
Глава города в интервью ТВЦ 
дал свою оценку прошедшим 
событиям и избирательной 
кампании в Мосгордуму. 

Массовые беспорядки
Сергей Собянин назвал ак-
цию оппозиции массовыми 
беспорядками, которые, по 
его мнению, были заранее 
спланированы и хорошо под-
готовлены. 
Как отметил глава города, 
никаких заявок на проведе-
ние акции в мэрию не посту-
пало. 
— Никто нас не спрашивал, — 
сказал Сергей Собянин. — 
А на согласованном митинге 
20 июля, который прошел без 
проблем, прозвучал ультима-
тум и призыв 27-го штурмо-
вать мэрию.

Полиция действовала 
правомерно
Комментируя действия поли-
ции, мэр Москвы отметил: те, 
кто вышел в субботу на ми-
тинг, до этого в течение не-
скольких дней проводили не-
санкционированные акции 
на Трубной площади. Поли-
ция практически не реаги-
ровала. 
— Организаторов такой сце-
нарий, видимо, не устраивал. 
Они перешли к активным дей-
ствиям, попыткам перекры-
тия дорог, блокирования 
улиц, нападения на полицей-
ских, — сказал глава города. 
Он также подчеркнул, что 
участники акции вынудили 
полицию применять силу. 

В этой ситуации, уверен мэр, 
действия полиции были со-
вершенно адекватными. 
— Я хотел бы сказать спасибо 
полицейским и сотрудникам 
Росгвардии, — они выполня-
ли свой долг, — заявил он.
Сергей Собянин уточнил ко-
личество пострадавших во 
время митинга. 
— К врачам обратились не-
сколько десятков человек, 
в понедельник в больницах 
были двое — сегодня они вы-
писаны, — сказал мэр.
Глава города отметил, что так-
же пострадали несколько со-
трудников Росгвардии и по-
лиции. 
— Все они (пострадавшие. — 
«ВМ») на совести организато-
ров беспорядков, — подчер-
кнул Сергей Собянин. 
Не все пришедшие на акцию, 
считает глава города, ожида-

ли такого развития событий. 
По его мнению, организато-
рам митинга, видимо, очень 
хотелось втянуть людей в бес-
порядки.

Конкурентные выборы
Многие участники акции, от-
метил мэр, не имели отноше-
ния к столице. И тем более 
к выборам в Мосгордуму. 

— Незарегистрированные 
кандидаты начали проводить 
акции еще до решения по их 
регистрации или отказу в ре-
гистрации, — по яснил Сергей 

Со бянин. 
Жалобы в Москов-
скую городскую 
и з б и р а т е л ь н у ю 
 комиссию появи-
лись позднее, чем 
начались несанк-
ционированные 
митинги. 
— Похоже, что им 
нужны были не вы-
боры, а беспоряд-
ки, — отметил мэр. 
Эти люди, идущие 
в законодательную 

власть, изначально грубо по-
пирают законы, считает мэр 
столицы. По его мнению, при-
чина недовольства не в реги-
страции, а в желании нелеги-

тимным путем присвоить 
власть. 
Информацию о том, что всех 
независимых кандидатов не 
зарегистрировали, Сергей Со-
бянин назвал абсолютной ло-
жью. На каждый мандат, по его 
словам, в среднем претендуют 
по пять человек. Среди них — 
представители различных пар-
тий и независимые кандидаты. 
— Сегодня зарегистрировано 
более 230 человек. Думаю, 
что выборы будут очень кон-
курентные, — подчеркнул он. 

Новые акции
Мэр Москвы также сообщил, 
что в ближайшую субботу, 
3 августа, планируется новая 
провокация. Изначально о же-
лании провести митинг заяви-
ла Либертарианская партия. 
Ей было предложено провести 
его на проспекте Сахарова. 

— Но организаторы отказа-
лись проводить согласован-
ный митинг и, похоже, гото-
вят новую провокацию для го-
рожан, — сказал Собянин. 
Он отметил, что происходящие 
события касаются каждого жи-
теля столицы. Анархия, вседоз-
воленность, считает мэр, толь-
ко нарушают нормальное тече-
ние жизни в городе. 
— Заканчивается это трагеди-
ей. Примеров в истории на-
шей страны более чем доста-
точно, но я уверен, что мо-
сквичи это хорошо понимают. 
Это все не для блага людей, 
а ради чьих-то политических 
корыстных целей, — сказал 
он, подчеркнув, что порядок 
в городе будет обеспечен.
Подготовила МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр Мос-
квы Сергей Со-
бянин выступил 
в эфире телека-
нала «ТВ Центр» 
и прокомменти-
ровал несанкци-
онированную 
акцию, прошед-
шую 27 июля 
в центре сто-
лицы. 

Налоговая нагрузка 
на бизнесменов снижается
Более 1,5 тысячи звонков по-
ступило на горячую линию 
по вопросам уплаты торгово-
го сбора с февраля этого го-
да. Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та экономической политики 
и развития столицы.

Горячая линия, организован-
ная департаментом, работает 
каждый день с 8:00 до 20:00. 
— Наиболее часто предпри-
ниматели задают вопросы, 
касающиеся размера ставок 
торгового сбора, действую-
щих в отношении конкретных 
торговых объектов, порядка 
применения норм законода-
тельства и льгот по торговому 
сбору, — говорится в сооб-
щении.
В июне число обращений уве-
личилось в связи с изменени-
ем ставок торгового сбора, ко-
торое произошло 1 июля это-

го года. Ставка для небольших 
объектов с торговыми залами 
площадью до 300 квадратных 
метров уменьшилась на раз-
мер от 2 до 10 процентов.
— Развертывание горячей ли-
нии стало важным инстру-
ментом обратной связи с биз-
нес-сообществом, с помощью 
которого мы можем решать 
проблемы предпринимателей 
в этой сфере, — сообщил ми-
нистр правительства Москвы, 
руководитель столичного Де-
партамента экономической 
политики и развития Денис 
Тихонов.
По словам президента Мо-
сковской торгово-промыш-
ленной палаты Владимира 
Платонова, снижение ставки 
торгового сбора для торговых 
объектов площадью менее 
300 квадратных метров — это 
еще один шаг столичных вла-
стей, направленный на разви-

тие малого и среднего бизнеса 
в Москве.
— Уплачивая фиксирован-
ную сумму сбора, предпри-
ниматель освобождается от 
целого ряда административ-
ных процедур, связанных 
с оформлением налоговых до-
кументов. Снижение ставок, 
а значит, и снижение налого-
вого бремени, означает пре-
доставление возможностей 
бизнесменам для развития 
своего дела, его усовершен-
ствования, — сказал Влади-
мир Платонов.
Торговый сбор — фиксиро-
ванный обязательный пла-
теж, который взимают с орга-
низаций и индивидуальных 
предпринимателей в сфере 
торговли. Его размер зависит 
от вида торговой деятельно-
сти, площади и места.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Задымление городу 
не угрожает
Вчера Росгидрометцентр 
опроверг вероятность появ-
ления в столице дыма от лес-
ных пожаров в Сибири.

Ранее в средствах массовой 
информации стали появлять-
ся предположения экологов 
о том, что последствия возго-
раний в сибирских лесах мо-
гут сказаться и на столице.
— Такой погоды, которая по-
зволила бы донести дым до 
Москвы, не бывает вообще, — 
заявил начальник ситуацион-
ного центра Росгидромета 
Юрий Варакин. — Для того 
чтобы это произошло, опреде-
ленные условия должны со-
храняться не одну неделю. 
У нас не бывает так, чтобы 
пять-семь дней не было дож-
дя, не появился циклон, не по-
менялась циркуляция. 
То есть, как объяснил специа-
лист, даже если люди не поту-

шили пожар, его погасят 
дождь или изменившийся ве-
тер. Кроме того, перенос воз-
духа в атмосфере классиче-
ски идет с запада на восток, 
а не наоборот.
— Уже в выходные воздушные 
массы к нам будут идти 
не из Сибири, а с запада и юго-
запада, — добавил Варакин. — 
В ближайшие семь-восемь су-
ток не только дым, но даже его 
запах не дойдет до Централь-
ного федерального округа.
Напомним, что в Иркутской 
области за сутки потушили 
шесть природных пожаров на 
площади около двух тысяч 
гектаров. На утро 30 июля ло-
кализовано 11 возгораний. 
Непотушенными остаются 
46 пожаров. В ряде регионов 
действует режим чрезвычай-
ной ситуации.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

44 команды будут представлять столицу в финале всероссийского конкурса 
информационных технологий «Цифровой прорыв», который пройдет в Казани 
в сентябре. Лучшие идеи используют для дальнейшего развития города.
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Театральная 
реконструкция
В Москве действует беспрецедентная 
программа по строительству и ремонту 
зданий городских театров. За последние 
шесть лет отремонтированные или но-
вые здания получили 33 театра столи-
цы. Теперь реконструкция ждет Мос-
ковский академический театр имени 
Маяковского и Московский драмати-
ческий театр имени Пушкина. «ВМ» уз-
нала, как два знаменитых столичных 
театра готовятся к временному пере-
езду на другие сценические площадки 

и какие театры Москвы 
еще ждут обновления. ➔ СТР. 4

Биржевой индекс

+14°C
Ветер 2–6 м/с Давление 740 мм

Центр  +14

Бутово  +14

Внуково  +14

Жулебино  +14

Зеленоград  +14

Измайлово  +14

Кожухово  +14

Кузьминки  +14

Кунцево  +14

Лефортово  +14

Останкино  +14

Отрадное  +14

Печатники  +15

Тушино  +14

Троицк  +14

Хамовники  +14

Чертаново  +14

Шелепиха  +14

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,37

70,59

−0,14

−0,04

$
€

63,38

70,63

−0,05

−0,09

ММВБ  2 724,83

РТС 1 351,64

Brent 64,00

DJIA 27 155,73

Nasdaq 8 260,46

FTSE 7 662,31

валютапогода

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕАТРОВ ➔ СТР. 4

день мэра

Находим новые 
площадки 

В настоящее время подобрано 338 стартовых площа-
док по программе реновации. Их общий градостро-
ительный потенциал оценивается в 4,9 миллиона 
квадратных метров, но нам необходимо перейти 

«психологический» рубеж в пять миллионов «квадратов». 
Мы посмотрели еще несколько стартовых площадок и на-
деемся, что в ближайшее время сможем перейти эту от-
метку. Это фактически позволяет нам охватить  25–30 про-
центов всей программы реновации столичного жил-
фонда.
Поднятие волны — самое тяжелое на данном этапе. 
Мы практически в ежедневном режиме проходим районы 
в поисках новых стартовых площадок, на которых можно 
возвести новостройки.
До конца года мы планируем подобрать стартовые пло-
щадки с потенциалом строительства 2–2,5 миллиона ква-
дратных метров жилья. Это произойдет после публичных 
слушаний и позволит полностью развернуть программу 
и обеспечить переселение в каждом районе не более чем 
в три волны. Такое переселение в каждом районе сделает 
комфортным переезд 
для жителей сносимых 
домов. На этих участках 
строится более сотни 
жилых домов для пере-
селенцев. 
На сегодняшний мо-
мент уже построено 
43 дома, в стадии строи-
тельства находится еще 
более ста зданий. Пере-
селить планируется от 10 до 12 тысяч горожан. И это не-
смотря на «молодость» самой программы — она стартова-
ла всего два года назад. Я уверен, что каждый год число 
переселяемых в новостройки москвичей будет расти.
Напомню, что в прошлом году смотровые ордера получи-
ли десять тысяч столичных жителей. Но многие не торо-
пятся переезжать. Это связано с обустройством на новом 
месте: кому-то мебель надо докупить, другим посовето-
ваться с родными, что взять с собой в новостройку. 
Кроме того, в городе уже возводятся дома, спроектиро-
ванные специально для программы реновации. Хочу под-
черкнуть, что это квартиры не эконом-, а бизнес-класса. 
Первые дома, полностью спроектированные и подго-
товленные для нужд программы, будут сданы в конце 
2020 — начале 2021 года. Но уже сейчас жилье, предо-
ставляемое переселенцам, отвечает стандартам отделки 
и благо устройства программы реновации.

МАРАТ 
ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

первый микрофон

Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства Марат 
Хуснуллин рассказал «ВМ» о ходе программы ре-
новации жилого фонда столицы.

Сергей Собянин: Власти 
не поддаются на провокации

Ежедневный деловой выпуск

налоги

Свыше 134 тысяч московских 
многодетных семей смогут 
воспользоваться новыми 
налоговыми льготами ➔ СТР. 2

торговля

Около ста горожан отравились 
продуктами из вендингового 
автомата. «ВМ» узнала процедуру 
проверки качества фастфуда ➔ СТР. 5

московское качество

Москвичи активно включились 
в интернет-голосование, призванное 
определить самый благоустроенный 
столичный парк ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ  ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ В СТО
ЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ ОТ КОМПАНИЙ, РАБО
ТАЮЩИХ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ, С ЯНВАРЯ ПО ИЮНЬ 
ЭТОГО ГОДА.

ЦИФРА ДНЯ

62 700 000 000

Вчера 14:31 Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью телеканалу «ТВ Центр». В нем он рассказал о прошедшей в субботу, 27 июля, несанкционированной акции 
и оценил, как проходит избирательная кампания в Московскую городскую думу

Мэр города 
считает 
действия полиции  
и Росгвардии 
правомерными
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Многодетные семьи получили 
дополнительные льготы

В столице, по данным Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения Москвы, 
живут свыше 147 тысяч мно-
годетных семей, в которых 
воспитываются более 373 ты-
сяч несовершеннолетних де-
тей. И большая часть из них — 
134,5 тысячи — могут офор-
мить налоговую льготу. 

Существенная экономия
Вера Раулец — мать четверых 
детей. Воспитывает она их 
одна, поэтому в семье каждая 
копейка на счету. 
— Новую льготу обязательно 
оформлю, — рассказала 
она. — Уже выяснила, что 
нужно подать заявление в на-
логовую службу. В ближайшее 
время это сделаю. 
В собственности у Раулец и ее 
детей есть трехкомнатная 
квартира площадью 66 ква-
дратных метров и еще земель-
ный участок — 12 соток — за 
него можно будет заплатить 
налог вдвое меньше. 
Нововведение поможет суще-
ственно снизить налоговую 
нагрузку на многодетные 
семьи. 
— Льгота предоставляется из 
расчета 5 квадратных метров 
в квартире или комнате 
и 7 квадратных метров в жи-
лом доме на каждого ребен-
ка, — пояснил министр пра-
вительства Москвы, руково-
дитель Департамента эконо-
мической политики и разви-

тия города Москвы Денис Ти-
хонов. 
Он также отметил, что вычет 
можно получить и на 6 соток 
площади принадлежащего се-
мье земельного участка. При 
этом важно добавить, что 
оформить налоговый вычет 
можно на объект каждого 
вида. 

Приоритетная задача
— Материальная поддержка 
многодетных семей — одна 

из основных задач прави-
тельства Москвы при реали-
зации национального проек-
та «Демография», — добавил 
Тихонов. 
Если учесть, что количество 
многодетных растет — в про-
шлом году оно увеличилось на 
11 процентов — то это крайне 
важное направление работы 
столичных властей. В Москве 
реализуется ряд мер по под-
держке семей с детьми. На-
пример, Вера Раулец уже поль-

зуется бесплатным проездом 
на общественном транспорте, 
льготами на оплату жилищно-
коммунальных услуг. 
— Очень здорово, что город-
ские власти выделяют 10 ты-
сяч рублей на каждого ребен-
ка для покупки школьной 
формы, — рассказала она. — 
Для меня это довольно суще-
ственная поддержка, учиты-
вая, что приобрести товары 
можно в любом магазине го-
рода. 

