
Огромный учебный класс 
площадью примерно 300 ква-
дратных метров разделен на 
несколько зон. Здесь есть 
3D-сканеры и принтеры, ад-
дитивные и фрезерные стан-
ки с числовым программным 
управлением, робототехниче-
ские конструкторы, наборы 
для занятий по микроэлектро-
нике и мехатронике. Все 
это — информационно-техно-
логический полигон. В школе 
№ 1560 «Лидер» он оборудо-
ван еще в прошлом году, 
а с 1 сентября на его базе стар-
тует новый проект «IT-класс 
в московской школе» для стар-
шеклассников.
— Потребность в освоении 
информационных техноло-
гий, безусловно, есть у мо-
сковских старшеклассни-
ков, — рассказала замести-
тель директора школы № 1560 
«Лидер» Александра Ястребо-
ва. — Весь прошлый учебный 
год IT-полигон был загружен 
до предела, каждый день 
в нем с утра до вечера шли за-
нятия как в рамках основного 
образования, так и дополни-
тельного. 
Уже сейчас желающих посту-
пить в IT-класс этой школы — 
больше 35 человек. А по всей 
Москве таких ребят несколь-
ко сотен. 
— Москве очень нужны про-
граммисты, аналитики, си-
стемные администраторы, 
специалисты в области робо-
тотехники, защиты персо-
нальных данных. Исходя из 
этого были выбраны шесть ве-

дущих направлений проек-
та, — отметила директор Мо-
сковского центра технологи-
ческой модернизации образо-
вания Марианна Лебедева. — 
Таким образом, мы начинаем 
готовить специалистов в са-
мой перспективной сфере 
цифровой экономики уже со 
школы.
С помощью оборудования 
ученики старших классов 
смогут изучать 3D-модели-
рование и прототипирова-
ние, робототехнику, програм-
мирование, большие данные, 
информационную безопас-
ность и технологии связи. 
Даже компьютеры в IT-по-
лигоне отличаются от тех, что 
есть в обычных классах ин-
форматики — они мощнее 

и на них установлено специ-
альное программное обеспе-
чение. 
Учителя, которые будут пре-
подавать в IT-классах, летом 
прошли курсы повышения 
квалификации. Кроме того, 
компании — партнеры проек-
та будут на протяжении всего 

учебного года со-
провождать педа-
гогов. 
— Если потребу-
ются дополни-
тельные кадры, то, 
конечно, при при-
еме на работу бу-
дем сразу смо-
треть на квалифи-
кацию, — отмети-
ла Ястребова. 
Учебный план бу-
дет состоять из 

обычных общеобразователь-
ных предметов, а такие дис-
циплины, как информатика, 
математика и физика, будут 
изучаться на углубленном 
уровне. Большое внимание 
уделено иностранному язы-
ку, ведь он необходим для из-

учения языков программиро-
вания. 
Одно из преимуществ клас-
сов — возможность прохож-
дения стажировки в крупных 
IT-ком паниях столицы. Заня-
тия в них будут идти как 
в учебное время, так и после 
уроков. Для ребят это отлич-
ный шанс посмотреть на ре-
альную работу специалистов 
и попробовать использовать 
полученные знания на практи-
ке. Также часть занятий будет 
проходить в профильных вузах 
города. А по итогам предпро-
фессионального экзамена вы-
пускники смогут получить до-
полнительные баллы при по-
ступлении в университет. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

1 сентября ин-
формационно-
технологиче-
ские классы 
впервые откро-
ются в 35 шко-
лах столицы. 
Вчера корре-
спондент «ВМ» 
узнала, как бу-
дет проходить 
обучение. 

Мосгоризбирком получил 
ультиматум с угрозами
Вчера в Московскую город-
скую избирательную комис-
сию (МГИК) поступило сооб-
щение с угрозой произвести 
взрыв, если не будут осво-
бождены все задержанные 
протестующие. Об этом «Ве-
черней Москве» сообщили 
в пресс-службе комиссии.

Взрыв угрожали произвести 
7 августа в 16:00. Между тем 
еще за два часа до указанного 
в ультиматуме времени в Мос-
горизбиркоме заявили, что 
после проведения кинологи-
ческой проверки взрывных 
устройств в здании не обнару-
жено, и работа ведется в обыч-
ном режиме.
В пресс-службе МВД также 
подтвердили факт поступле-
ния вызова и проверки здания 
МГИК. 
Что интересно: еще до посту-
пления официального сооб-

щения о якобы заложенном 
взрывном устройстве возле 
здания комиссии появились 
камеры телеканала «Дождь». 
Как предположили в МГИК, 
коллеги готовились снимать, 
как будет проводиться эвакуа-
ция сотрудников.
— В этой связи дару предви-
дения данного СМИ можно 
только позавидовать, — от-
метили в пресс-службе 
МГИК. — В очередной раз за-
являем всем «доброжелате-
лям», что попытки любого 
давления, запугивания 
и даже угроз в наш адрес 
в виде суда Линча бесполезны 
и могут иметь для их авторов 
абсолютно конкретные пра-
вовые последствия.
Напомним, выборы депутатов 
Московской городской думы 
седьмого созыва пройдут 
8 сентября 2019 года. Впервые 
на них пройдет эксперимент 

по проведению электронного 
голосования. Третье тестиро-
вание системы дистанцион-
ного голосования состоится 
21 августа. 
Принять участие в тестирова-
нии смогут москвичи, зареги-
стрированные по месту жи-
тельства в одном из трех изби-
рательных округов, на базе 
которых пройдет экспери-
мент: № 1 (Крюково, Матуш-
кино, Савелки, Силино, Ста-
рое Крюково), № 10 (Север-
ный, Лианозово, Бибирево) 
и № 30 (Чертаново Централь-
ное, Чертаново Южное).
Чтобы протестировать систе-
му, нужно подать заявку на 
участие в электронных выбо-
рах с 12 по 21 августа. Горожа-
нам, которые уже это сделали, 
регистрироваться повторно 
не нужно.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Синоптики обещают 
обильные осадки
Сегодня и завтра столицу 
ждут интенсивные дожди. 
По прогнозам синоптиков, 
за два дня может выпасть 
половина месячной нормы 
осадков. 

Как сообщил журналистам 
научный руководитель Гидро-
метцентра Роман Вильфанд, 
в ночь на пятницу город ожи-
дают ливневые дожди, грозы 
и ветер.
— Во второй половине четвер-
га, а также ночью и в утрен-
ние часы пятницы над Мо-
сквой будет область низкого 
давления — около 730 милли-
метров ртутного столба, — 
рассказал метеоролог. — Это 
существенно ниже климати-
ческой нормы. Все дело в ци-
клоне, который идет к нам 
с северо-запада. Кроме того, 
ожидаются очень интенсив-
ные ливневые осадки с гроза-

ми и усилением ветра почти 
до 20 метров в секунду. 
Кроме того, по сообщению 
Гидрометцентра, с девяти ве-
чера четверга до девяти утра 
пятницы в столице действует 
предупреждение о «желтом» 
уровне погодной опасности.
— В выходные интенсивность 
осадков существенно умень-
шится, — добавил Виль-
фанд. — Нельзя сказать, что 
будет безоблачное небо. Нас 
ждут переменная облачность, 
кратковременные дожди 
и умеренная температура от 
18 до 21 градуса. Ночи будут 
достаточно теплыми, в том 
числе и в эти выходные.
Может показаться, что насту-
пила настоящая жара, однако 
на самом деле мы просто воз-
вращаемся к своим многолет-
ним значениям. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

