужно и себя 
обеспечить, и близким сред-
ства отправить, и компенса-
ции морального или матери-
ального вреда выплачивать. 
Человек имеет право полу-
чать здравую и нормальную 
зарплату. К тому же работа 
с людьми, находящимися на 
воле, поможет заключенным 
трудоустроиться после окон-
чания срока. Многие хотят 
быть полезными обществу, 
встать на путь исправления. 
Работа на предприятиях по-
кажет им, что они нужны со-
циуму и что в них заинтере-
сованы.

В России при крупных заводах и предприятиях появятся филиалы колоний-поселений и исправительных центров. 
Соответствующие поправки уже внесены в Уголовно-исполнительный кодекс. Сейчас из всех отбывающих наказа-
ние в подобных исправительных учреждениях трудоустроена примерно треть.

вопрос дня
МИХАИЛ СЕНКЕВИЧ
КООРДИНАТОР ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ БЕЗОПАСНАЯ 
СТОЛИЦА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН ОПОРА 
НАЦИЙ

Наконец мы пришли к этому. 
Обсуждения шли давно, по 
большей части они сводились 
к системе пробации (специ-
альная форма условного 
осуждения, при которой 
осужденного направляют на 
определенный срок под на-
блюдение чиновника, которо-
му поручается контроль над 
его поведением.  — «ВМ»). 
Было бы здорово, если бы 
к работе при таких предприя-
тиях, в числе прочего, была 
допущена категория граж-
дан, только что освободив-
шихся из мест лишения сво-
боды. Часто такие люди мота-
ются, их увольняют, не берут, 
что провоцирует все новые 
и новые преступления, про-
исходит так называемый ре-
цидив. В общем и целом, та-
кое нововведение заслужива-
ет только уважения.

ЕВГЕНИЙ СТУПИН
ЧЛЕН АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ МОСКВЫ

Очень сложно представить, 
как это будет выглядеть 
на практике. Вообще по зако-
ну труд у нас свободный. 
И ни один человек, даже если 
он содержится в местах лише-
ния свободы, быть принужден 
к нему не может. Если человек 
изъявит желание трудиться, 
то идея здравая. Другое дело, 
как ее реализуют на практике. 
Вряд ли допустят до таких ра-
бот людей, осужденных за 
двойное убийство. Речь, ско-
рее всего, о тех, кто отбывает 
срок впервые за преступления 
небольшой и средней тяже-
сти. Безусловно, они должны 
конвоироваться, должна при-
сутствовать охрана, чтобы 
обеспечить права и других со-
трудников.

Подготовила ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

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

«Вечерняя Москва» запускает цикл материалов, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, которая будет отмечаться в 2020 году. Корреспонденты издания расскажут о наиболее ярких и важных со-
бытиях, которые пройдут в столице в рамках празднования юбилейной даты.

Звание «Герой Социали-
стического Труда» учреж-
дено Указом президиума 
Верховного совета СССР 
от 27 декабря 1938 года. 
Первое звание было при-
своено Иосифу Сталину. 
Звание просуществовало 
до 1991 года, когда была 
упразднена вся наград-
ная система Советского 
Союза. Героям Труда — 
гражданам России поло-
жена ежемесячная де-
нежная выплата. 

справка
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

Строительство и ремонт

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

Роман Григорьевич Вик-
тюк родился во Львове 
28 октября 1936 года. Ра-
зыгрывать театральные 
постановки начал еще 
во время обучения в шко-
ле. В 1956 году окончил 
актерский факультет 
 ГИТИСа. В середине 
 1970-х годов начал ста-
вить спектакли в театрах 
Москвы. В 1988 году 
на сцене театра «Сатири-
кон» состоялась премьера 
самого известного спек-
такля Романа Виктюка 
«Служанки» по пьесе Жа-
на Жене. Имеет звания 
народного артиста России 
и Украины. 
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