Льготы растут
Отметим, что несколько лет 
назад эта единовременная 
выплата была в два раза мень-
ше, но по решению столичных 
властей она была увеличена 
на 5 тысяч рублей. 
Также Вера Раулец не платит 
налог на автомобиль.
Кроме того, многодетные се-
мьи столицы пользуются 
льготами по бесплатному обе-
спечению лекарствами и ос-
вобождены от взносов в фонд 

капитального ремонта, от 
оплаты содержания детей 
в детских садах, имеют льготы 
при оплате детских кружков 
и секций, посещений учреж-
дений культуры. Учащиеся по-
лучают бесплатное двухразо-
вое питание в школах.
Кстати, многодетные семьи 
имеют также право на бес-
платное пользование платны-
ми городскими парковками.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 12:30 Семья Раулец (слева направо): сын Руслан, дочка Роза, их мать Вера и дочь Полина на детской площадке возле своего 
дома. Благодаря новым льготам с этого года многодетная семья будет платить уменьшенный налог на недвижимость

Для бизнесменов 
откроют школу
Бесплатная летняя школа 
для столичных заказчиков 
и поставщиков откроется 
в начале августа. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе Департамента горо-
да Москвы по конкурентной 
политике.

Предпринимателей научат 
ориентироваться в изменени-
ях контрактного законода-
тельства и понимать нюансы 
работы конкурентного рынка.
— Контрактное законода-
тельство претерпело ряд важ-
ных изменений, последние из 
которых вступили в силу 
1 июля. Летняя школа дает 
возможность разобраться во 
всех нововведениях, чтобы 
затем успешно применять их 
в своей работе, — рассказал 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам экономической по-
литики и имущественно-зе-
мельных отношений Влади-
мир Ефимов.
Первая смена пройдет с 6 по 
7 августа в павильоне ВДНХ 
«Умный город». Послушать 
лекции смогут представители 
заказчиков столичных учреж-
дений, а также предпринима-
тели. Но приоритет будет от-
дан тем, кто зарегистрирован 
на портале поставщиков.
Организатором пяти образо-
вательных смен выступает 
Департамент города Москвы 
по конкурентной политике. 
По словам руководителя де-
партамента Геннадия Дегте-
ва, впервые летняя школа от-

крылась в прошлом году и вы-
звала большой отклик среди 
участников — ее посетили бо-
лее 400 участников рынка за-
купок.
— Сегодня, несмотря на об-
щедоступность информации 
об изменениях, все еще оста-
ется потребность в «живых» 
встречах с экспертами. На 
них можно разобрать все не-
понятные вопросы, получить 
качественную и оперативную 
обратную связь, — рассказал 
Геннадий Дегтев.
Занятия сочетают теорию 
и практику для заказчиков 
и поставщиков и носят мак-
симально прикладной харак-
тер. Лекции от ведущих экс-
пертов школы будут чередо-
ваться с обсуждениями и де-
ловыми играми. Отдельная 
дискуссионная панель посвя-
щена развитию Единой авто-
матизированной информа-
ционной системы торгов 
(ЕАИСТ).
— Заказчики смогут обсудить 
с разработчиками, как сде-
лать платформу максимально 
удобной для пользователя, — 
добавил Геннадий Дегтев.
Программа занятий в «Лет-
ней школе» рассчитана на два 
полных дня и сформирована 
исходя из потребностей за-
казчиков и поставщиков. За-
регистрироваться на занятия 
можно на официальном сайте 
Департамента города Москвы 
по конкурентной политике.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

льготы
Помимо выплат на де-
тей, на каждую семью 
с тремя и более детьми 
выплачиваются: 
■ ежемесячная компен-
сационная выплата 
на возмещение расхо-
дов по оплате за жилое 
помещение и комму-
нальные услуги: семьям 
с 3–4 детьми — в разме-
ре 1044 рублей на семью 
и семьям с 5 и более 
детьми — в размере 
2088 рублей на семью; 
■ ежемесячная компен-
сационная выплата 
за пользование телефо-
ном — в размере 
250 рублей на семью.
Семьям с 5 и более несо-
вершеннолетними деть-
ми выплачивается:
■ ежемесячная компен-
сация на приобретение 
товаров детского ассор-
тимента — 1800 рублей.
Особые меры поддерж-
ки установлены в Москве 
многодетным семьям, 
имеющим 10 и более де-
тей. Им дополнительно 
выплачиваются: 
■ ежемесячная компен-
сационная выплата — 
1500 рублей на каждого 
ребенка в возрасте 
до 16 лет.
■ ежегодная компенса-
ционная выплата к Меж-
дународному дню семьи 
и ко Дню знаний.

Более 134 тысяч 
московских мно-
годетных семей 
смогут восполь-
зоваться новы-
ми льготами 
по имуществен-
ному и земель-
ному налогам. 

соцподдержка

Детские площадки отвечают 
требованиям безопасности
На территории парка Победы 
в Зеленограде приступили 
к обустройству детских пло-
щадок. Как рассказал вчера 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков, 
ранее в парке не было игро-
вых зон для детей.

Обустройство площадок про-
ходит в рамках комплексного 
благоустройства и озелене-
ния территории. В целом ра-
боты ведутся на территории 
площадью более 35 гектаров.
— Первоначально в рамках 
благоустройства специали-
стами Комплекса городского 
хозяйства планировалось об-
устроить одну детскую пло-
щадку на месте хаотичной 
парковки. Однако по прось-
бе местных жителей здесь 
по явится вторая — со сторо-
ны культурного центра «Зе-
леноград», — сообщил зам-
мэра.

На данный момент полностью 
готово основание для устрой-
ства одной детской площадки. 
Сейчас здесь ведется устрой-
ство закладных для установки 
игрового оборудования. Пло-
щадь будущей площадки — 
около 350 квадратных ме-
тров. Здесь установят вере-
вочный игровой комплекс, 
несколько разноплановых ка-
руселей, батут и балансир, 
а еще две конструкции с улич-
ными гамаками.
На месте второй площадки ве-
дутся подготовительные рабо-
ты. Ее площадь составит 
1400 «квадратов». В этой игро-
вой зоне появятся качели, ба-
тутная дорожка, игровой ком-
плекс с сеткой для лазания 
и комплексы для любителей 
попрыгать. Также здесь разо-
бьют цветники и выделят от-
дельную зону, где посеют раз-
нотравье. 
Обе детские площадки покро-
ют прорезиненным травмобе-
зопасным покрытием, которое 

максимально защитит детей 
от ссадин и ушибов. В итоге на 
территории парка появятся 
новые, отвечающие современ-
ным требованиям и нормам 
безопасности игровые зоны. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya.ru

Визуализация благоустройства зеленоградского парка Победы. Он получит не только две 
большие детские площадки, но и набережные у Большого городского пруда, связанные 
пешеходным мостом

Борьба на выборах в Мосгор-
думу будет конкурентной 
и напряженной: на одно ме-
сто претендуют пять канди-
датов. Многие партии очень 
серьезно отнеслись к пред-
выборной кампании. «ВМ» 
рассказывает о ее ходе.

На выборы в Мосгордуму идут 
233 кандидата: представите-
ли девяти партий и самовы-
движенцы. Во всех избира-
тельных округах борьба за 
место в столичном парламен-
те обещает быть захватываю-
щей ввиду широкого спектра 
политических сил.
КПРФ выдвинула своих пред-
ставителей на выборы в Мос-
гордуму почти во всех изби-
рательных округах столицы. 
По словам лидера партии Ген-
надия Зюганова, КПРФ к мо-
сковским выборам «отнес-
лась по-особому»: подготов-
лена программа и сформиро-
вана сильная команда. Кан-
дидатов от КПРФ Геннадий 
Зюганов назвал авторитет-
ными людьми, представляю-
щими все категории и про-
фессии.
Либерал-демократы также се-
рьезно подошли к выборам, 
представив своих кандидатов 
во всех округах. Среди пар-
тийцев есть и служащие, 
и предприниматели, и пенси-
онеры. Средний возраст кан-
дидатов от ЛДПР — 35 лет. 
Основные положения про-
граммы либерал-демокра-
тов — борьба с черными риел-
торами, доступность высшего 
образования, открытие в сто-
лице дешевых заведений 
с русской кухней и другие.
Также лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский от лица всей 
партии поддержал переход на 

дистанционное электронное 
голосование в масштабах 
страны и на голосование толь-
ко по партийным спискам. 
В числе предложений партии 
«Коммунисты России» — ре-
форма избирательного зако-
нодательства, увеличение 
числа депутатов Мосгордумы 
до 100 человек. 
— У нас есть программа, за 
которую будут бороться депу-
таты в случае победы на выбо-
рах — это, безусловно, демо-
кратизация избирательного 
законодательства, — отметил 
председатель ЦК партии 
«Коммунисты России» Мак-
сим Сурайкин. 
Лидеры партий осудили про-
шедший в минувшие выход-
ные митинг. По мнению Ген-
надия Зюганова, любая про-
тестная акция должна прово-
диться в рамках закона. 

Владимир Жириновский на-
звал несанкционированные 
акции частью плана цветных 
революций. 
— Цветная революция начи-
нается с непризнания выбо-
ров, в данном случае — непри-
знания итогов регистрации. 
То есть они провоцируют 
какой-то очередной этап цвет-
ной революции, — заявил он. 
Можно с уверенностью за-
явить, что 8 сентября будет из 
кого выбирать. Так, к приме-
ру, от КПРФ по избирательно-
му округу № 8 на выборы идет 
опытный политик Вадим Ку-
мин, бывший кандидат 
в мэры Москвы, бывший депу-
тат Госдумы и Мосгордумы. 
Противостоять ему будут мо-
лодой архитектор Дарья Бесе-
дина и муниципальный депу-
тат района Аэропорт Екатери-
на Копейкина — обе самовы-
движенцы, а также кандидаты 
от ЛДПР, «Справедливой Рос-
сии» и «Партии Роста». 
Первый секретарь Москов-
ского обкома «Коммунистов 
России», кандидат в депутаты 
по округу № 35 Владимир Ря-
занов живет в Москве, но ра-
ботает хирургом в Красногор-
ской городской больнице. Ему 
предстоит борьба с  телеведу-
щей Натальей Метелиной (са-
мовыдвиженец), адвокатом 
Дмитрием Аграновским 
(КПРФ), а также с представи-
телями еще трех партий и са-
мовыдвиженцами. 
Кандидату от ЛДПР профессо-
ру экономики МГУ Юрию 
Максимову в округе № 37 
предстоит противостояние 
с действующим депутатом 
Мосгордумы, актером и ре-
жиссером Николаем Губенко 
(КПРФ) и лидером москов-
ских «эсеров» Александром 
Романовичем.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Борьба за кресла в Мосгордуму 
будет конкурентной
выборы

депутатов Мо-
сковской город-
ской думы VII со-
зыва предстоит 
выбрать москви-
чам в Единый 
день голосова-
ния — 8 сентября 
2019 года.
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Клиника высоких 
технологий
Московская городская кли-
ническая больница № 40 по-
лучит 160 тысяч квадратных 
метров дополнительной пло-
щади благодаря ее слиянию 
со строящимся медицинским 
комплексом «Новомосков-
ский» в Коммунарке. Под-
робности сообщили вчера 
в пресс-службе столичного 
Департамента здравоохра-
нения.

Благодаря решению столич-
ных властей объединить су-
ществующую и строящуюся 
больницы новая клиника ста-
нет самой современной и вы-
сокотехнологичной не только 
в Москве, но и во всей России. 
Это также позволит повысить 
доступность онкологической 
помощи на юге столицы. 
— Более 60 лет больница спе-
циализируется на комплекс-
ном лечении онкологических 
заболеваний, — говорится на 
сайте медучреждения. — Спе-
циалисты выполняют хирур-
гическое лечение практиче-
ски всех видов рака, а также 
проводят лучевую и химиоте-
рапию. Лечение в больнице 
получают пациенты всего го-
рода, их направляют из всех 
окружных онкологических 
диспансеров Москвы. Вместе 
с тем практически все стацио-
нары с онкологическим про-
филем сконцентрированы на 
севере столицы, а на юге они 
вовсе отсутствуют. 
Использовать имеющийся по-
тенциал для развития больни-
цы в действующих стенах 
было невозможно. В старых 
зданиях есть существенные 
ограничения, исправить ко-
торые нельзя. Во-первых, 
большая часть зданий постро-
ена более полувека назад. 
Сейчас они уже не соответ-
ствуют требованиям и нор-
мам современной клиники, 
отсутствуют системы конди-
ционирования и вентиляции, 
устарела и изношена система 
водоснабжения и канализа-
ции. Во-вторых, помещения 
не приспособлены для уста-
новки высокотехнологичного 
оборудования. А значит, боль-
ница никогда не смогла бы от-
вечать современным требова-
ниям и обеспечивать лечение 

пациентов на самом высоком 
уровне. 
— Открытие онкологических 
отделений 40-й больницы на 
базе медкомплекса в Комму-
нарке решит эту проблему 
и ликвидирует диспропорцию 
расположения больниц с он-
кологическим профилем в го-
роде, — отметили в Департа-
менте здравоохранения.
С открытием территорий на 
базе медцентра в Коммунарке 
москвичи получат полный 
цикл современного лечения 
онкологических заболева-
ний — от точной диагностики 
до проведения лучевой тера-
пии. Кроме того, будет расши-
рена коечная мощность для 
онкобольных. Повысится 
и комфорт пребывания паци-
ентов. 
Первые пациенты начнут ле-
чение в начале будущего года. 
В новой клинике им также бу-
дут доступны все виды стацио-
нарного и амбулаторного ле-
чения болезней системы кро-
вообращения, травматологи-
ческих, неврологических, ги-
некологических и урологиче-
ских заболеваний. Специали-
сты больницы владеют самы-
ми современными методами 
лечения онкозаболеваний 
с применением последних ми-
ровых практик.
— С учетом многолетнего 
опыта врачей городской кли-
нической больницы  № 40 
и уникальных технологиче-
ских возможностей больницы 
в Коммунарке оказание меди-
цинской помощи в столице 
выйдет на новый качествен-
ный уровень, — добавили в де-
партаменте. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Уточнение
Уважаемые читатели! В номере «ВМ» за 30 июля 2019 года в ма-
териале «Запустим дополнительные электрички» и в подписи 
под фотографией, которая иллюстрирует текст, по техническим 
причинам неправильно написано имя губернатора Московской 
области Андрея Воробьева. Приносим свои извинения.