54 миллиона пассажиров воспользовались столичными аэропортами с начала этого 
года, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы. Это на 8 процентов больше, чем в январе — июле 2018 года.
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Легко ли быть молодым
Молодое поколение считается наибо-
лее динамичной, но и самой уязвимой 
частью общества. И чем раньше те, кто 
сейчас определяет вектор социальной 
политики, смогут разобраться в про-
блемах и устремлениях генераций 
Y и Z, тем лучше для всех. Чуждые обще-
ственные ценности, застопоренные 
карьерные лифты, стоимость образова-
ния и катастрофическая цифровая за-
висимость — это то, что лежит наверху. 
Эксперты «ВМ» полагают, что молодежь 
не знает своих прав и не может четко 

формулировать запросы. 
Как решить эту проблему?➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+23°C
Ветер 1–3 м/с Давление 743 мм

Центр  +23

Бутово  +23

Внуково  +23

Жулебино  +24

Зеленоград  +22

Измайлово  +24

Кожухово  +23

Кузьминки  +23

Кунцево  +23

Лефортово  +24

Останкино  +24

Отрадное  +24

Печатники  +24

Тушино  +23

Троицк  +23

Хамовники  +23

Чертаново  +23

Шелепиха  +23

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

65,09

72,89

−0,11

−0,18

$
€

65,26

73,12

−0,01

+0,01

ММВБ  2 667,88

РТС 1 288,03

Brent 57,77

DJIA 26 029,52

Nasdaq 7 833,27

FTSE 7 185,64

валютапогода

модернизация

Короткий метр – 
проверка таланта

С глобальным удешевлением процесса кинопроиз-
водства съемка короткометражного фильма стала 
доступной для тех, кто раньше не мог себе чисто фи-
нансово позволить попасть в кинематограф. Сейчас 

создание средней короткометражки укладывается в чек 
до 500 тысяч рублей. Все, что дороже, на мой взгляд, вы-
звано разве что нарушением производственной логики. 
Много появилось частных образовательных центров: Мо-
сковская школа кино, Московская школа нового кино, 
школа «Индустрия», Академия Михалкова и другие. Сфе-
ра короткометражек — это большое количество людей, 
которые делают большой объем фильмов. И это хорошо. 
Появляются возможности тестировать свои знания и уме-
ния сразу в деле. Это такая проба пера. И если ты в пятнад-
цати минутах самовыразился, ты становишься интерес-
ным. Если нет — что ты собираешься делать в полутора 
часах? Это своеобразное сито, отсеивающее графоманов 
от талантов, которые способны внести новую идею.
И все же даже сейчас кинотеатрам и прокатным сетям ко-
роткометражки неинте-
ресны. Они не монетизиру-
ются. Можно вспомнить 
разве что акции от Моски-
но, организованные для 
настоящих поклонников 
этого формата. Но по боль-
шому счету практическое 
применение готового про-
дукта — это сначала езда по 
фестивалям, а потом — 
уход в сеть. Но есть смысл отметить: при развитии кон-
тентной базы и раскрутке режиссерского имени корот-
кий метр тоже можно сделать конкурентоспособным.
Фестивали короткометражного кино — это отдельная 
история. Их много, но глобальные можно пересчитать по 
пальцам. Во-первых, кинематографическая тусовка доста-
точно закрытая. И просто войти в нее со словами «я такой 
вот молодой и талантливый» не получится. Слишком мно-
го «но». Во-вторых, в России большое количество фестива-
лей почему-то платные. Для начинающих режиссеров, вло-
живших последние средства в производственный процесс, 
отдавать деньги за участие — ощутимый удар по кошельку.
На этом фоне KONIK — интересная, открытая и готовая 
к экспериментам площадка. Готовность принимать но-
вое — очень важный фактор для кланово-кастовой кино-
тусовки. Хочется верить, что и в этом году мы увидим не-
мало достойных картин.

ЧТО УВИДЕЛ КВЕНТИН ТАРАНТИНО В МОСКВЕ ➔ СТР. 8

ИЛЬЯ 
ШЕРСТОБИТОВ
ПРОДЮСЕР, 
РЕЖИССЕР КОРОТ
КОМЕТРАЖНОГО 
КИНО, ЧЛЕН ЖЮРИ 
КОНКУРСА KONIK

первый микрофон

Вчера в столичных парках стартовал Фестиваль 
короткометражного кино KONIK. О перспективах 
фильмов непрокатного формата «ВМ» рассказал 
член жюри конкурса режиссер Илья Шерстобитов.

Первый раз в IT-класс
С нового учебного года в столичных школах будут готовить 
специалистов в области информационных технологий

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
обсудил с врачами, как идет 
модернизация столичных лечебных 
учреждений  ➔ СТР. 2

московское качество

Горожане выбирают лучший 
столичный парк и определяют 
оптимальные площадки 
для пикников  ➔ СТР. 5

ревизор

Жителей Лефортова беспокоит 
состояние исторического здания, 
в Центральном Чертанове жалуются 
на разбитые тротуары  ➔ СТР. 6

ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕ
РОПРИЯТИЯ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К 80ЛЕ
ТИЮ ВДНХ, С 1 ПО 4 АВГУСТА.  ГОСТИ 
ПРАЗДНИКА УВИДЕЛИ 15 КОНЦЕРТОВ, 
8 БАЛЕТНЫХ ПОСТАНОВОК И ШОУ ДРОНОВ.

ЦИФРА ДНЯ

1 200 000

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ

Жизнь и работу в современ-
ном городе сложно себе пред-
ставить без информационно-
технологических компетен-
ций. IT-классы рассчитаны 
на школьников, для которых 
эта сфера — будущая работа. 
В этих классах ждут тех, 
кто хочет связать свою жизнь 
с информатикой и программи-
рованием, например, разраба-
тывать системы управления 
или технологии защиты ин-
формации. Эти и другие на-
правления важны для профес-
сионального роста молодежи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬIT-полигоны 
будут открыты 
во всех классах, 
где реализуется 
проект

Вчера 12:17 Заместитель директора по содержанию образования школы № 1560 «Лидер» Александра Ястребова демонстрирует оборудование для информационно-
технологических классов. Например, ребята смогут собрать из конструктора целую линейку различных роботов и механизмов
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Сергей Собянин: Развиваем 
службу лучевой диагностики 

В национальном проекте 
«Здравоохранение» прописа-
ны задачи по улучшению ме-
дицинского обслуживания 
населения. В основе их реше-
ния — быстрая и современная 
диагностика. И прежде всего 
это касается сердечно-сосуди-
стых, онкологических и дру-
гих серьезных заболеваний. 
Выявить их на ранних стадиях 
помогает лучевая диагности-
ка: компьютерная и магнит-
но-резонансная томография 
(КТ и МРТ), ультразвуковое 
исследование (УЗИ) и радио-
логия. Сегодня это одни из са-
мых эффективных и надеж-
ных методов обследования 
пациентов. С их помощью 
врачи ставят до 80 процентов 
диагнозов.
— Мы с вами в предыдущие 
годы неплохо продвину-
лись, — обратился к медикам 
Сергей Собянин. — Количе-
ство исследований МРТ, на-
пример, увеличилось в шесть 
раз, оно стало доступным.
Средние сроки ожидания лу-
чевого обследования сократи-
лось до нескольких дней. Бо-
лее того, с 2016 года москвичи 
по полису обязательного ме-
дицинского страхования мо-
гут бесплатно пройти ком-
пьютерную и позитронно-
эмиссионную томографию.