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Строительство медицинского 
центра «Новомосковский» — 
важнейшая составляющая 
программы модернизации 
столичного здравоохранения. 
В его составе — девять корпу-
сов, часть из них заработает 
в начале 2020-го, другая — 
через год. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Завершаются работы 
по благоустройству парка 
«Люблино». Вчера было 
закончено строительство 
новой лодочной станции. 
Здесь установили пави-
льон для хранения лодок, 
кассу и открытую террасу. 
Проведены работы 
по внешней и внутренней 
отделке павильона, тер-
расы и мостиков на при-
стани, к которой одновре-
менно могут причаливать 
до восьми лодок. 
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Выставка порадует гостей 
новыми экспозициями 

Маршрут стартует в павильо-
не «Рабочий и колхозница», 
где открывается новая выстав-
ка фотографий «История меч-
ты». Зрители видят простор-
ный белый зал, на стенах — 

огромные черно-белые сним-
ки, которые отсылают посети-
телей в XX век. Под ними — 
стенды со снимками помень-
ше. Знакомые интерьеры вы-
ставочного центра через при-
зму времени предстают совер-
шенно в ином виде. В объек-
тив попали космонавт Юрий 
Гагарин с дочкой Еленой, Ва-
лентина Терешкова, легендар-
ный революционер Че Гевара, 
герцог Эдинбургский Филипп. 
Всего около 100 снимков, на-
чиная с 30-х годов прошлого 
столетия.
Там же свое место заняла кол-
лекция Ульяновского художе-
ственного музея. Более 
90 уникальных произведе-
ний, датированных XVIII–
XX веками. Ее жемчужина — 
собрание керамики Пабло Пи-
кассо. Зрители увидят 16 экс-
понатов из коллекции велико-
го импрессиониста. В пави-

льоне «Карелия» все готово 
к открытию проекта «Посмо-
трим выставку! или Культур-
ный код ВДНХ» о том, как вы-
ставочный центр повлиял на 
культуру советского и россий-
ского общества. Здесь 
и огромные картины, и пред-
меты быта с символикой 
ВДНХ, и необычные инсталля-
ции. На экранах мелькают ка-
дры с видами любимой мо-
сквичами выставки.
— В СССР художественный 
или документальный фильм 
часто становился рекламой 
ВДНХ, — объясняет куратор 
выставки, кинокритик Павел 
Шведов. — Через кадры раз-
ных лет можно проследить, 
как менялся образ выставки 
в кино от имперского стиля до 
современного. 
К трем выставкам добавилось 
и открытие Музея ВДНХ, кото-
рое состоится 1 августа. В этих 

стенах — вся история ком-
плекса в документах, фото- 
и видеоматериалах. С 1 по 8 ав-
густа увидеть это великоле-
пие смогут все желающие, 
вход в честь праздника сдела-
ли свободным.
Открытие трех новых экспози-
ций и музея приурочено 
к 80-летию ВДНХ. 
— Учитывая, что мы ожидаем 
большое количество посетите-
лей на праздники и мероприя-
тия в честь юбилея, то рассчи-
тываем, что новые выставки 
и музей посетят десятки тысяч 
человек, — отметила руково-
дитель Департамента обще-
ственных связей ВДНХ Ольга 
Говердовская.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера 15:43 Смотритель Музея ВДНХ Евгения Медовникова проверяет работу интерактивных экспонатов нового выставочного пространства, которое откроется 
для широкой публики 1 августа

Умная 
регулировка 
движения
На юго-востоке столицы вве-
дена умная система пере-
ключения светофоров. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Центра орга-
низации дорожного движе-
ния (ЦОДД) Москвы.

Датчики, распознающие по-
явление автобусов и позволя-
ющие сразу включить зеле-
ный свет для их приоритетно-
го проезда, вмонтированы 
в асфальтовое полотно на двух 
перекрестках: при проезде 
тоннелей между улицами 
Иловайская — Шоссейная 
и Батайская — Курская.
— Теперь автобусы проезжа-
ют тоннель быстрее. Для авто-
мобилистов такая схема тоже 
удобна, так как они останав-
ливаются, только когда нужно 
пропустить автобус, — рас-
сказали в пресс-службе.
До конца года ЦОДД устано-
вит на столичных улицах око-
ло 100 умных светофоров, ко-
торые ускорят работу город-
ского общественного транс-
порта.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Сегодня, в пред-
дверии юбилея 
ВДНХ, в выста-
вочном центре 
откроются три 
новые экспози-
ции. Накануне 
их осмотрел 
корреспондент 
«ВМ».

культура

Открытый скалодром появится 
осенью в «Лужниках»

Дом художника ждет 
капитальный ремонт

ШКОЛЬНИКИ 
ИЗ МОСКВЫ 
ЗАВОЕВАЛИ 
ТРИ ЗОЛОТЫЕ 
МЕДАЛИ 
НА ОЛИМПИАДЕ 
ПО ХИМИИ, 
ПРОШЕДШЕЙ 
ВО ФРАНЦИИ

744
ПОВРЕЖДЕННЫЕ 
МАШИНЫ 
ПЕРЕМЕСТИЛИ 
СТОЛИЧНЫЕ 
ЭВАКУАТОРЫ

Незаконные 
постройки убрали

Первые купюры 
покажут на выставке

Новый скалодром, который откроется на территории 
спорткомплекса в сентябре, станет еще одним популярным 
объектом «Лужников».
— Это уникальный и яркий спортивный объект, включаю-
щий шесть скалолазных стендов разного уровня сложно-
сти, — рассказал вчера главный архитектор столицы 
Сергей Кузнецов.
Тренировки на новом скалодроме будут рассчитаны на по-
сетителей всех возрастов и уровней подготовки — от на-
чального до профессионального.

Дом в Басманном районе, где жил один 
из крупнейших представителей русско-
го авангарда художник Владимир Тат-
лин, отремонтируют. Об этом вчера со-
общили в пресс-службе Москомэкспер-
тизы.
— Капитальный ремонт предусматрива-
ет фасадные работы, ремонт цоколя, 
подъездов и подвальных помещений, — 
говорится в сообщении.

Госинспекция по недвижимости столи-
цы убрала незаконные постройки 
в 1-м Митинском переулке, владение 25. 
Здесь находится автотехцентр, где об-
служивают автомобили, что соответ-
ствует договору аренды.
— Возле автотехцентра без разрешения 
были дополнительно возведены три 
строения, — уточнили в пресс-службе 
инспекции.

Выставка, посвященная 250-летию 
со дня появления первых российских 
бумажных денег, откроется завтра 
на улице Арбат.
Москвичам представят фотографии 
купюр, показывающие, как менялись 
способы изготовления денег, а также 
современные банкноты, демонстри-
рующие дизайн и технологические 
достижения наших дней.

Более 2,6 миллиона заявлений на права физлиц на долевую собственность 
зарегистрировали в Едином государственном реестре недвижимости.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Змейка, коридор и поклон короля. 
Водители автобуса показали класс
Сегодня в музее «Москов-
ский транспорт» пройдут 
экскурсии в честь 61-летия 
Мосгортранса. Гостям рас-
скажут историю столичного 
транспорта, покажут ретро-
автобусы и троллейбусы, ра-
ритетные автомобили и спе-
циальную технику.

А в минувшую субботу Мос-
гортранс провел 53-й конкурс 
профессионального мастер-
ства среди водителей автобу-
са «Московские мастера». 
В соревновании участвовали 
15 команд из филиалов ГУП 
«Мосгортранс» и две частные 
компании-перевозчика.
Мастерство вождения участ-
ники продемонстрировали на 
ровной площадке, выполняя 
упражнения и фигуры — 
въезд в бокс, остановка, стоп-
линия, змейка, коридор, по-
клон короля и другие. Самое 
сложное испытание — по-
следнее: наклонить бампером 
автобуса небольшую деревян-
ную конструкцию и не уро-
нить ее.
В результате соревнований 
победу в личном зачете одер-

жал водитель филиала «Цен-
тральный» ГУП «Мосгор-
транс» Владимир Григорьев 
(на фото). И хотя он уже боль-
ше десяти лет участвует в про-
фессиональном конкурсе сре-
ди водителей автобуса, волно-
вался, как в первый раз.
— Эмоций очень много, силь-
но переживал. Но за меня бо-
лели жена и дети, а еще теща, 
и только их поддержка, мне ка-
жется, помогла победить, — 
признается Владимир.
Свою первую победу на «Мо-
сковских мастерах» он одер-
жал три года назад, а в про-
шлом году вместе с коллегой 
Юлией Негодовой ездил на 
международные соревнова-

ния в Берлине. В чемпионате 
Европы они заняли второе 
место.
Участие в «Московских масте-
рах» — большое профессио-
нальное развитие. Опыт, по-
лученный на соревнованиях, 
помогает водителям и во вре-
мя работы. Выполняя слож-
ные задания, проделывая ли-
хие маневры, они чувствуют 
себя увереннее на дорогах.
— К тому же мы минимум раз 
в год заново повторяем прави-
ла вождения. Я всегда в курсе 
любых изменений, — добав-
ляет победитель.
Самыми сложными, но в то же 
время самыми интересными 
испытаниями на конкурсе 
Владимир считает остановку 
и стоп-линию. Одно неловкое 
движение — и судьи присудят 
300 штрафных баллов, и тогда 
о победе и думать глупо. По-
этому нужно сосредоточиться 
и держать себя в руках.
— Главное — справиться 
с волнением, — говорит Гри-
горьев. — Но все задания 
вполне реально выполнить.
Владимир — профессионал 
с большим стажем. В августе 

исполнится ровно 18 лет, как 
он работает водителем авто-
буса.
— В профессию меня привела 
мама, она работала диспетче-
ром. Около полугода я учился 
в учебно-курсовом комбина-
те. Правда, первые пару лет 
было непривычно, а потом 
втянулся, привык. Я даже и не 
думаю уходить с этой рабо-
ты, — заключил Владимир 
Григорьев.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

В этом году Мосгортранс 
также провел конкурсы 
среди водителей трамвая 
и троллейбуса и контро-
леров. Конкурс проводит-
ся в три этапа. Сначала от-
бираются наиболее под-
готовленные специали-
сты, затем проходит 
проверка теоретических 
знаний, а в конце — прак-
тическая часть.

справка

Активисты выявляют 
таксистов-нарушителей
Вчера в районе Люблино 
прошел рейд по выявлению 
нелегальных таксистов.

Продажа алкоголя несовер-
шеннолетним, «резиновые» 
квартиры, пробки на дорогах. 
Эти проблемы необходимо ре-
шать, поэтому еженедельно 
активисты проекта «Безопас-
ная столица» проводят рейды. 
В прошлый раз выявили нару-
шителей в магазине района 
Марьино, нынешний рейд на-
правлен против нелегальных 
таксистов в районе Люблино.
— На встречах с жителями это-
го района я неоднократно слы-
шала жалобы, касающиеся во-
дителей, которые работают 
здесь вне закона, — поясняет 
депутат и председатель комис-
сии Мосгордумы по безопас-
ности Инна Святенко. — Мы 
решили проверить информа-
цию.
Трасса у крупнейшего торго-
во-ярмарочного комплекса не 
пустует даже поздно вечером. 
Эту оптовую площадку еже-
дневно посещают около 65 ты-
сяч оптовых и розничных по-
купателей из разных регионов 
России.
— Мы с семьей живем недале-
ко, на Цимлянской улице, — 
рассказывает москвичка Ната-
лья Краснова. — Соседство 
с комплексом было бы даже 
удобным — столько товаров 
под боком, если бы не дорога. 
Водители постоянно загора-

живают Краснодарскую улицу, 
приходится в пробках стоять. 
И это не обычные автолюбите-
ли, а самовольные таксисты. 
Они часами стоят на обочине 
в ожидании клиентов. 
И таких жалоб десятки.
— Эй, красавица, давай помо-
гу, — «таксист» заботливо уса-
живает женщину с товаром 
в автомобиль, снимает с кры-
ши машины «шашечки» и уез-
жает. Никаких документов 
пассажирка не спросила. За-
чем? Человек-то хороший. 
А то, что, возможно, он не име-
ет прав или только вчера прие-
хал в столицу и не знает распо-
ложение улиц, ее не беспоко-
ит — навигатор есть, довезет. 
Вдоль дороги, возле главного 
входа в торговый комплекс, — 
вереница машин, номера ко-
торых закрыты подручными 
средствами — картонками, 
оберточной  бумагой. Самые 
находчивые используют для 
этого носки и мочалки.
— По Правилам дорожного 
движения на этом участке до-
роги, а также на перекрестке 
стоянка и остановка транс-
портных средств запреще-
на, — говорит Инна Святен-
ко. — Вызвали сотрудников 
ГИБДД.
Самые догадливые не стали 
ждать приезда наряда и рети-
ровались, некоторые даже ба-
гажники не закрыли. Осталь-
ных успели проверить, у четве-
рых были изъяты документы 

для установки личности и на-
ложения административного 
штрафа.
— Попросила сотрудников 
Управления по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения взять этот адрес на кон-
троль и минимум раз в день 
проверять ситуацию, — про-
должила депутат. — А местные 
жители предложили устано-
вить вдоль дороги забор, кото-
рый не позволит таксистам 
стоять на проезжей части, а пе-
шеходам — перебегать дорогу 
в неположенном месте.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@ vm.ru

12 июля 20:19 Во время очередного рейда, инициированного председателем комиссии 
Московской городской думы по безопасности Инной Святенко (слева), инспектор полиции 
Марина Терентьева обнаружила, что в магазине на Поречной улице в Марьине продают алкоголь 
и табак несовершеннолетним

Будущих инженеров научат 
мыслить творчески
В новом учебном году 
школьники, которые придут 
изучать промышленный ди-
зайн в технопарк «Инжини-
риум МГТУ имени Баумана», 
будут заниматься по образо-
вательным программам, раз-
работанным совместно с пре-
подавателями Британской 
высшей школы дизайна. 
Об этом вчера сообщили 
в столичном Департаменте 
предпринимательства и ин-
новационного развития.

Новый учебный курс заинте-
ресует ребят, которым нра-
вится работать и головой, 
и руками — будь то програм-
мирование, 3D-модели рова-
ние, припайка или резка пе-
ноплекса горячей струной. 
Во  время занятий школьники 
не просто освоят базовые на-
выки технического проекти-
рования, а разберутся в дета-
лях каждого из этапов, связан-
ных с разработкой дизайна 
прототипа изделия.
— В технопарке знаменитой 
Бауманки ребят учат по ав-
торским методикам с приме-
нением инновационных тех-
нологий, которые выходят за 
рамки классического школь-
ного образования, — сказала 
замруководителя Департа-

мента предпринимательства 
и инновационного развития 
Олеся Беленькая. — Новый 
совместный курс с Британ-
ской высшей школой дизайна 
еще раз подтверждает это. 
Я уверена, что теперь «Инжи-
нириум» будет не только вы-
пускать молодых перспектив-
ных инженеров, но и гордить-
ся яркими, незаурядно мысля-
щими дизайнерами.
В основе обучения школьни-
ков — междисциплинарный 
подход. Преподаватели веду-
щего технического вуза и про-
фессионалы в области про-
мышленного дизайна переда-
ют ребятам знания, с которы-
ми они всегда будут востребо-
ваны на рынке труда.
— Сегодня дизайнер — это 
специалист, которого волнует 
не только внешняя красота. 
Это исследователь, менеджер, 
отвечающий за функциональ-
ность и логистику как цифро-
вого, так и физического про-
дукта, — поделилась своими 
наблюдениями директор Бри-
танской высшей школы ди-
зайна Екатерина Черкес-за-
де. — Поэтому для нас и важ-
ны междисциплинарные про-
граммы. Ведь именно на сты-
ке творческих индустрий 
и технологического сектора 

мы можем воспитывать буду-
щих дизайнеров с четким по-
ниманием инженерных задач 
в промышленном дизайне 
и инженеров с креативным 
подходом к любому проекту.
Окончив курсы, школьники 
получат сразу два сертифика-
та: Британской высшей шко-
лы дизайна и «Инжинириума 
МГТУ имени Баумана». 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

О ЮБИЛЕЕ ВДНХ ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ    

        ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ

миллионов человек 
посещают ВДНХ 
ежегодно. На тер-
ритории находится 
49 объектов куль-
турного наследия, 
к маю 14 из них уже 
были отреставри-
рованы. 

цифра

30

Детский технопарк «Ин-
жинириум МГТУ имени 
Н.  Э. Баумана» основан 
в 2017 году. Сегодня он 
занимает лидирующие 
позиции по подготовке 
школьников к получению 
инженерных специально-
стей будущего. Ключевая 
специализация технопар-
ка — нанотехнологии 
и композиционные мате-
риалы. Выпускники, 
успешно сдавшие квали-
фикационный экзамен, 
получают до десяти бал-
лов к ЕГЭ при поступле-
нии в Бауманку.

справка
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Проект «Безопасная сто-
лица» стартовал четыре 
года назад, в июне 
2015 года. В его задачи 
входят активное взаимо-
действие с правоохрани-
тельными органами и го-
родскими властями. Цель 
общественного движения 
не наказывать и осуждать, 
а сделать соблюдение за-
кона необходимой нормой 
и частью культуры поведе-
ния. Активисты проекта 
тщательно обрабатывают 
информацию, полученную 
от москвичей, и проводят 
различные рейды. 

справка
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Александр Владимирович, рас-
скажите о той программе, кото-
рая действует в Москве и каса-
ется обновления столичных те-
атральных сцен. Каковы успе-
хи за последние годы?
В городе действует беспреце-
дентная программа по строи-
тельству и ремонту городских 
театров. Если мы вспомним 
2011 год, то в Москве насчиты-
валось всего лишь 
17 театров, ремонт 
которых не требо-
вался. Все осталь-
ные помещения 
нуждались в се-
рьезном вмеша-
тельстве специали-
стов. В площадях 
это выглядит впе-
чатляюще: 254 тысячи ква-
дратных метров уникальных, 
в большинстве своем истори-
ческих объектов нуждались 
в реставрации, капитальном 
ремонте. За последние шесть 
лет мы переменили эту жут-
кую пропорцию, проведя мас-
штабные, зачастую очень 
сложные работы в 78 помеще-
ниях. В итоге отремонтиро-
ванные или новые здания по-
лучили 33 театра. Это огром-
ная цифра.
Какова пропорция теперь?
В настоящее время 265 тысяч 
квадратных метров театраль-
ных площадей не требуют ре-
монта. В ремонте остается 
144 тысячи «квадратов». Та-
ким образом мы вдвое сокра-
тили количество объектов, 
нуждавшихся в срочном ре-
монте, а порой и требующие 
нового строительства. За по-
следнее время новые и отре-
монтированные сцены откры-
ли «Школа современной пье-
сы», «Современник», «Около 
дома Станиславского», Театр 
Олега Табакова, Театр кошек 
Куклачева, театры «У Никит-

ских ворот», «Тень», «Электро-
театр Станиславский», Театр 
на Таганке, Театр на Покров-
ке, «Современник», «Геликон-
опера», театр кукол «Волшеб-
ная лампа», театры Алексан-
дра Градского, Надежды Баб-
киной, Романа Виктюка, Ар-
мена Джигарханяна, Олега 
Табакова.
Работы были большие. Какие 
знаковые объекты последних 
пары лет можете вспомнить?
Например, в Et Cetera зрители 
долгое время заходили в зда-
ние с так называемого черно-
го входа. Новую сцену ждали 
почти полтора десятка лет. 
Причиной тому было строи-
тельство расположенной ря-
дом станции метро «Сретен-
ский бульвар». Только после 
этого начали возводить при-
стройку. Как результат — до-
полнительные сто мест в Эф-
росовском зале и возмож-
ность для режиссера вопло-
щать свои задумки в новом 
формате. Зрители же теперь 
заходят с парадного входа. 
«Современник» пережил боль-
шую реставрацию. Ремонт 
был грандиозный: во всех по-
мещениях установили конди-

ционеры, новые 
системы вентиля-
ции и инженерные 
системы, укрепили 
фундамент здания, 
обновили электри-
ку, восстановили 
кирпичную клад-
ку, заменили пере-
крытия сцениче-

ской коробки, сделали гидро-
изоляцию подвалов и обнови-
ли кровлю. Режиссеры и ху-
дожники теперь смогут ис-
пользовать для реализации 
своих идей движущийся круг, 
который хранится под зри-
тельным залом. А для гостей 
поставили просторные удоб-
ные кресла. Еще привели в по-
рядок фойе, гардероб, буфет, 
кулуары и гримерки. «Около 
дома Станиславского» тоже 
долго ждал своей сцены, кото-
рая пережила пожар 15 лет на-
зад. Коллектив радовался от-
крытию небольшого уютного 
зала в самом центре Москвы. 
После переезда им пришлось 
адаптировать старые спектак-
ли и готовить к выпуску но-
вые. В прошлом году после ре-
монта были открыты Музы-
кальный театр под руковод-
ством Геннадия Чихачева 
и Московский театр русской 
драмы — тоже знаковые объ-
екты для столицы.
А как в целом сегодня выгля-
дит ситуация?
Сегодня здания 51 театра на-
ходятся в хорошем состоя-

нии — это 65 процентов от об-
щей площади всех учрежде-
ний. Еще 31 театр ожидает ре-
монт в перспективе — это 
35 процентов от общей площа-
ди. Кроме того, с 2013 по 2018 
год развивались и федераль-
ные театры. В историческом 
здании Малого театра прове-
ли реставрацию, у Театра име-
ни Евгения Вахтангова появи-
лась новая сцена, а Симонов-
ская сцена была отреставри-
рована. Для Театра наций соз-
дали новое пространство, 
а в здании бывшего кинотеа-
тра «Россия» на Пушкинской 

площади открылся частный 
Московский театр мюзикла.
Каковы планы на ближайшие 
три года? Какие творческие 
коллективы получат новую 
крышу над головой и совре-
менную сцену?
В городе действует програм-
ма трехлетнего бюджета. 
А это означает, что средства 
на приведение в порядок ряда 
театров уже запланированы. 
Мы намерены привести в по-

рядок около 20 театров, среди 
которых театры имени Влади-
мира Маяковского и Алексан-
дра Пушкина, Театр киноак-
тера, «Эрмитаж», Театр эстра-
ды и другие. Таким образом, 
к 2022 году останется всего 
12 из 275 объектов, которым 
нужен ремонт. 
Почему их оставляют на потом? 
С чем связаны сложности про-
ведения работ в них? И какие 
театры получат обновление по-
сле 2022 года?
Трудности заключаются в рас-
положении самих объектов 
в центре города, ограничен-
ности площадок. Среди таких 
объектов наиболее слож-
ный — Театр оперетты. Самые 
главные трудности — техни-
ческие, связанные в первую 
очередь с инженерными си-
стемами и их заменой. Здание 
находится в самом центре Мо-
сквы, там в целом трудно про-
водить какие-либо работы. 
И подобные проекты отло-
жены?
Ни в коем случае! Мы ими 
тоже занимаемся. Но делаем 
это планомерно. Мы не мо-
жем сказать — «вот вам много 
денег, сейчас все навалимся 
и создадим новую сцену». Это 
так не работает. Перед тем как 
выйти на строительную пло-
щадку, необходимо провести 
большие изыскательные ра-
боты, подготовить проект. Мы 
прекрасно понимаем, что пе-
ред тем, как закрыть театр, не-
обходимо подыскать ему вре-
менное помещение. Вопрос 
переезда — очень щепетиль-
ный, требующий своей прора-
ботки.
Как это может происходить?

Мы должны это 
сделать по тому об-
разцу, как это было 
с «Современни-
ком» или «Школой 
современной пье-
сы», — им дали 
площадки на вре-
мя ремонта. При 
этом театры не те-
ряют своих зрите-
лей и могут ста-
вить спектакли, 
продолжать репер-
туар. 

А есть запас таких временных 
площадей, куда могли бы пе-
реехать театры?
То-то и оно, что театральных 
площадей в городе немного. 
Его нужно изыскать для того, 
чтобы дать театру на время за-
крытия основной сцены. 
И коллективы понимают, что 
у нас не стоит какая-либо за-
пасная площадка, способная 
принять театр. Ее надо подби-
рать индивидуально.

Каким образом?
«Дворец на Яузе» и «Дворец 
Серафимовича» — наши парт-
неры при ремонте сцен. Кроме 
того, ищем варианты с арен-
дой помещений, смотрим га-
строльные графики театров. 
Универсальных рецептов не 
бывает: одно дело — драмати-
ческий, другое — кукольный, 
совсем третья история — те-
атр с животными.
А переход на грантовую систе-
му как-то повлияет на скорость 
ремонтных работ?
Эти деньги направляются го-
родом для других целей. Сред-
ства для театров выделяются 
по программам: есть деньги на 
коммуналку, на текущее со-
держание зданий и их охрану, 
другая часть финансов расхо-
дуется на обновление оборудо-
вания. Есть гранты, которые 
рассчитаны на заработные 
платы артистов, на постанов-
ки и другие творческие расхо-
ды. Система распределения 
и траты грантов очень гибкая, 
и за время своего существова-
ния уже себя оправдала.
В чем это выражается?
Театры, которые с ней работа-
ют не первый год, говорят об 
удобстве поступления и ис-
пользования денег без излиш-
ней бюрократии. Да и задачи, 
стоящие перед московскими 
театрами, решаются намного 
быстрее, чем раньше.
А средства на капитальный ре-
монт театров запланированы 
в Адресной инвестиционной 
программе?
Совершенно верно. Средства 
планируют заказчики работ — 
Департамент строительства 
или Департамент культуры го-
рода. Реконструкция и рестав-
рация — те работы, которые 
требуют профессионального 
взгляда, и творческие коллек-
тивы с ней не справятся. Хотя 
тот же «Современник», к при-
меру, благодаря умелой 
коман де смог организовать 
весь цикл работ. У других теа-
тров такой возможности нет, 
но мы им помогаем.

Театрам подыскивают 
временные площадки

28 июня 18:35 Театральный марафон в театре Et Cetera. Этот театр получил дополнительные площади — новую сцену в прошлом году, теперь на очереди — 
Театр Маяковского и Театр Пушкина

Число аварий-
ных театраль-
ных зданий 
в столице снизи-
лось вдвое, зая-
вил вчера в ин-
тервью «ВМ» 
глава Департа-
мента культуры 
Москвы Алек-
сандр Кибов-
ский (на фото). 

Удивлять иллюзиями 
станет сложнее
Московский драматический 
театр имени Пушкина закрыл 
очередной сезон. Впереди 
еще один, прежде чем спе-
циалисты приступят к рекон-
струкции старинных зданий. 
«ВМ» пообщалась с художе-
ственным руководителем те-
атра Евгением Писаревым 
(на фото) и выяснила, 
как коллектив планирует пе-
режить переезд.

Евгений Писарев отмечает, 
что его коллеги по цеху уже 
получили обновленные пло-
щадки, теперь очередь за 
Пушкинским. 
— Отрадно, что улучшается 
техническая база, инфра-
структура вокруг них. Один из 
последних примеров, где об-
новили сцену, — «Школа со-
временной пьесы». Я был на 
ее открытии и радовался за 
коллег, что все получилось 
красочно и празднично, — от-
метил он. 
Однако обновление сцен — 
процесс долгий, требующий 
терпения со стороны творче-
ского коллектива и его почи-
тателей. И в случаях с коллек-
тивами «Школы современной 
пьесы» и «Современника» был 
найден хороший выход: им 
предложили временные пло-
щадки — ДК Серафимовича 
и на Яузе. Хотя поток зрите-
лей за время их пребывания 
здесь сократился, а продажи 
билетов упали. Но это все же 
неплохое временное реше-
ние, когда город предоставля-
ет такое убежище. 
— Хуже, когда его нет, как, на-
пример, происходит с «Сати-
риконом». У них катастрофи-
ческая ситуация, здание для 
них не готово, — продолжает 
Писарев. — И в столь про-
блемный период очень трудно 
удержать и коллектив, и ре-
пертуар.
Только при финансовой под-
держке города, учредителя 
и временной площадки этого 
можно избежать. 
— У нас тоже непростая ситуа-
ция, а решение по рекон-
струкции здания затягивает-
ся. Сколько я руковожу теа-
тром, столько, наверное, 
и объявляю о предстоящем 
ремонте. Однако по разным 
причинам он задерживает-
ся, — признается Евгений 
Александрович. — Дело в том, 
что нашему комплексу зданий 
требуются серьезная рекон-
струкция и реставрация. Сам 
фундамент — основа зда-

ния — в плохом состоянии. 
Поэтому важно провести не 
просто ремонт, а серьезную 
реконструкцию. 
По его словам, комплекс на 
Тверском бульваре — памят-
ник архитектуры. Изначаль-
но он не строился для разме-
щения в нем театра. Одна из 
проблем театра сейчас — от-
сутствие вентиляции и конди-
ционирования.
— В жару раздаем зрителям ве-
ера, пытаемся выйти из поло-
жения. Выделенного под театр 
электричества не хватит для 
того, чтобы поставить конди-
ционеры в зрительской зоне, 
не говоря уже о всех помеще-
ниях. Необходимо строи-
тельство отдельной подстан-
ции, — рассказывает он.
Но здесь встает другой во-
прос: театр не может менять 
своих габаритов ни вверх, ни 
вниз, ни в ширину, а та же под-
станция занимает много ме-
ста. Справа — Литературный 
институт, слева — церковь, 
внизу — подземная речка, по 
бокам — Тверской бульвар, 
Малая и Большая Бронные. 
А театр сейчас выпускает 
спектакли с большим количе-
ством декораций, у него есть 
новые цеха. Хранить реквизит 
тоже трудно. 
— За время моего руковод-
ства было подготовлено два 
проекта, но один уже устарел, 
а другой не утвердили. Сейчас 
рассматривается новый про-
ект, — поясняет Евгений Пи-
сарев.
Проблемой на время рекон-
струкции театра может стать 
и временное пристанище для 
артистов. 
— Изначально нам предлага-
лась площадка ДК на Яузе, но 
сейчас я слышу, что туда пое-
дет Театр на Малой Бронной. 
Понятно, что это не на один 
сезон. Параллельно с нами 
в ремонт вступает Театр име-
ни Маяковского. И вновь 
встает вопрос — куда нас всех 
разместят? Артисты боятся 
выезжать из здания, мы пере-
живаем за репутацию и зрите-
лей, — отмечает он. — Но 
и располагаться там — не вы-
ход. Основная сцена рассчита-
на на 300 зрителей, а в филиа-
ле — на 60. Он ни творчески, 
ни финансово нас не спасет. 
Это пространство для экспе-
риментов, и ставить спектак-
ли в филиале — роскошь. Мы 
обязаны удивлять новыми ил-
люзиями ежесезонно, как 
и любой театр. Как с ремон-
том это делать? Будет тяжело 
справляться.

Последний капитальный 
ремонт Московского дра-
матического театра имени 
Пушкина относится к на-
чалу 1980-х годов. Однако 
в то время он не затраги-
вал кровлю, не обновляли 
в его процессе и фунда-
мент зданий. Во время ре-
монта реставрировали 
Пушкинские залы. Их об-
новят и в этот раз.

справка

цитата

Летом разрабо-
тают проекты 
реконструкции 
театров имени 
Пушкина и Мая-
ковского. Не все 
пожелания твор-
ческих коллекти-
вов можно реали-
зовать. Это свя-
зано с ограниче-
ниями самих 
стройплощадок, 
расположенных 
в центре.
АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА 
МОСКВЫ

Обновленные 
сцены
Программа по строи-
тельству, реконструк-
ции и ремонту театров 
действует в Москве 
с 2013 года. «ВМ» со-
ставила топ-5 обнов-
ленных сцен.

■ «Школа современной 
пьесы» вернулась в зда-
ние на Неглинной улице. 
Большая сцена теперь 
называется «Эрмитаж». 
Система поднимающих-
ся частей сцены регули-
рует высоту ее участков.
■ «Около дома Станис-
лавского» — театр, пе-
реживший в 2004 году 
пожар и переезд из Воз-
несенского переулка. 
На время ремонта спек-
такли проходили в репе-
тиционном зале, 
а в 2018-м театр получил 
обновленную сцену. 
Здесь установили каче-
ственное световое и зву-
ковое оборудование.
■ Театр Олега Табакова 
на Сухаревской стал 
страной зеркал. В фойе 
их больше двух тысяч 
квадратных метров. 
На сцене — плетеный 
занавес, есть механиз-
мы-трансформеры.
■ «Современник» вер-
нул свой исторический 
облик в 2018-м. Рестав-
рация заняла два года.
■ Et Cetera получил но-
вую сцену в прошлом го-
ду. Ее ждали 14 лет, зато 
теперь режиссер в зале 
расставляет кресла в за-
висимости от спектакля.

топ-5

только у нас

Антракт. Идет ремонт
В конце июня два столичных театра — имени Маяковского и имени Пушкина завершили театральный сезон. Летом их ждет не просто творческий перерыв: 

художественным руководителям совместно с властями предстоит обсудить концепции реконструкции зданий. Проекты кажутся одними из самых сложных — 
оба заведения находятся в историческом центре. О сложностях обновления театров — сегодняшний материал «ВМ». 

Система 
распределения 
грантов очень 
гибкая и уже себя 
оправдала

тысяч спектаклей 
ставится в Москве 
ежегодно. Поста-
новки идут в теа-
трах и под откры-
тым небом в рам-
ках городских фе-
стивалей. В этом 
году — 360 пре-
мьер.