Следующий этап — внедре-
ние в столичных поликлини-
ках повышенного стандарта 
обеспечения лучевой диагно-
стики. Здесь и замена мораль-
но и физически устаревшего 
оборудования, и установка 
новейших аппаратов. Так, на 
смену аналоговым приборам 
придет цифровая техника. 
Для этого столичные власти 
планируют закупить 487 то-
мографов, маммографов, 
рентгеновских и других аппа-
ратов. Важно, что после об-

новления рентгены и маммо-
графы появятся в каждом фи-
лиале взрослых поликлиник. 
Таким образом, они увеличат 
охват пациентов, которые 
смогут пройти диагностику 
рядом с домом.
Но это еще не все. Цифровиза-
ция городской лучевой служ-
бы предполагает подключе-
ние всего диагностического 
оборудования к Единому ра-
диологическому информаци-
онному сервису (ЕРИС). Это 
облачное хранилище, куда за-

гружаются результаты радио-
логических исследований, 
сделанных на аппаратах, ко-
торые подключены к системе. 
Сегодня с ЕРИС работают 
64 медучреждения столицы. 
Однако до конца года к серви-
су подключат цифровые аппа-
раты всех городских больниц 
и поликлиник.
— Для работы с этой базой 
нужно привлекать лучших 
специалистов, — продолжил 
Собянин, — и, что немало-
важно, внедрять искусствен-

ный интеллект, машинное 
чтение и обучение.
Искусственный интеллект по-
может врачам лучевой диа-
гностики распознавать раз-
личные патологии на самых 
ранних стадиях, когда изме-
нения в тканях еще не замет-
ны даже для опытного челове-
ческого глаза. Так называемое 
компьютерное зрение умень-
шит число ошибок, ускорит 
процесс обследования и со-
кратит время описания его ре-
зультатов.

Также в городе появится 
референс-центр, или единый 
центр экспертной оценки ра-
диологических исследова-
ний. Подобный проект успеш-
но реализован на базе поли-
клиники № 191. В отдельном 
кабинете — референс-цент-
ре — работают семь врачей, 
которые отвечают за описа-
ние снимков, поступающих 
к ним в электронном виде со 
всех филиалов медучрежде-
ния. В результате для пациен-
тов срок ожидания исследова-
ний сократился с 7 до 1 дня.
— Как только исследование 
завершилось, снимок тут же 
попадает ко мне на монитор, 
и я начинаю его описывать, — 
рассказал врач-рентгенолог 
отделения лучевой диагно-
стики поликлиники № 191 
Константин Капунцов. — 
Описание одного исследова-
ния занимает максимум 5–7 
минут. В среднем за смену 
один врач расшифровывает 
70–80 рентгенологических 
снимков, 100–110 флюорогра-
фических и порядка 25 мам-
мографических.
Если говорить в масштабах 
города, то, по словам директо-
ра Научно-практического 
клинического центра диагно-
стики и телемедицинских тех-
нологий Сергея Морозова, 
столичные врачи-рентгеноло-
ги проводят до 26 миллионов 
исследований в год.
Оснащение медучреждений 
новейшим оборудованием, 
подключение к единой ин-
формационной системе по-
зволят к 2021 году передавать 
до 90 процентов данных 
в цифровом формате. При 
этом уже сейчас москвичи мо-
гут получать результаты ком-
пьютерной и магнитно-резо-
нансной томографии в элек-
тронном виде. Для этого нуж-
но оформить подписку в лич-
ном кабинете на портале mos.
ru. Протокол медицинского 
исследования придет на элек-
тронную почту пациента.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 13:10 Директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Сергей Морозов 
(справа на втором плане) знакомит мэра Москвы Сергея Собянина с работой центра экспертной оценки лучевой диагностики

Дорожное ведомство закупит 
более сотни единиц техники
Вчера в Московской торгово-
промышленной палате 
прошли публичные пред-
ставления закупочных про-
цедур, традиционно прово-
димые в рамках проекта 
«Биржа торгов» Департа-
мента города Москвы по кон-
курентной политике.

В этот раз столичным пред-
принимателям представили 
сразу несколько закупочных 
процедур, которые пройдут 
на электронных торгах уже 
в ближайшее время.
Одна из самых крупных заку-
пок была представлена специ-
алистами ГБУ «Автомобиль-
ные дороги». Она включает 
в себя проведение электрон-
ного аукциона на поставку 
132 единиц дорожно-комму-
нальной техники, которая бу-
дет обслуживать столичные 
дороги.
По словам представителей ор-
ганизации, самой популяр-
ной техникой в этой закупке 
станут комбинированные до-
рожные машины, позволяю-
щие проводить уборку трасс 
и зимой, и летом.
— Закупка обусловлена тем, 
что с каждым годом площадь 
уборки Москвы растет. В этом 
году она увеличилась почти 
на семь процентов. Исходя из 
этого, количество техники, 
необходимой для обслужива-
ния городских нужд, также 
возросло, — пояснила заме-
ститель руководителя ГБУ 
«Автомобильные дороги» Ан-
жела Корнилова.
Еще одним крупным лотом 
грядущих электронных тор-
гов на вчерашнем публичном 
представлении закупочных 
процедур стал комплекс ре-
монтных работ в рамках ка-
питального ремонта объек-
тов городской инфраструк-
туры.

В частности, победители 
электронных аукционов по-
лучат право на проведение 
работ по капитальному ре-
монту здания бывшего ро-
дильного приюта, входящего 
в ансамбль Больницы имени 
братьев Бахрушиных, по 
адресу: ул. Стромынка, 7, 
корп. 5. А также помещений 
лечебного корпуса Онкологи-
ческого стационара боль-
ницы имени Д. Д. Плетнева 
и культурного центра «Север-
ный». Кроме того, будут  про-
ведены ремонтно-реставра-
ционные работы по сохране-
нию фасадов и кровель объ-
екта культурного наследия — 
церкви Петра и Павла на Но-
вой Басманной улице.
— Вместе с капитальным ре-
монтом здания бывшего ро-
дильного приюта, являюще-
гося также объектом культур-
ного наследия, победитель 
электронного аукциона дол-
жен будет перепрофилиро-
вать его помещения под функ-
циональный офис, в котором 
в дальнейшем расположится 
ГБУ «Доринвест», — уточнил 
заместитель главного инже-
нера Больницы имени Бахру-
шиных Всеволод Сальков. — 
Всего закупкой предусмотре-
но проведение ремонтных ра-
бот на двух этажах здания, 
а также в подвальном поме-
щении и на кровле.
Подключение 40 пешеходных 
переходов столицы к ком-
плексной системе безопасно-
сти до конца 2020 года также 
проведет победитель элек-
тронного аукциона.
— Контрактом предусмотре-
на установка камер, систем 
экстренного оповещения 
в переходах, — отметила за-
меститель руководителя ГБУ 
«Гормост» Галина Холина.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ 
ПОЛИТИКЕ

По две компании в среднем 
претендуют на выполнение 
работ по сохранению объек-
тов культурного наследия 
в столичном регионе.
Подобный уровень конкурен-
ции обусловлен дополнитель-
ными строгими требованиями, 
которые предъявляются 
к участникам таких закупок. 
В их числе — наличие необхо-
димого технического обору-
дования, а также аналогично-
го опыта работы.
Участие в публичном пред-
ставлении позволяет потен-
циальным исполнителям кон-
тракта узнать все подробности 
о процедуре, адекватно оце-
нить свои силы и возможно-
сти, чтобы хорошо подгото-
виться к участию в закупке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Работы по комплексному 
благоустройству парка 
Дружбы включают в себя 
обустройство разветвлен-
ной дорожно-тропиноч-
ной сети. В экспозицион-
ной части парка облаго-
родят площадки вокруг 
установленных там 
скульп тур. Также в парке 
по явятся новые детские 
площадки, цветники, бу-
дут высажены новые де-
ревья и кустарники, об-
новлено освещение. 