цифра

Музыкальный театр «Геликон-опера» на Большой Никитской улице располагается в старинной 
усадьбе. Коллектив под руководством Дмитрия Бертмана до сих пор благодарен за ту работу, 
которую провели строители по вызволению особняка из небытия. Зрители тоже довольны.

фотофакт

С января 2018 года 70 го-
родских театров перешли 
на грантовую систему. Об-
щий объем финансирова-
ния в 2018-м увеличили 
до 9,3 миллиарда рублей. 
80 процентов средств на-
правили на творческую 
деятельность, что сокра-
тило бюрократические 
процедуры на треть.

справка
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Вчера в Олимпийском уни-
версальном спортивном цен-
тре «Планерная» заверши-
лась IX летняя Спартакиада 
учащихся России по бейсбо-
лу, в которой принимали уча-
стие молодежные сборные 
из Москвы и области. Первое 
место по итогам турнира за-
няли юные жители столицы. 

Соревнования проходили 
между ребятами до 16 лет, ко-
торые приехали из восьми ре-
гионов нашей страны. В фи-
нальном матче на поле со-
шлись сборные команды Мо-
сквы и Московской области. 
В итоге, по результатам игры, 
победа со счетом 24:1 доста-
лась столичным бейсболи-
стам. 
Стоит отметить, что в послед-
нее время бейсбол в Москве 
развивается весьма активно. 

В городе работает три стан-
дартных поля и два детских. 
— Москва, естественно, впе-
реди всех в этом плане. Поэто-
му очевидно, что наши бейс-
болисты продолжат профес-
сионально расти и развивать-
ся. И уже сейчас у столичных 
спортсменов высокий уро-
вень игры, на уровне с евро-
пейскими командами, — ска-
зал вице-президент Федера-
ции бейсбола России Николай 
Гервасов. — Совсем недавно 
наши ребята участвовали 
в первенстве Европы по бейс-
болу, где заняли пятое место 
в группе «А». Это как раз был 
тот же возраст, что и у участ-
ников нынешней спартакиа-
ды. Очень хорошая команда, 
с большим опытом. Если бы 
получилось набрать на пару 
очков побольше, то вышли бы 
на более престижное место. 

В целом, как отметил вице-
президент ФБР, благодаря по-
стоянно проводимым состяза-
ниям российские бейсболи-
сты имеют возможность по-
стоянно развиваться. Подоб-
ные соревнования позволяют 
спортсменам из регионов, где 
не хватает своих полей для 
игры, приезжать в столицу 
и повышать свои навыки на 
практике, встречаясь с коман-
дами со всей страны. 
— Было бы хорошо подойти 
к уровню Советского Союза, 
в котором бейсбол был не-
сколько популярнее, чем у нас 
сейчас. Играло больше наро-
ду, и финансирование было 
больше, ведь надо было разви-
вать олимпийские виды спор-
та, — добавил вице-президент 
ФБР Николай Гервасов. 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

Эксперты провели ликбез 
по пищевой безопасности

Индонезийские вузы проведут 
презентацию для горожан 
Второго августа в столичном 
парке «Красная Пресня» со-
стоится четвертый фестиваль 
Индонезии. Площадка при-
мет более тысячи почетных 
гостей из азиатской респу-
блики, среди которых — ми-
нистры и губернаторы про-
винций.

Мастера из разных городов 
Индонезии уже подготовили 
специально для москвичей са-
мобытные ремесленные изде-
лия и предметы искусства. 
А тропический карнавал, ор-
ганизованный артистами из 
разных городов республики, 
обещает феерию красок и ко-
стюмов. 
— В этом году мы расширяем 
масштабы и представляем 
177 стендов, — сообщил глава 
индонезийского диппредста-
вительства в России Мохамад 

Вахид Суприяди. — Впервые 
в фестивале примет участие 
Ассоциация частных вузов 
Индонезии. В Москву приеха-
ли более 30 ректоров для на-
лаживания контактов с рос-
сийскими партнерами.
В течение трех дней на Глав-
ной сцене парка националь-
ные коллективы будут испол-
нять народные танцы и теа-
трализованные музыкальные 
представления. Кукольный  
театр «Ваянг Кулит» расска-
жет о героях знаменитого эпо-
са «Махабхарата». Любителей 
активного отдыха приглаша-
ют попробовать освоить до-
ску для серфинга в специаль-
ном бассейне. А гурманов уго-
стят деликатесами от шеф-
поваров ассоциации «Дарма-
ванита».
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

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

Вчера 13:31 Шестилетняя москвичка Александра Трунова проводит летний день на площадке 
для воркаута в городе Московском (Троицкий и Новомосковский административные округа). 
Удивительно, но ей удается держать планку целых 30 секунд подряд! Благо столица предлагает 
массу возможностей для того, чтобы приобщиться к физкультуре и спорту с самого детства.

фотофакт

На Воробьевых горах построят современный 
трамплин для лыжников

Эксперты выберут лучшего московского 
работодателя

Столичные врачи помогли юному пациенту 
выйти из посттравматической комы

Суд отклонил апелляцию защиты офицера ФСБ, 
обвиняемого в разбое

Столичные специалисты 
приступили к возведению 
трамплина для прыжков 
на лыжах на Воробьевых го-
рах. Уже проведены работы 
по укреплению склона и са-
нации инженерных комму-
никаций.

Построено сооружение будет 
к 2020 году. Возведут его на 
том же месте, где находился 
трамплин, созданный в 1953 

году. Дело в том, что требова-
ния к геометрии лыжных 
трамплинов сегодня слиш-
ком высоки, чтобы просто 
перестроить старый объект. 
Последний, к слову, был де-
монтирован три года назад.
— Сейчас в Москве сложно 
развивать наш вид спорта, — 
говорит президент Федера-
ции прыжков на лыжах 
с трамплина и лыжного двое-
борья России Дмитрий Ду-
бровский. — Приходится 
практически на голом энту-
зиазме сохранять школу 

прыжков и лыжного двоебо-
рья, поэтому мы очень ждем 
завершения строительства. 
Мы с самого начала прини-
мали участие в согласовании 
проектирования объекта, 
чтобы он соответствовал 
международным стандар-
там. Скоро Воробьевы горы 
вернут себе почетный статус 
базы подготовки сборных ко-
манд России по прыжкам 
на лыжах и лыжному двое-
борью.
НАТАЛИЯ БЕЛОВА
n.belova@vm.ru

Вчера начался прием заявок 
на участие в конкурсе «Луч-
ший работодатель города 
Москвы», который пройдет 
при поддержке Департа-
мента труда и социальной 
защиты населения столицы. 

Цель конкурса — привлечь 
компании и предприятия 
к реализации городских про-
грамм и стимулировать по-
вышение ответственности 

бизнеса. Как сообщили в де-
партаменте, почетное зва-
ние лучшего работодателя 
присваивается организаци-
ям, которые набирают наи-
большее количество баллов 
в одной из 16 номинаций. 
— В числе номинаций — 
«Развитие рабочих мест», 
«Сокращение производ-
ственного травматизма», 
«Развитие кадрового потен-
циала», «Формирование здо-
рового образа жизни», «Уча-
стие в реализации социаль-
ных программ», «Лучшие ус-

ловия работникам с семей-
ными обязанностями», «Тру-
доустройство инвалидов», — 
сообщили в ведомстве.  
Для подведения итогов кон-
курса создана экспертная ра-
бочая группа, в состав кото-
рой вошли представители 
органов исполнительной 
власти Москвы, а также руко-
водители организаций —  со-
циальных партнеров столи-
цы. Заявки на участие при-
нимаются до 6 сентября.
НАТАЛИЯ БЕЛОВА
n.belova@vm.ru

Нейрохирурги столичной 
Больницы № 9  имени Г. Спе-
ранского спасли девятилет-
него мальчика, получившего 
открытую черепно-мозговую 
травму после падения с вод-
ного мотоцикла.

Ранее, катаясь на гидроци-
кле по одной из подмосков-
ных рек, мальчик не справил-
ся с управлением — транс-
порт вынесло на мель, а са-
мого юного водителя выки-
нуло в воду, где он получил 

тяжелую травму, ударив-
шись о дно водоема. Факти-
чески ребенок утонул: 
в больницу его доставили 
уже в состоянии клиничес-
кой смерти. 
Осмотрев поступившего 
к ним пациента, врачи Боль-
ницы имени Сперанского по-
ставили неутешительный ди-
агноз: травма привела к по-
вреждению мозга костными 
фрагментами и образова-
нию внутричерепной гема-
томы. Медики успешно про-
вели сложнейшую опера-
цию, и уже на пятый день 
мальчик вышел из комы. 

— Через несколько месяцев 
пациенту понадобится еще 
одна операция, — отметил 
заведующий нейрохирурги-
ческим отделением Сергей 
Горчаков. — Мы сделаем пла-
стику черепа, которая требу-
ется для восстановления его 
целостности. Специалисты 
клиники будут наблюдать за 
состоянием ребенка в тече-
ние нескольких лет для кор-
рекции терапии, а также ре-
гулярно проводить обследо-
вания, чтобы исключить ри-
ски осложнений. 
НАТАЛИЯ БЕЛОВА
edit@vm.ru

Вчера Московский окруж-
ной военный суд рассмотрел 
апелляцию по делу офицера 
ФСБ Александра Карелина, 
обвиняемого в разбое. 

Несмотря на жалобу защиты, 
решение об аресте признано 
законным — майор останет-
ся под стражей в следствен-
ном изоляторе как минимум 
до 10 августа.
— Постановление Москов-
ского гарнизонного военно-
го суда об избрании Карели-

ну меры пресечения в виде 
заключения под стражу на 
срок по 10 августа включи-
тельно оставлено без измене-
ний, жалоба защиты — без 
удовлетворения, — сообщи-
ли в пресс-службе суда. 
Напомним, Александр Каре-
лин — майор Управления 
«К», офицер ФСБ России. 
О его задержании стало из-
вестно 2 июля, когда появи-
лось сообщение о военнослу-
жащих, причастных к хище-
нию денежных средств, при-
надлежавших частному 
предпринимателю. По вер-
сии Военного следственного 

управления, обвиняемые, 
в числе которых оказались 
бойцы спецподразделения 
«Альфа», группы спецназна-
чения «Вымпел» и оператив-
ники Управления «К», напа-
ли на пострадавшего Алек-
сандра Юмаранова на терри-
тории банка «Металлург» 
и похитили у него 136 милли-
онов рублей. 
По делу о разбое задержаны 
семь человек, пятеро из них, 
в том числе Карелин, призна-
ли вину в совершении пре-
ступления. 
НАТАЛИЯ БЕЛОВА 
n.belova@vm.ru

ГРОМКОЕ ДЕЛО

СПОРТ

КОНКУРС

МЕДИЦИНА

Столичные бейсболисты заняли первое место 
на Российской спартакиаде учащихся 

Напомним, в шести админи-
стративных округах города 
были зафиксированы случаи 
острого отравления продук-
цией, продававшейся в вен-
динговых автоматах одной из 
столичных фирм. На конец 
июля количество отравив-
шихся просроченной продук-
цией составило 95 человек, 
у 60 из них выявили сальмо-
неллез. 
Как сообщили в столичном 
управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей 
и благополучия человека 
(Рос потребнадзор), для пре-
дотвращения подобных про-
исшествий сотрудники ве-
домства регулярно проводят 
внеплановые выездные про-
верки, привлекая к ним и со-
трудников прокуратуры.
— В первом полугодии 2019 
года отделом по надзору за пи-
танием в Москве проведены 
884 плановые и внеплановые 
проверки, по результатам ко-
торых вынесено 1704 поста-
новления об административ-
ных правонарушениях о на-
значении наказания в виде 
штрафа на общую сумму 
74 218 700  рублей, в том числе 
за реализацию недоброкаче-
ственной пищевой продук-
ции и продукции с истекшим 
сроком годности, — рассказа-

ли в управлении Роспотреб-
надзора по Москве. — Была 
приостановлена деятельность 
139 пищевых предприятий 
столицы.

Процедура проверки
Чтобы узнать, как проверяют 
еду из автоматов, корреспон-
дент «ВМ» отправился в Госу-
дарственную лабораторию 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы. 
Столы с химической посудой 
и реактивами, приборы и, ко-
нечно, микроскоп — все это 
оборудование заведующая ла-
бораторией Ирина Митина 
использует, чтобы устано-
вить, пригодны ли для употре-
бления те или иные продукты.
— Процедуры проверки упа-
кованных и неупакованных 
товаров отличаются, — объяс-

нила она. — Продукты, по-
ставляемые в упакованном 
виде, проверяются с помо-
щью внешнего осмотра: мар-
кировка и прочие данные 
должны сходиться с теми, что 
указаны в сопроводительных 
документах.
А вот мясо и другие продукты 
животного происхождения, 

поступающие в лабораторию 
в неупакованном виде, прове-
ряются очень тщательно: со-
трудники лаборатории прово-
дят биохимические исследо-
вания, применяя специаль-
ные реактивы, такие как сер-
но-кислая медь и перокси-
даза. Продукты животного 
происхождения проверяются 

на наличие паразитов и воз-
будителей кишечных инфек-
ций. Только после тщатель-
ных проверок предпринима-
телю выдается заключение 
о реализации.

Невооруженным глазом
Что делать простому москви-
чу, желающему убедиться 
в съедобности купленного 
продукта и не имеющему под 
рукой лаборатории? С этим 
вопросом корреспондент 
«ВМ» обратился в «Роскаче-
ство». Заместитель руководи-
теля организации Елена Са-
ратцева рассказала, как рас-
познать несвежий продукт 
еще на полке автомата.
— На мягкой упаковке вполне 
может быть заметен дефект 
(вмятины, нарушение целост-
ности упаковки) или же цара-
пины в районе маркировки, 
также недобросовестный про-
изводитель, чтобы скрыть 
срок годности, поверх старой 
маркировки клеит новую — 
рассказала она. — Если сроки 
на упаковке смазаны или цвет 
и размер шрифта на упаковках 
одного и того же продукта раз-
личаются, то это может быть 
признаком того, что дата сро-
ка годности перебита. Произ-
водители ставят пометки од-
ним и тем же оборудованием 
и одной и той же краской.
Также эксперт посоветовала 
горожанам сохранять чеки, 
чтобы в случае чего иметь воз-
можность доказать факт при-
обретения некачественного 
продукта.
ОЛЕГ СЫРОВ
edit@vm.ru

куда жаловаться
О нарушениях в сроках и условиях хранения пищевых 
продуктов можно сообщить в городское управление Рос  
потребнадзора, полицию или Роскачество. Для того что-
бы доказать факт торговли некачественным или просро-
ченным товаром, предварительно сфотографируйте его, 
лучше — рядом с ценником. Если же вы обнаружили на-
рушения уже после приобретения, сохраните чек — он то-
же послужит доказательством.

Число горожан, 
отравившихся 
едой из вендин-
говых автома-
тов, увеличи-
лось до 95 чело-
век. Корреспон-
дент «ВМ» выяс-
нил, как убе-
речься от про-
сроченных про-
дуктов.

острая тема

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ГОРОДУ 
МОСКВЕ

Управление Роспотребнадзо-
ра по Москве проводит плано-
вые проверки объектов пита-
ния города с обязательным 
лабораторным контролем ре-
ализуемой пищевой продук-
ции.  При выявлении в обороте 
пищевой продукции, не соот-
ветствующей требованиям 
технических регламентов Та-
моженного союза, в том числе 
и по срокам годности, к юри-
дическим лицам применяются 
меры административного на-
казания, продукция изымает-
ся из оборота.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Москвичи покупают еду 
в вендинговых 
автоматах кафе Healthy 
Food (1) После 
массового отравления 
аппараты опечатали (2) 
Заведующая 
Государственной 
ветеринарно-
клинической 
лаборатории Ирина 
Митина исследует 
продукты (3)
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Мясо бройлерных цыплят оказалось 
без антибиотиков, но микробов хватает
Экспертный центр Союза по-
требителей «Росконтроль» 
протестировал шесть образ-
цов бедер цыплят-бройле-
ров популярных брендов: 
«Троекурово», «Петруха», 
«Ржевское подворье», 
Servilux, «Ясные зори» 
и «Каждый день».