справка

Задача проекта «Биржа 
торгов», созданного Де-
партаментом города Мо-
сквы по конкурентной по-
литике, — развитие и сти-
мулирование конкурен-
ции в условиях понятных 
и прозрачных правил про-
ведения электронных 
аукционов.
Проект включает в себя 
систему планирования за-
купок и информирования 
заказчиков и предприни-
мателей в области орга-
низации и проведения 
аукционов. Так обеспечи-
ваются открытость и глас-
ность проведения элек-
тронных торгов.

кстати

Во вторник, 6 августа, предсе-
датель Московской городской 
думы Алексей Шапошников 
проверил, как идут работы по 
строительству открытого кат-
ка в Лазоревом проезде в рай-
оне Свиблово и как ведется 
благоустройство поймы реки 
Яузы и ротонды «Храм воз-
духа».
Вместе с депутатом качество 
благоустройства оценили 
и жители района Свиблово.
— Каток-первооткрыва-
тель — так можно назвать но-
вую площадку в Лазоревом 
проезде в Свиблове, — сказал 
Алексей Шапошников. — 
В районе это будет первый ка-
ток с искусственным льдом. 
Его ввод в эксплуатацию за-
планирован к предстоящему 
зимнему сезону, однако есть 
несколько «но», с которыми 
мы столкнулись. Сегодня вме-
сте с жителями проконтроли-
ровали ход работ. Основная 
проблема — «Жилищник» не 
принимает объект на свой ба-
ланс, поскольку многое еще 
не выполнено, есть опреде-
ленные недоработки со сторо-
ны Мосремонта.
Председатель Мосгордумы 
вместе с горожанами обсудил, 
что нужно сделать и какие до-
полнительные меры предпри-
нять, чтобы уже в начале сезо-
на каток начал свою работу.
Также Алексей Шапошников 
проверил, как устраняются 

недоработки при ремонте ро-
тонды «Храм воздуха» в пойме 
реки Яузы. Ранее стало из-
вестно, что благоустройство 
проводилось с нарушениями. 
В частности, ремонт колонн 
был выполнен некачествен-
но — требовалась замена бор-
тового камня. А на террито-
рии Лазоревого проезда в не-
исправном состоянии нахо-
дилось несколько опор осве-
щения.
Однако в ходе осмотра ротон-
ды «Храм воздуха» никаких 
нарушений выявлено не 
было — все недоработки к мо-

менту инспекции были устра-
нены.
А вчера на своей странице 
в соцсети Алексей Шапошни-
ков рассказал о необходимо-
сти разработки правил исполь-
зования персонального транс-
порта на электротяге: электро-
самокатов, гироскутеров, сег-
веев и тому подобного.  
По словам председателя Мос-
гордумы, данный вопрос уже 
не раз поднимался на круглых 
столах в столичном парла-
менте. На сегодняшний день 
правил, регламентирующих 
использование таких средств 

передвижения, не сущест-
вует. 
— Активное использование 
и популяризация новомодных 
транспортных средств требует 
внесения изменений в Прави-
ла дорожного движения, что-
бы избежать несчастных слу-
чаев как со стороны владель-
цев сегвеев и моноколес, так 
и со стороны пешеходов, — на-
писал Алексей Шапошников. 
Он отметил, что особенно рас-
пространены такие транс-
портные средства в парках, 
и заявил о том, что в ближай-
шее время планирует обра-
титься в Департамент культу-
ры и Мосгорпарк, в чьем веде-
нии находятся городские пар-
ки, с предложением разра-
ботать правила их использо-
вания.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

Первый каток с искусственным льдом 
откроют в Свиблове к началу сезона 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем горожан о том, над чем работают 
парламентарии. Вчера председатель МГД Алексей Шапошников заявил о необходимости разработки правил ис-
пользования транспорта на электронной тяге. Также он проверил, как идет строительство катка в Свиблове.

Мосгордума

Права на жилье 
оформят за три дня

Более тысячи участников 
программы реновации заре-
гистрировали права соб-
ственности на новые кварти-
ры в Юго-Западном админи-
стративном округе. Вчера 
об этом сообщили в Департа-
менте городского имущества 
столицы. 

За все время действия про-
граммы управление Росре-
естра по Москве зарегистри-
ровало в Юго-Западном окру-
ге 1008 прав собственности на 
основании договоров, предус-
матривающих переход права 
между граждана-
ми и Департамен-
том городского 
имущества в слу-
чае получения рав-
нозначной кварти-
ры, либо Фондом 
реновации — ког-
да речь идет о до-
купке жилой пло-
щади. 
— Департамент заключил 
с жителями Юго-Западного 
округа 786 договоров на но-
вые квартиры. Только с нача-
ла 2019 года, по итогам заклю-
чения договоров с граждана-
ми департамент передал 
в столичное управление Рос-
реестра 364 договора, — сооб-
щил министр правительства 
Москвы, руководитель Депар-
тамента городского имуще-
ства Максим Гаман (на фото).
Регистрация перехода права 
собственности занимает три 
дня. По завершении процеду-
ры собственники получают 
договор и выписку из Единого 
государственного реестра не-
движимости на жилье по про-
грамме реновации. 
В столичном Управлении Рос-
реестра объяснили, что раз-
ница между фактическим ко-
личеством договоров и заре-
гистрированными правами 
вызвана тем, что на основа-
нии одного и того же договора 
права на жилье могут возни-
кать у нескольких человек од-
новременно. К примеру, если 
квартира в рамках програм-
мы предоставляется семье из 
трех человек, с ней заключа-

ется один договор на жилье, 
а права — доли — возникают 
у всех трех участников дого-
вора. 
— Очевидно, что успешная 
реализация программы зави-
сит от четкой координации 
всех задействованных струк-
тур. В рамках своих полномо-
чий столичный Росреестр 
сформировал отдельное под-
разделение, ответственное за 
координацию учетно-реги-
страционных действий по ре-
новации жилого фонда Мо-
сквы, — отметил руководи-
тель управления Росреестра 
по Москве Игорь Майданов. 
Специальное подразделение 
занимается оперативным ре-

шением вопросов, 
связанных с поста-
новкой на када-
стровый учет и ре-
гистрацией прав 
на объекты недви-
жимости. На юго-
западе столицы на 
кадастровый учет 
поставили уже бо-

лее 131 тысячи квадратных 
метров жилья для переселяю-
щихся по программе ренова-
ции семей. 
В целом по городу в новые 
квартиры переехали уже поч-
ти девять тысяч жителей пя-
тиэтажек. При этом, по сло-
вам руководителя столичного 
Департамента градострои-
тельной политики Сергея Лев-
кина, для планомерного запу-
ска программы нужно нара-
щивать количество стартовых 
площадок. 
— Если сейчас их 338 объе-
мом строительства 4,9 милли-
она квадратных метров жи-
лья, то в ближайшие полтора 
месяца эта цифра превысит 
пять миллионов, — пояснил 
Сергей Левкин. 
В конце прошлого месяца ут-
вердили девять дополнитель-
ных стартовых площадок. Че-
тыре из них находятся на месте 
домов, переселяемых по про-
грамме реновации. Строи-
тельство и ввод новостроек на 
девяти участках запланирова-
ны после 2022 года. Еще шесть 
площадок пополнили адрес-
ный перечень в начале июля. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

реновация

Увеличенный 
парк Дружбы 
благоустроят 
Присоединенную к парку 
Дружбы территорию площа-
дью шесть гектаров благо-
устроят. Вчера об этом сооб-
щили в Департаменте капи-
тального ремонта столицы. 