У полуфабриката бренда «Тро-
екурово» отмечены все при-
знаки несвежего продукта. 
— Запах у мяса затхлый, мыш-
цы не очень плотные и упру-
гие. При надавливании паль-
цем образующаяся ямка вы-
равнивается медленно — в те-
чение одной минуты, — рас-
сказывает главный специа-
лист экспертного центра Рос-
контроля Ирина Аркатова. — 
Поверхность липкая, белова-
то-желтого цвета с серым от-
тенком. 
Настоящий бич куриных по-
луфабрикатов — нарушения 
требований микробиологиче-
ской безопасности. Эксперти-
за выявила высокую микроб-
ную обсемененность у пяти 
из шести брендов. Так, на-
пример, в «Троекурове» она 
в 24 раза выше максимально 
допустимого значения. В «Пе-
трухе» и вовсе в 30 раз! Поми-
мо этого, здесь обнаружены 
бактерии группы кишечной 
палочки.
В куриных бедрах «Ржевское 
подворье» микробная обсеме-
ненность тоже в 30 раз выше 
максимально допустимой, 
а еще здесь нашли патогенные 
микроорганизмы — сальмо-
неллы.

Повышенный уровень ми-
кробной обсемененности, 
правда, не в таких масштабах, 
выявлен также у Servilux 
и «Ясных зорь».
— Все проверенные образцы, 
за исключением бренда «Каж-
дый день», опасны для здо-
ровья, — считает Ирина Арка-
това.
Еще один животрепещущий 
вопрос: есть ли в продукции 
антибиотики? В ходе про-
шлых экспертиз их неодно-
кратно находили. К счастью, 
сейчас опасения не подтвер-
дились: ни в одном из шести 
тестируемых продуктов не 
были выявлены антимикроб-

ные препараты. Признаков 
инъецирования или обработ-
ки мяса растворами также 
не нашли.
— Выводы о том, что мясо не 
подвергалось инъецирова-
нию, основаны на результатах 
гистологического исследова-
ния, — пояснила Ирина Арка-
това. — Проведя микрострук-
турный анализ, мы установи-
ли, что все проверенные образ-
цы включают в свой состав мы-
шечную, соединительную 
и жировую ткани. Присутствия 
камедей, каррагинана, крах-
мала, клетчатки не вы явлено.
Какие же бедра цыпленка 
можно покупать?

— По результатам эксперти-
зы, только один продукт соот-
ветствует всем требованиям 
и может быть рекомендован 
к покупке — бедро цыпленка-
бройлера «Каждый день», — 
заявила Ирина Аркатова. — 
За нарушения требований 
безопасности «Троекурово», 
«Петруха», «Ржевское подво-
рье» занесены Росконтролем 
в черный список, а Servilux 
и «Ясные зори» — в список то-
варов с замечаниями.
Покупать или нет эту продук-
цию, пусть каждый решает 
сам. Важно, как пояснила экс-
перт, ее как следует термиче-
ски обработать.

17 октября 2018 года. ТЦ Lotte Plaza. Продавец супермаркета у витрины с охлажденной 
продукцией из курицы. Эти мясопродукты важно как следует сварить или обжарить

Лучший парк — 
тот, что возле дома
«ВМ» опросила читателей — 
какой парк им кажется са-
мым комфортным.

ИРИНА МАТВЕЕВА
ОФИСМЕНЕДЖЕР

Лучший парк, по-моему, 
 «Сокольники». Ну хотя бы по-
тому, что здесь, в отличие 
от многих, есть много кафе 
и приличных туалетов. А вот, 
например, в «Кузьминках», ко-
торые даже больше «Соколь-
ников», с туалетами просто бе-
да. Сплошные синие кабинки.

АНТОН ГЕРАСИМЕНКО
ЮРИСКОНСУЛЬТ

В плане комфорта лучший, 
 конечно, Парк Горького. Тут 
очень удобно и можно много 
чем заняться. С другой сторо-
ны, это уже и не совсем парк — 
людей, по крайней мере, даже 
больше, чем на Красной пло-
щади! Я, чтобы отдохнуть, ухо-
жу оттуда в Нескучный сад 
или на Воробьевы горы.

МАРИНА ЕЛИНА
ИНСТРУКТОР ПО ЙОГЕ

Мне кажется, сейчас самый 
комфортный парк — «Сад бу-
дущего» в районе станции ме-
тро «Ботанический сад». 
Там прекрасные беседки, 
спортплощадки, качели, 
а главное — ощущение уюта. 
Я с коллегами нередко прово-
жу здесь занятия на открытом 
воздухе. Парк буквально 
вдохновляет! Кстати, очень 
здорово, что здесь всегда ох-
рана, поэтому безопасно.

ВИТАЛИЙ БАРЫШЕВ
РИЕЛТОР

Мне больше всего нравится 
парк «Таганский» — наверное, 
потому, что я просто рядом 
живу. Кстати, обратил внима-
ние, что наличие парка сейчас 
очень важно для огромного 
числа покупателей квартир. 
Люди большого города нуж-
даются хоть в какой-то приро-
де. Поэтому многие осматри-
вают не только квартиру, 
но и район — есть ли рядом 
где погулять.

ЕЛЕНА КУНЦЕВА
ФИТНЕСТРЕНЕР

Самый комфортный — пусть 
он и небольшой — это парк 
«Гончаровский». На одном пя-
тачке — и детские городки, 
и спортивные площадки, и об-
щепит, а зимой здесь работает 
всепогодный каток. Есть сце-
на для проведения концертов 
и место, где можно поиграть 
в шахматы. В общем, действи-
тельно очень удобно.

ИГОРЬ ЗЕЙНАЛОВ
АДВОКАТ

Комфортный парк — где 
преду смотрено много всяких 
активностей — автоматически 
превращается в «базар», где 
в выходные не протолкнуться. 
Поэтому лично я предпочитаю 
парки некомфортные: Измай-
ловский, Битцевский лес, 
«Лосиный Остров» и т.д. Здесь 
нет «удобств», но нет и огром-
ных толп, можно побродить 
по лесным тропкам.

Здесь гулять весело
и очень полезно
Москвичи и гости города ак-
тивно голосуют за самые ин-
тересные столичные парки.

Наиболее острая борьба раз-
вернулась в номинации «Луч-
шая просветительская про-
грамма». Пока с небольшим 
отрывом лидирует парк «Ко-
ломенское». На втором ме-
сте — «Зарядье», на третьем — 
«Сокольники». 
— Лидерству «Коломенского» 
я не удивляюсь. Ведь это му-
зей-заповедник со старинны-
ми церквями, да еще и один из 
трех объектов, которые в Мо-
скве находятся под охраной 
ЮНЕСКО, — пояснил урба-
нист Григорий Мельник. — 
«Коломенское» — это часть 
русской истории. А вот «Заря-
дье» стало так популярно из-
за того, что здесь, например, 
есть ледяная пещера и другие 
объекты, где постоянно ведет-
ся просветительская работа. 

Так же, кстати, как и в парке 
«Сокольники».
Лучшая, по мнению голосую-
щих, инфраструктура — в том 
же «Зарядье». Второе месте 
ожидаемо делят уютные «Со-
кольники» и Парк Горького, 
где инфраструктура сложи-
лась еще во времена СССР. 
«Коломенское» — на третьем 
месте.
Впрочем, как показывает 
практика предыдущих голо-
сований, их лидеры и аутсай-
деры могут в любой момент 
меняться местами. Причем, 
случается, победа участника 
может зависеть даже от одно-
го-единственного голоса. Воз-
можно — вашего. Заходите на 
сайт new.mostpp.ru, зовите 
туда друзей, коллег и знако-
мых, выбирайте лучших и го-
лосуйте за них! Пусть ваш лю-
бимый производитель станет 
победителем «Московского 
качества»!

По оценкам агентства 
BusinesStat, в 2019–
2023 годах выпуск овощ-
ных консервов в России 
будет ежегодно расти 
темпами 4–5,1 процента 
в год. В 2023 году он до-
стигнет 985,7 тысячи тонн, 
что превысит значение 
2018 года на 24,5 процен-
та. Таким образом, рынок 
овощных консервов 
в России считается одним 
из самых перспективных.

справка

Рынок консервов растет:
за счет томатов, гороха и фасоли

На полках столичных супер-
маркетов появляется все боль-
ше российских овощных кон-
сервов.
— Рост производства наблю-
дается уже несколько лет под-
ряд, — рассказал «ВМ» прези-
дент Национального союза 
производителей овощей Ана-
толий Куценко.
В 2014–2018 годах, по данным 
агентства BusinesStat, произ-
водство овощных консер-
вов в России увеличилось на 
36 процентов. Каждый год мы 
производим почти 800 тысяч 
тонн. 
— Наибольший рост — на 
22 процента — мы видели 
в 2015 году, — рассказывает 
маркетолог Игорь Крутиц-
кий. — Тогда, во-первых, рез-
ко упал курс рубля, а во-
вторых, с рынка ушли произ-
водители из Украины и Молда-
вии. Россельхознадзор запре-
тил ввоз в Россию консервов 
из этих стран, потому что эти-
кетки не соответствовали вну-
треннему содержанию банок. 
Диетолог Анна Кудрявцева 
считает, что эта ситуация — 
к лучшему.
— Давно доказано, что лучше 
всего усваиваются продукты, 

выращенные в местности, где 
ты живешь, — пояснила экс-
перт. — Дело в том, что фер-
менты, которые вырабатыва-
ет организм для переварива-
ния пищи, как раз на эти про-
дукты и рассчитаны. 
Наибольшая доля овощных 
консервов, производимых 
в России, приходится на горох 
и фасоль: примерно 20,8 про-
цента всей продукции. 
— Польза бобовых для здоро-
вья заключается в том, что 
они содержат много белка, 
углеводов, огромное количе-
ство клетчатки, витамины 
С, РР и группы В, провитамин 
А, железо, калий, кальций, 

фосфор, серу и даже молиб-
ден. Последний способен ней-
трализовать опасные консер-
ванты, которые сейчас есть 
практически в любом про-
мышленно произведенном 
продукте и так распростране-
ны в современную эпоху фаст-
фуда, — пояснила Анна 
 Кудрявцева. 
На втором по объемам произ-
водства месте — томатные 
консервы:18,7 процента от 
всех произведенных консер-
вов. Третье место — сладкая 
кукуруза (13,1 процента), чет-
вертое — огурцы (10,0 про-
цента). А вот на грибные кон-
сервы в 2014–2018 годах в сред-

нем приходилось 0,4 процента 
от общего объема.
— Грибы, во-первых, трудно 
выращивать промышленным 
способом. А во-вторых, люди 
привыкли собирать и засали-
вать их самостоятельно. Ведь 
это не горох, фасоль и кукуру-
за, — пояснила Анна Кудряв-
цева. — При этом надо пони-
мать, что грибные консер-
вы — один из самых опасных 
видов «запасов». Отравиться 
грибами проще всего, и я бы, 
например, не советовала да-
вать грибные консервы детям.
Что же касается всех осталь-
ных видов, то, по мнению дие-
толога, есть овощи, пусть и ма-

ринованные, можно. Глав-
ное — не переусердствовать.
— Некоторые овощи — напри-
мер, баклажаны и кабачки — 
обжаривают в растительном 
масле, чтобы получить заку-
сочные консервы. При обжар-
ке овощи впитывают масло, 
теряют часть влаги, приобре-
тают специфический, прият-
ный вкус, — пояснила экс-
перт. — При этом калорий-
ность продукта серьезно вы-
растает. Поэтому при покупке 
всегда смотрите на этикетку.
Что же касается маринован-
ных огурцов и помидоров, то 
их лучше есть не чаще раза 
в неделю — они очень острые.

19 октября 2018 года. Москвичка Анастасия Федорова выбирает овощные консервы. Их производство в России в последние годы увеличивается. Наибольшую долю 
на рынке — свыше 20 процентов — сейчас занимают горох и фасоль. Второе место — у томатных консервов. Третье — у сладкой кукурузы

В России увели-
чивается произ-
водство овощ-
ных консервов. 
В свое время 
очень помогли 
рост курса дол-
лара, а также 
санкции феде-
ральных властей 
против Украины 
и Молдавии.

тенденции

Как договориться 
с соседями

Во многих проблемах ЖКХ, как ни странно, винова-
ты не коммунальщики. А виноваты — жильцы, 
т.е. мы сами. Типичная ситуация: стены в подъезде 
разрисованы, а до ремонта еще далеко. Нужно ски-

нуться и провести работы за свой счет. С каждой кварти-
ры — это несколько сот рублей, но как их собрать?
В странах Запада такой проблемы не существует. Основ-
ное отличие людей в Европе и США — они социально ак-
тивны. Практически каждый одновременно входит 
в пять-семь обществ: любителей рыбалки, охоты, кройки 
и шитья, кулинарии и т.д. и т.п. И уж все гарантированно 
входят в товарищество собственников недвижимости. 
У нас же общество атомизировано. Почему в Москве боль-
шая часть жилья управляется государственной структу-
рой? Да потому, что жильцы не в состоянии даже созвать 

общее собрание и принять 
участие в смене управляю-
щей компании! Можно сде-
лать людей более активны-
ми? Да.
Возьмем пример с ремон-
том подъезда. Если вы хо-
тите его сделать, обойдите 
соседские квартиры и най-
дите хотя бы пару едино-
мышленников. Затем со-

ставьте, распечатайте и повесьте объявления — давайте 
сделаем ремонт. Через три-четыре дня распределите 
квартиры и обойдите с другими активистами каждую, 
объясняя жильцам необходимость ремонта и созывая их 
на общее собрание. В назначенный день, подозреваю, 
придут немногие. Хорошо, если один из десяти жильцов. 
Тех, кто пришел, нужно уговорить скинуться хотя бы на 
какой-то минимум работ. Это самое сложное — мало кто 
хочет «платить за других». Но по-другому, к сожалению, 
не получится. Если вы все-таки уговорите, следующий 
важный этап — хоть что-то сделать, чтобы люди увидели 
улучшение. После этого сторонников у вас резко приба-
вится, и можно приступать к продолжению ремонта. 
Кстати, не нужно бояться оппозиции. Если кто-то актив-
но выступает против ремонта — не беда. Пусть предло-
жит какие-то другие улучшения. Конструктивная оппози-
ция как раз необходима.

АЛЕКСЕЙ 
РОЩИН
СОЦИОЛОГ

эксперт

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

2203 4 24 2ккал — калорийность 
100 граммов бройлер-
ных цыплят

суток — максимальный срок хра-
нения открытой банки баклажан-
ной икры 

номинации оценивают 
мос квичи на конкурсе 
«Мос качество-2019»

часа дается комму-
нальщикам на ре-
монт мусоропровода

литра воды без газа реко-
мендуют медики выпивать 
ежед невно

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

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

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

Парк Горького

11,5

Парк 
«Лианозовский» 

4,6
Парк «Фили»

4,6

Другие

16,1 Усадьба 
Коломен-
ское

10,3

Лучшая 
инфраструктура, 
%

Парк 
«Зарядье»

19,5

Усадьба 
Коломенское 

21,8
Парк 
«Сокольники» 

17,2

ГМЗ 
«Царицыно» 

12,6

Парк «Зарядье» 

41,4
Парк 
«Сокольники» 

11,5

Парк 
Горького

10,3

Другие

5,7

Парк 
«Лианозовский»

12,6

Лучшая 
просветительская 
программа, %

PH
OT

OX
PR

ES
S

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА



7 Специальный репортажВечерняя Москва 31 июля 2019 года № 139 (28295) vm.ru

Куровское. Небольшой подмосковный город 
в 90 километрах от столицы. До него мы добра-
лись на электричке за пару часов. Встречающие 
попросили приехать к началу рабочего дня. Дел 
у наших героев было запланировано хоть от-
бавляй.
Наконец встречаемся. Их трое, как богатыри — 
защитники местной флоры. Двое — старший 
участковый лесничий Николай Майоров 
и участковый инспектор Евгений Плетнев — от 
Куровского лесничества, а третий — старший 
участковый лесничий Владимир Захаров — от 
Орехово-Зуевского. Первое лесничество — 
часть второго. Всего же таких частей в Орехово-
Зуевском филиале 13. Мужчинам за 40, на каж-
дом камуфляжная форма с петлицами на ворот-
ничке вместо погон на плечах. Так они располо-
жены только у лесничих и сотрудников Мини-
стерства иностранных дел. 
Куровское — одно из самых больших по площа-
ди. Лесной массив здесь раскинулся на площади 
более семи тысяч гектаров.