Сейчас в парке, расположен-
ном на севере столицы, ведет-
ся благоустройство террито-
рии площадью более 40 гекта-
ров. С восточной стороны 
к нему примкнула дополни-
тельная территория, которую 
также превратят в уютный 
уголок отдыха.
Присоединенный участок 
прилегает к жилой застройке. 
По его территории жители 
близлежащих домов проходи-
ли на территорию парка 
и к станции метро «Речной 
вокзал». — Здесь обустроят 
спортивную и детскую пло-
щадки, появится площадка 
для выгула собак и проме-
над, — рассказали в пресс-
службе ведомства. 
В целом благоустройство пар-
ка Дружбы планируют завер-
шить уже в этом году. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

6 августа 17:59 Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников 
осматривает строящийся каток в Лазоревом проезде

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru
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Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин обсудил 
с врачами-ради-
ологами и экс-
пертами вопро-
сы развития лу-
чевой диагно-
стики. Встреча 
прошла в город-
ской поликли-
нике № 191.

здравоохранение
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Доходы от парковок тратят 
на детские площадки

На территории 17-го проезда 
Марьиной Рощи в этом году 
появился целый детский горо-
док, построенный за счет 
средств от платных парковок. 
— Это совершенно новая для 
нашего района площадка, — 
отметила Светлана Гордико-
ва. — Никогда раньше мы не 
благоустраивали ничего по-
добного. Проекты площадок 
разрабатываются исходя из 
пожеланий жителей. Им хоте-
лось площадку «как в центре 
Москвы», и мы постарались 
полностью удовлетворить по-
желания наших жителей, все 
остались довольны. 
На необычной детской пло-
щадке предусмотрены зоны 
и для активного, и для тихого 
отдыха. Малышам нравится 
играть в песочнице или ка-
чаться на качелях-гамаке. 
Дети постарше, не успев сту-

пить на специальное безопас-
ное покрытие площадки, бе-
гут покорять двухуровневый 
лабиринт с разнообразными 
препятствиями и горками-
тоннелями по бокам.  А их ро-
дителей и представителей 
старшего поколения привле-
кают удобные лавочки, рас-
ставленные по периметру.
— Очень рады, что в нашем 
дворе появилась такая пло-
щадка, приходим сюда гулять 
с внуком каждый день, — рас-
сказала жительница района 
Надежда Рогожкина. — Это 
первая такая большая детская 
площадка, вокруг много дру-
гих, но они достаточно ма-
ленькие, а здесь ребятишкам 
есть где поиграть, всегда идут 
сюда с большим желанием.
Появится в Марьиной Роще 
и обустроенное простран-
ство, рассчитанное на под-

ростков. Хотя интересна она 
будет не только молодежи, но 
и взрослым людям. 
— В этом году мы планируем 
благоустроить еще одну нео-
бычную площадку. Установим 
там силовые тренажеры для 
подготовки к сдаче нормати-
вов ГТО, — рассказала Свет-
лана Гордикова. — Площадка 
будет создана для поддержа-
ния патриотического воспи-
тания молодежи. Мы даже 
планируем оформить ее в сти-
ле милитари.
Кроме того, в районе Марьина 
Роща за счет средств, посту-
пивших от платных парковок, 
проводится комплексное бла-
гоустройство дворов, рекон-
струированы все  контейнер-
ные площадки, капитально 
отремонтированы газоны. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Вчера 15:17 Глава управы района Марьина Роща Светлана Гордикова во дворе дома № 2 в 17-м проезде Марьиной Рощи показывает новую детскую площадку, 
установленную здесь на средства, поступившие в бюджет района от платных парковок

Шесть дворовых 
территорий бла-
гоустроят в этом 
году в Марьиной 
Роще за счет 
средств, посту-
пивших в бюд-
жет района 
от платных пар-
ковок. Об этом 
вчера сообщила 
глава Управы 
района Светла-
на Гордикова. 

В этом году в бюджет го-
рода направлено почти 
4,5 миллиарда рублей, со-
бранных с платных парко-
вок. Деньги в начале года 
авансом передаются 
в префектуры, которые 
распределяют их на бла-
гоустройство придомовых 
территорий. Работы про-
водятся с учетом пожела-
ний жителей, которые мо-
гут голосовать за понра-
вившийся проект на пор-
тале «Активный 
гражданин» или обра-
титься к муниципальным 
депутатам своего района. 
Отчеты публикуются 
на сайтах районных управ.

справкаблагоустройство

Бесконтактный способ оплаты 
поездок становится популярнее

Строят современный 
спорткомплекс

2,3 ТЫСЯЧИ 
ИМЕННЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ 
ВЫСАДЯТ 
В ПАРКАХ 
В ЧЕСТЬ 
ТОЛЬКО ЧТО 
РОДИВШИХСЯ 
МАЛЫШЕЙ

83
ТЫСЯЧИ 
ОБРАЩЕНИЙ 
ПОСТУПИЛО 
В ЦЕНТРЫ 
ГОСУСЛУГ С МАЯ

Реконструкция депо 
продолжится

Идет пополнение 
библиотеки

Более 44 тысяч пассажиров ежедневно оплачивают проезд 
в метро непосредственно на турникетах с помощью бан-
ковской карты или гаджета, сообщил вчера заместитель 
мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столи-
цы Максим Ликсутов. 
— Это почти в 15 раз больше, чем в начале года, — тогда та-
ким способом поездку оплачивали лишь 3 тысячи чело-
век, — уточнил Ликсутов. — К тому же это дешевле — такой 
билет стоит на 13 рублей дешевле, чем билет в кассе.

Трехэтажный физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с крытым катком воз-
ведут в районе Вешняки, сообщили 
в пресс-службе Комитета по архитекту-
ре и градостроительству Москвы.
— Спорткомплекс предназначен 
для проведения оздоровительных заня-
тий и тренировок секций на льду, — 
уточнила председатель Москомархитек-
туры Юлиана Княжевская.

Согласован четвертый этап реконструк-
ции электродепо «Нижегородское», со-
общили в пресс-службе Комитета Мо-
сквы по ценовой политике в строитель-
стве и государственной экспертизе про-
ектов (Москомэкспертиза). Работы бу-
дут проведены для последующего меха-
нического обслуживания, ремонта и от-
стоя электроподвижного состава, рабо-
тающего в Московском метрополитене.

С 2016 года учителя частных школ по-
полнили библиотеку «Московской 
электронной школы» более чем тремя 
тысячами различных материалов. 
Об этом рассказали в пресс-службе 
столичного Департамента образова-
ния и науки. Сейчас в библиотеке в от-
крытом доступе расположено более 
35 тысяч сценариев уроков и 900 ты-
сяч электронных учебных пособий.

Почти 50 идей москвичей по улучшению столичных музеев реализовано 
с начала текущего года. Еще 54 инициативы реализуют до конца 2021 года.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Налоговые поступления сильно 
превышают уровень инфляции

Новый корпус вуза станет похож 
на книжную полку

Поступления налога на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ) 
в столице в первом полуго-
дии выросли на 11,4 процен-
та. Вчера об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по экономической политике 
и имущественно-земельным 
отношениям Владимир 
Ефимов. 