Дела бумажные

Прежде чем отправиться по лесным делам, нуж-
но заскочить в офис. Он располагается в кир-
пичном двухэтажном здании, стены которого 
внутри богато обиты деревом. Необычный ин-
терьер — подарок из советского прошлого, ког-
да здесь во всю свою мощь развернулось Куров-
ское опытное лесное хозяйство. Лесничие не 
любят душных кабинетов, но все же пришлось 
немного покопаться в бумажках. 
Взгляд зацепился на причудливые вычерчен-
ные многоугольники в центре документов. 
Оказалось, четко вымеренные границы обсле-
дованного участка, на котором планируется 
вырубка больного и погибшего леса. 
— Вот достаточно сложный участок, — показы-
вает мне одну из схем Николай Майоров. — 
Здесь сразу 30 точек, между которыми очерчи-
вается граница проведения работ. Когда на 
участке будет проводиться рубка, заходить за 
нее исполнитель не имеет права. Сколько бы 
точек ни было и на какой бы площади они ни 
находились, каждую из них лесничий на мест-
ности должен пройти ногами.
Чтобы начать полную или выборочную сани-
тарную рубку, государство объявляет аукцион. 
На нем выбирают компанию, которая проведет 
эти работы. Всю древесину, которую там выру-
бят, фирма получает в свое личное пользование 
в любых целях, в зависимости от ее пригодно-
сти. После всех обследований у каждого участ-
ка появляется собственное «личное дело». 
В нем вся информация о границах, геоданных, 
кубатуре леса, который предстоит спилить. 
А определяет участок, где нужно произвести ра-
боты, лесопатолог — специалист по слежке за 
санитарным состоянием леса. Редкая в нашей 
стране профессия, таких на всю Россию всего 
более полутора тысяч человек. 

Задача — восстановить

Наш транспорт на день — грузовичок УАЗ «Фер-
мер». Спереди пассажирская кабина, в которой, 
при желании, могут разместиться четверо плюс 
водитель. Сзади просторный кузов, накрытый 
тентом, который используется для перевозки 
грузов и оборудования. Стартуем от офиса в зе-
леную зону. В какой-то момент по обе стороны 
от нашего «Фермера» лес сменяется на едва ли не 
степными пейзажами. На несколько киломе-
тров обзора нет ничего, кроме травы и редких, 
совсем еще мелких деревьев.
— Здесь в 2010 году случился крупный по-
жар, — рассказывает Николай Майоров. — Тог-
да стояла страшная жара, везде горело, что ста-
новилось причиной, и не разберешь. Только 
здесь, на этом месте, было уничтожено больше 
60 гектаров леса. А по всему Орехово-Зуевско-
му лесничеству — несколько тысяч.
С тех пор прошло почти 10 лет. Нынешнее поко-
ление лесничих занимается лесовосстановлени-
ем этого участка. Выполняет работу, результа-
том которой в будущем из окна своего автомоби-
ля полюбуются уже следующие поко ления.
— Мы посадили здесь сосны, — говорит Влади-
мир Захаров. — В этом году они хорошо пошли 
в рост, увеличились примерно на 30–35 санти-
метров. Первый год деревья так не вымахива-
ют, после посадки немножко болеют. А когда 
приживутся, растут по 30 сантиметров.
— До пожара здесь стоял столетний лес, — 
добавляет Николай Майоров. — Нам такой же 
на этом месте уже точно не увидеть. Теперь на 
этом участке постоянно сажают новые деревья. 
Надеюсь, не зря.
Но сама природа в лесных пожарах не главный 
источник беды. Всему виной в 9 случаях из 
10 остается человек. Сами же лесники добавля-
ют: «В 10 случаях из 10».
— В основном с трассы ждешь всякой гадости, 
поэтому между дорогой и лесом сделана специ-
альная борозда. По весне, когда много сухой 
травы, водитель из окна бычок — хоп — и на 
обочину. Для пожара этого вполне хватит, — се-
тует Владимир Захаров.
— Как отучить людей бросать бычки? Здесь, 
увы, все зависит не от нас, — продолжает Нико-
лай Майоров. — Был в Белоруссии, там никто 
не бросает бычки на землю. Лукашенко побо-
рол это штрафами. Сразу отучились.
На этом месте был самый страшный, так назы-
ваемый верховой пожар. Тот, когда полыхают 
кроны деревьев. Огонь был такой силы, что спо-
койно перепрыгнул через дорогу на противопо-
ложную обочину. Теперь здесь нет леса по обе 
стороны трассы. Пока нет. Задача — восстано-
вить. И медленно, но верно природа вновь об-
ретает свое прежнее, пышущее зелеными испо-
линами состояние. А помогают ей к этому 
прий ти наши сегодняшние герои. Хотя некото-
рые люди их труд не замечают.
— Едут иногда мимо, и начинается: «Лесничие 
ничего не делают». Мы им говорим: здесь лес по-
сажен. А они в ответ: «Где? Трава одна». Зато сей-
час, особенно зимой, хорошо видно, как из-под 
снега макушки сосен торчат. «Ой, оказывается, 
лес-то растет», — говорит Владимир Захаров.

«Столбы» под рекламу

Постепенно уазик углубляется в чащу леса. Съе-
хали с асфальта на гравийку, салон превратил-
ся в кабину американских горок. Лужи, кочки 

Форстмейстер — это причудливое слово можно встретить в словаре Даля, датированного серединой XIX века. 
Если бы оно закрепилось в обиходе до сих пор, так бы мы называли лесничих. Людей, которые охраняют «зеленые легкие» нашей планеты. 

Корреспондент «ВМ» провел целый день с лесничими, чтобы понять, как живут и работают современные форстмейстеры.

19 июля. Старший участковый лесничий Орехово-Зуевского участкового сельского лесничества Владимир Захаров (1) и участковый инспектор 
Куровского участкового лесничества Евгений Плетнев (2) всецело преданы своему любимому делу 

Как живут и работают 
современные хранители зеленых массивов

Первый лесничий

НИКИТА КАМЗИН
специальный 
 корреспондент 

словарик
Буссоль — геодезический инструмент 
для измерения горизонтальных углов 
на местности. 
Лесопатолог — «Айболит леса». Специа-
лист, который осуществляет регулярный 
контроль за санитарным состоянием леса. 
В его задачах — выявление болезней дере-
вьев, число и масштаб распространения 
вредителей. Лесопатолог принимает реше-
ние о необходимых мерах по защите леса. 
Делянка — участок земли, который выде-
лили для обработки, вырубки леса. Выде-
ляется с учетом конкретных особенностей 
участка леса и требований по организации 
и проведению специальных работ.
Мерная вилка — инструмент для измере-
ния диаметров стволов растущих, срублен-
ных деревьев и круглых сортиментов дре-
весины. Лесничие используют как механи-
ческую, так и электронную мерную вилку.

враг деревьев
Один из самых распространенных лесных 
вредителей — короед-типограф. Несмо-
тря на маленькие размеры — около пяти 
миллиметров длиной, — его причисляют 
к одному их самых опасных вредителей 
леса. Маленький жучок способен уничто-
жить большое здоровое дерево примерно 
за два месяца. Типограф распространен 
в хвойных, преимущественно еловых ле-
сах Евразии. Если однажды в тихой чаще 
вы услышите характерный хруст, есть ве-
роятность, что под корой деревьев оруду-
ет маленький жучок.

одна за другой, «Фермера» бросает из стороны 
в сторону. Комфорта мало, зато эмоций — ва-
гон. Неподдельный адреналин. 
Замечаю горы прибитых к деревьям баннеров. 
И чего они только не рекламируют. Почти как 
в городе, разве что билборды не столь внуши-
тельных размеров. Висят в разной степени уда-
ленности от земли. Куда смогли добраться, там 
и «присобачили» свою конструкцию. 
Это еще одна беда лесничих. Никакой рекламы, 
прибитой к дереву, быть не может. 

— Мы их снимаем, а они снова их прибива-
ют, — сетует Евгений Плетнев. — И до беско-
нечности. Война у нас такая идет с предприни-
мателями. Вешают свою рекламу вечером или 
ночью, пока никто не видит. Ездят с лестница-
ми или «вышку» нанимают. А однажды один 
умелец прибил баннер на ольху, а там высота 
метров 15. Спрашиваю, как так?! Оказывается, 
залез туда на «когтях». 
Само собой, за такую самодеятельность предус-
мотрены штрафы. Одна проблема: «героя» нуж-
но поймать за руку. Да и сама организация может 
спокойно откреститься от народного умельца.
— Бывало, что ловили на месте, — вспоминает 
Николай Майоров. — Он уже хотел повесить ре-
кламу — не успел. Гвоздь бы забил, получил бы 
штраф. Получается, предотвратили нарушение. 

Уверяют, что все, мы так больше не будем, не 
знали, что нельзя. Удирать не пытаются, бежать 
просто некуда. Ему же еще лесенку надо тащить. 
Вокруг массивного леса спрятались чуть более 
20 гектаров перепаханных полей. Здесь не кар-
тошка, они не для сельскохозяйственных куль-
тур. Мы приехали на территорию лесосеменно-
го питомника. На этих полях аккуратными ряд-
ками специалисты посадили сосенки, которые 
через пару-тройку лет начнут расти там, где лес 
был уничтожен. Хочется верить, что, когда они 
вырастут, вырастем в своем отношении к при-
роде и мы — люди. И не придется лесничим бес-
конечно снимать рекламу за горе-предприни-
мателями.

Глаз-алмаз

В начале нашего путешествия мне показали де-
лянку «на бумаге». Наконец увидел ее вживую. 
С виду — обычный лес. Богато, зелено, хотя па-
ра-тройка исполинов все же валится на землю, 
постепенно обнажая корни из-под земли. Что 
это за делянка, где она находится, какое количе-
ство выделенных под работы гектаров и под ка-
кую вырубку они предназначены, написано на 
деляночном столбе. 
Заходим в границы участка. Лесопатолог отвел 
под работы шесть гектаров чащи. Мое впечатле-
ние, как обывателя, что здесь все богато-зелено, 
оказалось обманчивым. Лес тут, увы, болен, 
а участок отдан под полную санитарную выруб-
ку. Лесничие его уже обследовали. Промерили 
вилкой каждое дерево, зафиксировали на бума-
ге все данные об их состоянии. Определили гра-
ницы с помощью деляночных столбов, коих на 
местности может быть больше десятка. А ведь 
под каждый надо выкопать яму, между ними 
прорубить окно, так как от одного столба должно 
быть видно другой. Подходим к одной из сосен.
— Этому дереву лет 120, — говорит Плетнев.
— Как вы определили это на глаз?
— По диаметру. Вот у него 52 сантиметра, — 
рассказывает Николай Майоров, измеряя ствол 
мерной вилкой. — Но однажды мне попалась 
огромная елка, которую ею измерить было не-
возможно. 
Мне в голову пришла дерзкая мысль.
— Вы сказали, что можете измерить диаметр 
дерева на глаз, — сказал я, на что наши герои 

утвердительно кивнули. — А можете продемон-
стрировать?
— Да легко! 
Эксперимент был прост: я указываю на любое 
произвольное дерево, лесничий называет диа-
метр, а после мы проверяем предположение 
с помощью мерной вилки. Проверить глаз-
алмаз вызвался Евгений Плетнев. Первой мне 
на глаза попалась высоченная сосна.
— Вот эта — 42 сантиметра, — сказал он.
Мерная вилка подтверждает предположение. 
Берем еще одно дерево. 
— А вот это — 36, — после чего Евгений Плет-
нев мерной вилкой показывает 38 сантиме-
тров. — Эх-х. Хотя, если измерить чуть с другой 
стороны, получится 36 сантиметров. 
И ведь не обманул. Все дело в извилистой коре 
сосны. Вот что значит огромный опыт. Таким 
макаром мы проверили еще несколько дере-
вьев. Соотношение определил/не определил — 
четыре против одного. Вот что значит, когда го-
ворят: «Глаз наметан».

Здесь не мусорят

Куровское расположено неподалеку от реки 
Нерской. Ее называют едва ли не самой краси-
вой во всей Московской области. Виды здесь 
фантастические. Куровское озеро, куда мы зае-
хали по ходу маршрута, — просто восторг. Но 

еще недавно это место вызывало у лесничих 
тревогу: горы мусора, вырубленные деревья. 
Костры жгли как хотели, и на траве, и на песча-
ном пляже. 
Теперь территория выглядит не как мусорная 
свалка. Область заключает соглашение об ухо-
де за территорией с частным предпринимате-
лем, тем самым помогая ему зарабатывать на 
туризме. Он же обязуется содержать террито-
рию в целости и сохранности. Если не исполня-
ет требования — штраф, злоупотребляет 
этим — вплоть до разрыва соглашения. Подход 
принес свои плоды. Никакого мусора и костро-
вищ, установлены специальные площадки под 
мангал. А сами арендаторы обязаны донести до 
отдыхающих, что чисто там, где не мусорят. Те-
перь сумасшедший по своей красоте вид не пор-
тят кучи из бутылок и упаковок. 
— Это было сложно, — говорит Владимир Заха-
ров. — Сюда нужно было ехать с полицией, осо-
бенно во второй половине дня воскресенья, по-
тому что компании находились в невменяемом 
состоянии. А мусор отсюда вывозили несколько 
раз в год телегами. Деревья сильно страдали, 
и от костровищ, и от вытаптывания, корни 
были постоянно повреждены. Хорошо, что этот 
кошмар позади.