В январе — июне этого года 
в городскую казну поступило 
без малого 450 миллиардов 
руб лей налога — это на 
11,4 процента (47 миллиардов 
рублей) больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
По словам Владимира Ефимо-
ва, налоговые поступления су-
щественно превысили теку-
щий уровень инфляции. 
Из общего объема поступле-
ний от НДФЛ почти 95 процен-
тов — 436,2 миллиарда руб-
лей — приходится на налоги, 
перечисленные за граждан на-
логовыми агентами — орга-
низациями и индивидуальны-
ми предпринимателями (ра-
ботодателями). 
Более трех процентов — 
15 миллиардов рублей — со-
ставили поступления от пред-
принимателей, которые сами 
перечисляют за себя НДФЛ — 
это нотариусы, охранники, 
индивидуальные предприни-
матели и так далее. Также 
в эту долю вошли налоги, ко-
торые граждане сами платят 
с доходов, полученных, к при-

меру, от сдачи имущества 
в аренду. По информации Де-
партамента экономической 
политики и развития Москвы, 
такие поступления выросли 
на 13,7 процента.
— Рост поступлений в бюджет 
от налога на доходы физиче-
ских лиц стал следствием уве-
личения числа налогоплатель-
щиков и роста их доходов. За 
пять месяцев 2019 года сред-
немесячная начисленная но-
минальная заработная плата 
в Москве выросла на 8 процен-
тов по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года, сред-
несписочная численность за-
нятых увеличилась на один 
процент, — сказал министр 
правительства Москвы, руко-
водитель Департамента эко-
номической политики и раз-
вития столицы Денис Тихо-
нов, подчеркнув при этом, что 
прирост наблюдается во всех 
отраслях экономики. 
Налог на доходы физических 
лиц занимает второе место по 
величине среди всех статей 
дохода городского бюджета. 
Опережает НДФЛ только на-
лог на прибыль организаций. 
Денис Тихонов отметил, что 
в общем объеме доходов каз-
ны на НДФЛ приходится по-
рядка 37 процентов. При этом 
следует помнить, что ставка 
налога не менялась с 2001 года 
и составляет 13 процентов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Новый корпус Российской 
академии народного хозяй-
ства и государственной 
службы при президенте 
Российской Федерации 
(РАНХиГС) расположится 
в Большом Харитоньевском 
переулке. Рядом с ним 
благоустроят площадь 
для студентов. Об этом 
вчера сообщили в Моском-
архитектуре. 

По словам первого заместите-
ля председателя Москомархи-
тектуры, главного 
архитектора Мо-
сквы Сергея Кузне-
цова (на фото), 
в семиэтажном 
здании классиче-
ские архитектур-
ные каноны полу-
чат современное 
прочтение. 
— Пилоны корпуса, спроекти-
рованные со смещением, ви-
зуально будут напоминать ко-
решки книг. Дополнительное 
сходство придадут названия 
известных литературных про-
изведений, которые нанесут 
по периметру, — сказал 
Сергей Кузнецов. 
В качестве материала для от-
делки фасадов архитекторы, 
создавшие проект корпуса 
РАНХиГС, предлагают ис-
пользовать стеклофибробе-
тон светло-серого оттенка, 
имеющий визуальное сход-
ство с натуральным камнем.

Гравировку с названиями 
книг нанесут не только на об-
лицовочные панели, но и на 
плиты, которыми замостят 
площадь перед зданием. На 
этой площади студенты смо-
гут отдыхать в перерывах 
между занятиями, а в теплое 
время года на ней можно бу-
дет установить столики. 
Внутри новый корпус будет 
представлять собой простор-
ный атриум с лестницей и па-
норамными лифтами. Учеб-
ные аудитории, холлы и каби-

неты преподавате-
лей разместят на 
этажах. Согласно 
проекту, общая 
площадь корпуса 
должна составить 
порядка 10 тысяч 
квадратных ме-
тров. 
Напомним, что су-

щес твующие корпуса 
РАНХиГС будут реконструи-
ровать. Так, в июле этого года 
Главгосэкспертиза России вы-
дала положительное заключе-
ние на первый этап рекон-
струкции корпуса № 1 на про-
спекте Вернадского. Планиру-
ется, что в ходе работ частич-
но перепланируют внутрен-
ние помещения, заменят из-
носившиеся отделочные ма-
териалы, элементы кровли, 
лифты, внутренние и наруж-
ные двери. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Горожанам нравится современная 
русская и зарубежная проза
Летняя читальня «Место 
книги» Библиотеки имени 
Н. А. Некрасова в парке ис-
кусств «Музеон» будет рабо-
тать до конца летнего сезо-
на. Вчера об этом рассказали 
в библиотеке. 

Все желающие ежедневно мо-
гут бесплатно взять домой 
книги и настольные игры, 
а также поучаствовать в обра-
зовательных мероприятиях.
— В «Музеоне» у нас около 
1000 книг. Мы стараемся пред-
ставлять в наших мобильных 
форматах полный набор кате-
горий литературы из основ-
ных фондов библиотеки — то 
есть читатели смогут найти 
здесь русскую и зарубежную 
классику, современную отече-
ственную и зарубежную про-
зу, детективы, фантастику. 
Кроме того, у нас есть книги 
на английском и, конечно, из-
дания для детей и подрост-
ков, — рассказал заведующий 
отделом пропаганды чтения 
и продвижения фондов Библи-
отеки им. Н. А. Некрасова Ни-
кита Голованов. 
Ежедневно читальню посеща-
ют люди старшего возраста, 
семьи с детьми, подростки. 
Так, москвички Полина Фро-
лова вместе с подругой Кри-
стиной Шимановской приш-
ли сюда в поисках любимых 
книг по психологии. 

— Я часто хожу в библиотеку 
рядом с домом, но теперь есть 
возможность еще и во время 
прогулки в парке почитать 
книжку. Вблизи читальни 
есть удобные шезлонги, где 
можно расположиться на не-
сколько часов. Очень удобно: 
прочитал книгу и сразу же 
вернул в библиотеку, — сказа-
ла Фролова.
По словам Голованова, у чита-
телей популярна современная 

русская и зарубежная проза 
и нон-фикшн.
— Фаворит среди детских 
книг — серия шведских дет-
ских книг о механике Мулле 
Меке. В наш детский топ-10 
пробрались восемь книжек из 
этой серии, — пояснил он.
Летние читальни сотрудники 
библиотеки устраивают уже 
несколько лет. Возможность 
почитать на свежем воздухе 
нравится многим.

— Мы не раз слышали от на-
ших читателей просьбу рас-
ширить «географию» нашего 
присутствия в городе. Ведь 
кроме летних точек Некрасов-
ки, круглый год работают 
наши пункты и в двух торго-
вых центрах. И везде можно 
получить читательский билет 
Некрасовки и взять домой 
книги, — сказал Голованов. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Вчера 11:00 Москвичка Кристина Шимановская в читальне 
«Музеона» с книгой Ольги Арнольд

Жителям дали дополнительные 
места на автостоянке
Вблизи Школьной улицы ор-
ганизовали дополнительные 
бесплатные парковочные 
места для резидентов. Вчера 
об этом сообщил глава муни-
ципального округа Таган-
ский Илья Свиридов. 

Решение о выделении бес-
платных парковочных мест 
было принято по просьбе 
местных жителей. Теперь ре-
зидентам доступно около 
100 машино-мест. 
— Нам навстречу пошел мэр 
Москвы Сергей Собянин, по-
шел навстречу Департамент 
транспорта и принял беспре-
цедентное решение, что на 
плоскостной парковке АМПП, 
так называемой платной пло-
скостной парковке, жители-
резиденты, которые живут 
в непосредственной близости 
от улицы Школьной, будут 
иметь возможность парко-
ваться бесплатно, — пояснил 
Илья Свиридов. 
В общей сложности коллек-
тивное обращение о создании 
новых парковочных мест под-
писали около 300 человек. Та-
кая необходимость возникла 
в связи с тем, что на Школьной 
улице создается пешеходная 
зона, и существующая пар-
ковка ликвидируется. 
— У нас в районе достаточно 
большой автомобильный тра-

фик, а из-за проведения работ 
по благоустройству сейчас 
парковок стало меньше. 
Проб лема стояла достаточно 
остро, — пояснила жительни-
ца района Светлана Шаляпи-
на, добавив, что сейчас, с по-
явлением данных парковоч-
ных мест, ситуация станет 
лучше. 
Такого же мнения и местный  
житель Николай Чугункин.
— Ситуация и правда была не-
легкой. Все это сказалось 

и на моей семье. У жены инва-
лидность, и мне каждый день 
необходимо возить ее к врачу, 
но найти парковочное место 
ближе к вечеру невозможно. 
С появлением мест для рези-
дентов эта проблема уйдет, — 
сказал Николай Чугункин. 
Жители теперь могут бес-
платно парковаться на двух 

плоскостных парковках, ко-
торые, как пояснил Илья Сви-
ридов, расположены на углу 
улиц Школьной и Рогожский 
Вал, 2/50, и на углу улицы До-
бровольческой и Большого 
Рогожского переулка.  
Он добавил, что планируется 
обеспечить возможность 
оставлять машину на этих 
парковках и для жителей дру-
гих домов. 
— Пока принято решение по 
двум улицам — Библиотеч-

ной и Сергия Радо-
нежского, которые 
расположены па-
раллельно Школь-
ной, но есть еще 
ряд домов, кото-
рые юридически 
числятся по дру-
гим улицам, мы 
сейчас ходатай-
ствуем о том, что-
бы жители этих до-
мов тоже получи-
ли возможность 
парковаться на 

плоскостных парковках 
АМПП, — пояснил глава му-
ниципального округа Таган-
ский. 
Парковочные места будут 
бесплатны для резидентов на 
все время проведения работ 
по благоустройству. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Хранить авто 
на плоскостных 
парковках  
резиденты 
смогут бесплатно

Вчера 14:33 Глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (справа) показывает 
местному жителю Амирану Чолокаве, как поставить машину на плоскостную парковку бесплатно

топ-9 
Популярные 
книги
■ Г. Яхина «Дети мои»
■  Ю. Харари Homo deus
■  С. Зотов «Страдаю-
щее Средневеко-
вье»

■  А. Сальников «Петро-
вы в гриппе и вокруг 
него»

■  Х. Янагихара  «Люди 
среди деревьев»

■  Д. Быков «Июнь»
■  Е. Водолазкин 

«Авиатор»
■  Д. Эндерс «Очарова-
тельный кишечник»

■  А. Панчин «Защита 
от темных ис-
кусств»
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Все грани современной 
уличной культуры

У входа на ВДНХ гостей встре-
чают прямоугольные колонны 
высотой около 2,5 метра. Одна 
из них превратилась в холст 
для уличных граффити. 
Художником здесь может 
с тать любой желающий. Рес-
пиратор на лицо, черные пер-
чатки на руках и баллончик 
с краской, который становит-
ся кистью. Пара нажатий, 
и линии превращаются в сло-
во или символ. Особенно по-
нравилось развлечение де-
тям. Им только дай волю по-
рисовать. К тем, у кого сразу 
не получается, на подмогу 
приходят инструкторы. 
— Никогда раньше не пробо-
вала рисовать граффити, — 
поделилась с «ВМ» студентка 
Ангелина Патрушева. — Улич-

ная культура мне близка, я за-
нимаюсь танцами, катаюсь на 
скейтборде в свободное вре-
мя. Так что мне с друзьями 
точно будет чем заняться.
В программу фестиваля, кото-
рый продлится до 7 сентября, 
вошли все грани уличной 
культуры. Так, после художни-
ков в дело вступят маститые 
спортсмены — чемпионы по 
велосипеду BMX, стритболу 
и скейтбордингу, которые 
проведут на ВДНХ мастер-
классы. Посетители смогут 
проверить свои силы в улич-
ных видах спорта и на специ-
ально оборудованных пло-
щадках. Любители танцев 
смогут подвигаться на заняти-
ях по хип-хопу, футворку, 
брейк-дансу и крип-воку, а для 

модников пройдут показы 
и лекции дизайнеров. 
Завершит «Ритм моего горо-
да» музыкальный блок, для 
москвичей и гостей города 
выступят известные испол-
нители. 
Но не только концертами бу-
дет интересен фестиваль. По-
сетители смогут не просто по-
слушать выступления знаме-
нитых артистов, но и поп-
робовать себя в роли дидже-
ев.  Еще одним важным му-
зыкальным событием ста-
нет  конкурс молодых рэп-
исполнителей. Лучшие сой-
дутся в финальном баттле, ко-
торый пройдет в день закры-
тия фестиваля.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера 15:27 Москвичка Надя Андреева (слева) и гостья столицы из Ростова-на-Дону Даша Мелькина на фестивале «Ритм моего города». Программу фестиваля 
постарались сделать интересной для всех: здесь и музыка, и спорт, и танцы, и современное изобразительное искусство

Вчера на ВДНХ 
открылся фести-
валь «Ритм мое-
го города», кото-
рый посвящен 
современной 
уличной культу-
ре. Одним 
из первых посе-
тителей стал 
корреспондент 
«ВМ».

У добровольцев появится центр 
профессиональной подготовки

Летом молодежь предпочитает работать 
официантами, продавцами и курьерами

В столице появится Центр 
подготовки волонтеров 
для оказания помощи в зонах 
ЧС. Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Всероссий-
ского общественного движе-
ния «Волонтеры-медики».

Центр начнет работу в 2020 го-
ду. Первоначально это учреж-
дение станет образовательной 
площадкой для волонтеров из 
Москвы, Кировской и Сара-
товской областей, а затем 
к ним присоединятся добро-
вольцы из других регионов 
страны.
— Цель проекта — повысить 
эффективность при ликвида-
ции последствий ЧС, увели-
чить количество спасенных 
людей, — прокомментирова-
ли в пресс-службе Всероссий-
ского общественного движе-
ния «Волонтеры-медики». — 
Добровольцы будут оказы-

вать оперативную помощь 
в работе врачей и спасателей. 
Симуляционный центр будет 
укомплектован современным 
оборудованием. В нем обу-
строят специальную комнату 
с имитацией различных видов 
ЧС по принципу технологии 
5D — полного погружения на 
место бедствия. Также будут 
использованы манекены 
с имитацией разных видов 
кровотечений и травм, набо-
ры средств первой помощи.
Преподаватели университета 
обучат добровольцев прави-
лам оказания первой меди-
цинской и психологической 
помощи пострадавшим при 
наводнениях, пожарах, земле-
трясениях, террористических 
актах и химических авариях. 
После обучения волонтеры 
приступят к работе.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Вчера в столичном Депар-
таменте труда и социаль-
ной защиты населения рас-
сказали о самых популярных 
профессиях среди под-
ростков. 

Среди востребованных вакан-
сий, по данным центра заня-
тости «Моя карьера», — офи-
циант, делопроизводитель, 
продавец-консультант, адми-
нистратор в офис, курьер 
и промоутер. При этом чаще 
всего компании нанимают со-
трудников без опыта работы 
на позицию «курьер». На вто-
ром месте — промоутер, на 
третьем — брошюровщик. 
Чаще всего молодежь ищет 
подработку летом, во время 
каникул. 
— Но если речь идет о трудо-
устройстве в течение года, 
наибольшее значение для 
подростков имеет лояльность 

начальства и гибкий гра-
фик — из-за необходимости 
совмещать учебу с работой, — 
отметили в департаменте, по-
яснив, что такие данные — ре-
зультат бесед, которые прово-
дят специалисты отдела орга-
низации трудоустройства 
центра «Моя карьера». 
Кстати, специалисты по тру-
доустройству считают, что 
большой плюс летней подра-
ботки — хорошая стартовая 
площадка для ребят. 
— Если сохраняется возмож-
ность совмещать подработку 
с учебой, молодые люди могут 
остаться в компании, с пер-
спективой перейти в штат 
и на более высокие позиции, 
если зарекомендуют себя как 
ответственные сотрудни-
ки, — рассказали в столичном 
ведомстве. 
Еще один важный момент — 
возможность войти в рабочий 