Судьба человека

В суете дня мы нашли время, чтобы просто по-
говорить о жизни. Небольшой привал случился 
в невероятном месте. Небольшая лавка, кото-
рую поставил Гуслицкий Спасо-Преображен-
ский мужской монастырь. Слева от нее родник, 
куда местное население ездит за чистейшей во-
дой. Справа арка для молодоженов, для кото-
рых приезжать сюда из загса — старая добрая 
традиция. 
Правда, свадьбы для лесников — та еще моро-
ка, далеко не все убирают за собой мусор. Но 
что точно делают почти каждые муж с женой 
и их гости — оставляют на дереве ленточку. По-
сему местные сосны скорее похожи на флаг-
шток. У тех, кто их вешает, «голь на выдумку хи-
тра» так же, как и в случае с прибитой к дере-
вьям рекламой. Некоторые ленточки оторваны 
от земли на десятки метров. Людям традиция, 
а деревья после этого начинают болеть, говорят 
лесничие. Вот и приходится их снимать, на ка-
кой бы высоте они ни находились.
На ближайшие минуты мы решили отложить 
все заботы в сторону. Пришло время немного 
перекусить. Лесничие выносят на тарелке бу-
лочки из местной монастырской пекарни и го-
рячий чай с лимоном. Садимся за большим сто-
лом, на котором свое почетное место занял кра-
савец самовар. Отличная обстановка для того, 
чтобы поговорить.
У каждого из наших героев своя история, свя-
занная с попаданием в профессию. Владимир 
Захаров родился в Ликино-Дулево. Будучи мо-
лодым человеком, вместе с отцом они приехали 
к другу, который работал лесничим. Он угостил 
их чаем с медом. 
— И отец мне тогда сказал: «Видишь, как вкус-
но лесники живут. Хочешь попробовать?» — 
вспоминает Владимир Захаров. — Так и завер-
телось, в 1989 году я поступил в Московский го-
сударственный университет леса. В лесниче-
ство пошел не сразу, сначала занимался волон-
терством, охраной природы. А в 2013 году тог-
дашний директор сказал: «Чего ты ходишь во-
круг да около. Давай к нам!» Так и закрутилось. 
Не зря же я учился в институте.
Евгений Плетнев и Николай Майоров — куров-
ские, родились и прожили всю жизнь в этих 
краях. Они все время были связаны с лесом. Для 
них родные края — лучшее место на земле. 
В лесном деле суммарный стаж ушел далеко за 
30 лет. 
— У нас ненормированный рабочий день, — го-
ворит Евгений Плетнев. — Бывает, планируешь 
одно, а приходится заниматься совершенно 
другим. Летом, как обычно, забываем о выход-
ных. А активно на ногах мы уже с семи утра 
и пока все не переделаем. Наша работа — это 
образ жизни. Случайных людей здесь не быва-
ет. Если кто и попал, долго не задерживается.
Никуда и без просветительской работы, наши 
герои занимаются со школьниками в детских 
лесничествах. На делянках приходится рабо-
тать в любую погоду. Дождь, снег, лютые моро-
зы — никаких отговорок. Есть задача, и ее не-
обходимо выполнить. Лесничий — профессия 
для стойких крепких мужчин, которые готовы 
пахать. Причем выполнять работу, результаты 
которой будут видны через годы, а то и десяти-
летия. 
— Зачем вам это все нужно? — спрашиваю 
я в лоб.
— А кто, если не я? — отвечает так же прямо Ни-
колай Майоров и добавляет:
— Не могу жить без леса. 

Летом лесничие 
работают 
почти 
без выходных. 
Чуть отдохнуть 
удается зимой
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точка Сегодня точку в номере ставит художник-пейзажист Александр Курушин. Будучи профессионалом своего дела, за поисками новой атмосферы и вдохновения мо-
сквич отправился на пленэр в Парк Горького, поднявшись на крышу входа-арки парка. Вид на Крымский мост — один из самых узнаваемых в столице. При этом 
в зависимости от ракурса, погоды и даже собственного настроения это место преображается до неузнаваемости. Для любого человека искусства творчество — 
это прежде всего способ самовыражения. Но через призму авторского восприятия, вооружившись кистями и красками, каждый художник может заставить зри-
теля по-новому взглянуть на знакомые места. Да и сама по себе идея пленэра — замечательная возможность и поделиться собственными наработками и перенять 
опыт коллег.

Спрос на мантию 
волшебника

Налетел порыв ветра, и девушка — маг, судя по циф-
ре «8» на спине, восьмого уровня — зацепилась по-
лой вязаного балахона за стальную ограду. Ей при-
шлось остановиться и под недовольным взглядом  

подруги с пушистыми эльфийскими ушками отцеплять 
мантию от металлического острия. По другую сторону 
ограды шумел перрон Савеловского вокзала, красный 
экспресс полз по рельсам в направлении аэропорта Шере-
метьево. Событие, о необходимости которого полтора де-
сятилетия говорили любители компьютерных игр, свер-
шилось. То, о чем они грезили ночами, произошло. Год за 
годом они на несколько часов в сутки «становились» мо-
гучими орками или же принцессами эльфийских кланов. 
Подростки подрастали, росли вширь игровые миры, тол-
стели кошельки правообладателей.
Появилось понятие виртуальной реальности. И очень бы-
стро (у поколений Y и Z все быстро) она шагнула в реаль-
ный мир. Тропинку проторили деньги. В играх появилась 

реклама реальных товаров, 
и, наоборот, атрибуты игро-
вых миров стало возмож-
ным купить за наличные. 
Из мира виртуального в ре-
альность ворвались модели 
причесок и стрижек, татуи-
ровки, наклейки, стикеры 
и вымпелы, браслеты, за-
колки, пряжки, кольца 
и перстни. И, наконец, 

обувь с одеждой. Лет пять назад кожаные ботфорты выше 
колен носили только женщины «пониженной социальной 
ответственности». Прошедшей зимой я увидел очень похо-
жую обувь на ногах молодого человека. Впрочем, это мог 
быть и ролевик, косплейер, возвращающийся с фотосессии 
для блога в соцсетях. Такие на московских улицах — не ред-
кость, что в целом не может не радовать. По крайней мере, 
в столице не распространен опасный для здоровья детей 
и подростков «спрос за шмот». Бить за одежду нынче при-
нято только в депрессивных регионах. Появление в «мод-
ной повестке», которую поколению Z диктуют исключи-
тельно популярные каналы в соцсетях и мессенджерах, 
мантий колдунов, «магических» плащей и подобных им 
камзолов с вышивкой и тесьмой, по здравому размышле-
нию, выглядит вполне положительным явлением.
До недавних пор на увлечениях компьютерными и роле-
выми играми реконструкцией могли заработать исклю-
чительно представители редких профессий. Кузнецы, 
шорники-кожевенники, совсем уж редкие ювелиры-ку-
стари. Слишком узкой с финансовой точки зрения была 
эта ниша: на условных «посохах ведьмаков» мог прокор-
миться десяток мастеров. В масштабах всей России. Сей-
час, когда камзолы вырвались в модные хиты, ими пе-
стрят даже сайты китайских сетевых магазинов. «Зеле-
ный свет» для инвесторов! 
Московские самозанятые увидели нишу. И вот уже появ-
ляются первые, пока робкие, предложения в соцсетях, 
формируется ценовая политика. Я хочу думать, что эта 
мода не окажется причудой или кратковременным вит-
ком. Конечно, камзолы, мантии и накидки еще не при-
вычны нашему взгляду. Десять камзолов по 6–10 тысяч 
руб лей, кроенных, шитых и украшенных вручную, решат 
финансовые проблемы самозанятой мамы с тремя малы-
шами. А раз так, значит, мой девиз: «Каждому москви-
чу — по камзолу!»

МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

общество

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

Для всей семьи
Мастер игры

Цветной бульвар
Ул. Делегатская,  3 
Всероссийский музей декора-
тивного искусства
31 июля, 15:00
В рамках постоянной экспози-
ции работ художника Влади-
мира Якобсона Музей декора-
тивного искусства организует 
мастер-класс, посвященный 
удивительному и непростому 
искусству создания авторской 
игрушки. В познавательной 
программе — рассказ о твор-
ческом пути Якобсона, осмотр 
и изучение его основных про-
изведений, а также творческая 
составляющая. Открытый урок 
лучше всего посетить всей 
семьей.

Выставка
Примерное время 
ожидания

Перово
Ул. Новогиреевская,  37, стр. 2
Музей Вадима Сидура
До 4 августа
Международный мультимедий-
ный проект, представляющий 
творческие размышления 
о таком явлении обыденной 
жизни, как ожидание, объеди-
няет работы восьми художников 
из России, Литвы, Польши 
и Израиля. 
Стоим ли мы на остановке 
общественного транспорта, 
в очереди к врачу или в толпе 
перед началом очередного 
концерта, все это крадет дра-
гоценные минуты. И вернуть их 
поможет только искусство.

развлекательная 
афиша

Мастер-класс
Как выбрать нишу 
в бизнесе

Павелецкая
5-й Монетчиковский пер., 8/10
Тренинговый центр «Ум 
и тело»
1 августа, 19:30
Начинающие предприниматели 
нередко задаются вопросом, 
в какой сфере строить соб-
ственное дело. Среди основных 
критериев выбора — прибыль-
ность, небольшие стартовые 
затраты и актуальность. Биз-
нес-тренер Елена Старочкина 
расскажет, как определиться 
с нишей, с помощью чего изба-
виться от препятствий и какие 
стратегии помогут занять 
лидирующие позиции в бизнес-
индустрии.

Тренинг
Куда уходит сила

Смоленская
Б. Власьевский пер., 14, стр. 1
Центр Альтернатив
1 августа, 19:00
Предприниматели и пред-
ставители топ-менеджмента 
ведущих предприятий вы-
нуждены быть включенными 
в работу 24 часа в сутки, что 
часто приводит к эмоциональ-
ному истощению и проблемам 
со здоровьем. Консультант 
по медицине и энергетике 
Александр Колбасин рас-
скажет, как даже в условиях 
офиса поддерживать свой 
организм в тонусе и с помо-
щью чего изолировать себя 
от психологического давления 
со стороны окружающих.

деловая афиша

Банки все чаще 
стали прощать 
незначительные 
долги. И как вам?

АНАТОЛИЙ БАЖАН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА 
БАНКИ И КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ РАН

Это можно объяснить тем, 
что, скорее всего, затраты на 
истребование небольшого 
долга превышают само обяза-
тельство клиента перед бан-
ком. Я думаю, что и сами циф-
ры там весьма небольшие, ис-
числяющиеся  десятками руб-
лей. Во-первых общая сумма 
таких задолженностей тоже 
не очень большая, поэтому 
кредитные организации мо-
гут позволить себе избавлять-
ся от таких счетов.  А во-
вторых, эти обязательства по-
стоянно нарастают, и если та-
кая ситуация тянется в тече-
ние значительного периода 
времени, то это отрицательно 
сказывается на балансе само-
го банка.  Иногда легче спи-
сать небольшой долг, чем во-
зиться с ним. Сейчас, тем бо-
лее для должников, в связи 
с новым законодательством 
действует облегченный ре-
жим, который не позволяет 
силой заставить отдавать 
деньги, так что даже дожи-
даться накопления процентов 
по обязательствам  не имеет 
смысла. 

ЮРИЙ ЮДЕНКОВ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ФИНАНСОВ, 
ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И КРЕДИТА 
ФАКУЛЬТЕТА ФИНАНСОВ 
И БАНКОВСКОГО ДЕЛА РАНХИГС

Я с такой практикой никогда 
не сталкивался. Все это неве-
роятно. Всегда гораздо проще 
отдать долг коллекторам. 
Впрочем, тут стоит вопрос об-
щей суммы. Десять рублей 
спишут, 100, допустим, тоже. 
Ведь поддерживать счет с та-
кими суммами обойдется до-
роже. Но что такое «незначи-
тельная сумма»? Допустим, 
100 рублей — это «мало». 
А вот  200 уже вроде бы и нет. 
Наверняка у каждой кредит-
ной организации свои крите-

рии в этом вопросе. Конечно, 
у банков есть практика закры-
тия счетов с крайне мелкими 
суммами, обслуживание ко-
торых кредитной организа-
ции обходится значительно 
дороже, чем получаемая с та-
кой суммы прибыль,и в слу-
чае отсутствия известий от 
владельца в течение обычно 
пяти лет. Но чтобы прощали 
сам долг  — это маловероятно.  

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНЫЙ 
ЗАЩИТНИК

Я к такому альтруизму отно-
шусь с определенной долей 
сомнений. Чтобы банки про-
щали хоть какие-то долги? Да, 
есть единичные случаи, когда 
по мировым соглашениям 
снижаются суммы обяза-
тельств перед кредитными ор-
ганизациями. Но вот так 
брать и прощать? На рынке 
есть определенное правило, 
которое, хотя и может в дета-
лях отличаться у разных бан-
ков, гласит, что все долги 
меньше 100 тысяч рублей пе-
редаются в работу или уступа-
ются по договору цессии кол-
лекторским агентствам или 
другим компаниям, специа-
лизирующимся на изъятии 
просроченного кредита. Все 
это уходит в общем пакете 
в десятки тысяч клиентов, ни-
кто не рассматривает каждо-
го отдельного Ивана Ивано-
вича, выясняя, какого разме-
ра у него задолженность. Мне 
кажется, мы имеем дело имен-
но с частными случаями, один 
на миллион. Я вообще практи-
чески не встречал случая, ког-
да долг банку составляет тыся-
чу или меньше рублей. Тем бо-
лее что кредитная организа-
ция обязательно попробует 
даже такую сумму раскрутить 
до цифр с четырьмя-пятью но-
лями. 

Крупные российские кредитные организации все чаще 
предпочитают прощать своим клиентам незначитель-
ные задолженности, сэкономив время и деньги на раз-
бирательстве, нежели обращаться в коллекторское 
агентство для изъятия денег. 

вопрос дня

Работа и образование

Разное

Недвижимость Искусство
и коллекционирование

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление ис-
ков. Участие в судах. Все споры, 
в т. ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц. 
Т. (499)  409-91-42

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

 ● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Кадровая. Т. (919) 101-49-77

06.11.2018 в Гагаринский район-
ный суд г. Москвы поступило за-
явление от Назаровой Тамары Сте-
пановны, проживающей в г. Мо-
скве, г. Зеленограде, о признании 
недействительной утраченной 
ценной бумаги СШ 1597774 на 
сумму 479 301,66 рубля, выданной 
15.08.2017 о восстановлении прав 
по ней. Держателю указанного 
сертификата предлагается в тече-
ние трех месяцев со дня опубли-
кования настоящего объявления 
подать в суд  заявление о своих 
правах на ценную бумагу.

Подготовил КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

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

Звериный оскал нацистских палачей: 
предостережение всему человечеству

В последний день июля 
1941 года по указанию 
Адольфа Гитлера обер-
группенфюреру СС Рейнхар-
ду Гейдриху поручается «как 
можно скорее представить 
общий план административ-
ных материальных и финан-
совых мер, необходимых 
для выполнения окончатель-
ного решения еврейского во-
проса».

К тому времени прошло чуть 
больше месяца после нападе-
ния нацистской Германии на 
СССР. Огромные пространства  
Белоруссии и Украины, где 
исторически жило много евре-
ев, очень быстро оказались под 
властью режима, который ле-
гализовал убийства предста-
вителей этой нации. Знамени-
тый немецкий «орднунг» (по-
рядок. — «ВМ») здесь находил 
выражение в виде зловещих 
рядов колючей проволоки 
и немедленных расстрелов за 
любое нарушение распоряже-
ний новых властей. Разворачи-
валась катастрофа библейских 
масштабов.

— По сути, документ от 
31 июля 1941 года не был еще 
решающим. Вердикт об «окон-
чательном решении», то есть 
полном физическом уничто-
жении европейского еврей-
ства, был принят на Ванзей-
ской конференции в январе 
1942 года, — рассказал «ВМ» 
заведующий архивом научно-
просветительского центра 
«Холокост» Леонид Терушкин. 

— Но документ, над которым 
поручили работать Гейдриху, 
обозначил долгосрочные пла-
ны тотального уничтожения 
евреев. Если до нападения на 
СССР речь об абсолютном фи-
зическом уничтожении евреев 
еще не велась, то данный доку-
мент дал понять, что к этому 
все идет. Гейдриху было пору-
чено проработать, так сказать, 
технические вопросы. Уничто-

жение евреев происходило 
и без Гейдриха. Шли парал-
лельные процессы: Гейдрих 
разрабатывал проекты, а айн-
затц-группы и оккупационная 
администрация вели свою ра-
боту без его вмешательства. 
К тому моменту нацистами 
было уничтожено не менее 
500 тысяч человек.
Сегодня из архивных доку-
ментов известно, что далеко 
не все население оккупиро-
ванных территорий было го-
тово бороться с нацистами. 
Многие люди добровольно со-
трудничали с ними. Так, 
в Прибалтике уничтожение 
евреев активно велось руками 
местных националистов, на 
преступления которых немцы 
смотрели сквозь пальцы либо 
прямо потворствовали.
К сожалению, сегодня некото-
рые политические и обще-
ственные деятели сопредель-
ных с нами государств настой-
чиво пытаются вычеркнуть 
это не только из своей исто-
рии, но и из истории Второй 
мировой войны, тем самым 
косвенно поддерживая на-
цизм. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

27 января 1945 года. Советские войска освобождают 
концентрационный лагерь Освенцим-Аушвиц  
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