режим, почувствовать, что та-
кое труд и самостоятельный 
заработок. 
Отметим, что более 60 про-
центов обратившихся с нача-
ла 2019 года в центр «Моя ка-
рьера» людей от 14 до 17 лет 
были трудоустроены в период 
с 1 июня по начало августа.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ЮРИЙ ЯРУШНИКОВ
ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР И ПРОДЮСЕР 
ФЕСТИВАЛЯ РИТМ МОЕГО ГОРОДА
ВДНХ идеально подходит 
для проведения фестиваля. 
Здесь всегда много посетите-
лей, уверен, люди во время 
прогулки будут заходить 
на мастер-классы и концерты.
На мой взгляд, это первый 
масштабный фестиваль, кото-
рый объединил в себе много-
численные направления улич-
ной культуры. Кураторы 
и большая режиссерская 
команда постарались сделать 
что-то яркое и запоминающе-
еся. Уличная культура в умах 
людей — уже не хулиганство, 
а искусство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬсобытие

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

картина дня

сква 8 августа 2

Вчера Министерство обороны России опубликовало кадры испытательного полета первого 
отечественного тяжелого беспилотного летательного аппарата «Охотник». Ударный дрон 
способен нести вооружение для действий по наземным целям. Предполагается, что «Охотник» 
будет работать в паре с истребителем Су-57.

фотофакт

Московский зоопарк пополнил коллекцию 
кошачьим медведем

Фотографии необычных природных явлений 
увидели посетители «Музеона»

Бывшему заместителю министра сократили 
срок наказания

Вчера в Московском зоопар-
ке появился первый самец 
бинтуронга, более извест-
ного как «кошачий мед-
ведь».

Годовалого самца по имени 
Гула перевезли в столицу из 
чешского зоопарка в Остра-
ве. Пока что хищник недо-
ступен для посетителей, так 

как по рекомендациям зоо-
логов ему необходимо прой-
ти период адаптации к но-
вой среде.
— Мы долго ждали это ред-
кое животное для расшире-
ния коллекции зоосада, — 
сообщили в пресс-службе ор-
ганизации. — До наступле-
ния холодов к Гуле присоеди-
нится самка. К нему имеют 
доступ только некоторые из 
наших сотрудников, к кото-
рым он привык.

«Кошачьим медведем» бин-
туронга называют из-за ха-
рактерного голоса, похожего 
на мяуканье домашней кош-
ки. Кстати, бинтуронг — 
единственный хищник в Ев-
разии, который использует 
хвост для лазания. Вольер 
для Гулы как раз сконструи-
ровали таким образом, что-
бы он мог демонстрировать 
посетителям свои умения.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера в московском парке 
искусств «Музеон» на Крым-
ской набережной открылась 
фотовыставка «Снимай нау-
ку!» Свои работы предста-
вили финалисты и победи-
тели одноименного фото-
конкурса.

В кадр участников проекта 
попали как сами ученые за 

работой, так и недоступные 
невооруженному глазу при-
родные феномены.
— Посетители увидят флуо-
ресценцию коралла, причуд-
ливые формы растворов кри-
сталлов, пчел с пыльцой, узо-
ры на крыльях насекомых 
и другие изображения, — со-
общили в пресс-службе «Му-
зеона». — Фотографии демон-
стрируют красоту научного 
мира и доказывают, что сни-
мать науку может каждый.

В этом году в фотоконкурсе 
«Снимай науку!» приняли 
участие более 400 авторов, 
приславшие 2182 снимка. 
В финал прошли 42 лучших 
кадра. Первое и второе места 
заняли работы Андрея Са-
вицкого. Оценить фотогра-
фии экспозиции могут все 
желающие. Выставка работа-
ет вплоть до 7 сентября теку-
щего года.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера Преображенский суд 
столицы освободил услов-
но-досрочно от отбывания 
наказания бывшего замес-
тителя министра культуры 
России Григория Пирумова, 
осужденного по «делу ре-
ставраторов». 

Выступая в суде, Пирумов 
просил учесть его семейное 

положение и положитель-
ные характеристики.
— Ходатайство об условно-
досрочном освобождении 
удовлетворить, освободить 
Пирумова от отбывания на-
казания, — огласила поста-
новление судья.
Напомним, в 2017 году Гри-
горий Пирумов был пригово-
рен к трем годам колонии об-
щего режима и штрафу в один 
миллион рублей по обвине-
нию в похищении 164 милли-

онов рублей, выделенных на 
реставрацию объектов куль-
турного наследия.
Несмотря на решение суда, 
Пирумов останется под стра-
жей: в 2019 году ему было 
предъявлено обвинение по 
делу о хищениях не менее 
450 миллионов рублей, выде-
ленных на строительство 
зданий государственного му-
зея «Эрмитаж».
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ЗВЕРЬЕ МОЕ

ВЫСТАВКА

Столичных пенсионеров учат пользоваться 
мессенджерами и электронной почтой
В четырех районах на севере 
столицы начались занятия 
для пенсионеров по работе 
с гаджетами. Они проводятся 
по инициативе директора 
школы № 2098, депутата Мо-
сковской городской думы 
Надежды Перфиловой. 

На уроках слушателям объяс-
няют, как включить устрой-
ство, заблокировать экран, ра-
зобраться в базовых настрой-
ках. Специалисты помогают 
пенсионерам осваивать соци-
альные сети, мессенджеры, 
а также городские сервисы — 
порталы «Активный гражда-
нин», «Госуслуги», «Запись 
к врачу».
— Пенсионеры часто получа-
ют в подарок от своих детей 
и внуков современные смарт-
фоны, — говорит депутат Мос-
гордумы Надежда Перфило-
ва. — Но в результате исполь-
зуют их только для того, чтобы 
звонить: разобраться во всех 
функциях устройства пожило-
му человеку сложно. А у моло-
дого поколения нет времени, 
чтобы учить их обращаться со 
смартфоном. Специально для 

таких бабушек и дедушек мы 
и запустили эти курсы.
Депутат отмечает, что желаю-
щих научиться обращаться 
с гаджетами оказалось очень 
много.
— Ранее пожилым людям 
были доступны только курсы 
компьютерной грамотности, 
которые организуют в цен-
трах социального обслужива-
ния. Но смартфонами они 
пользуются чаще, чем ком-
пьютером, — добавила Пер-
филова.
Пенсионерка Любовь Карги-
на пришла на занятие, чтобы 
освоить мобильные мессенд-
жеры.
— У жителей нашего подъезда 
есть свой чат, где обсуждаются 
вопросы благоустройства, 
уборки, ремонта и многое дру-
гое, — рассказывает она. — 
Я активно участвую в обще-
ственной жизни своего двора 
и специально купила совре-
менный смартфон, чтобы об-
щаться с соседями. Но никак 
не могла понять, как зайти 
в чат, отправить сообщение.
А Марина Полстолакина посе-
щает такой урок уже не впер-

вые. И неизменно с большой 
пользой для себя.
— Нам, бабушкам, нужно все 
объяснять очень подробно 
и порой по несколько раз. 
А преподаватели здесь на 
удивление терпеливые — рас-
сказывают доступно и понят-
но, даже рисуют на доске раз-
ные схемы. Мне даже внуки 
сказали, что я стала продвину-
той — завела себе электрон-
ную почту, отправляю им фо-
тографии, — отмечает с явной 
гордостью пенсионерка.
Уроки проходят один раз в не-
делю. Продолжительность од-
ного занятия — два часа. Посе-
щать их могут бесплатно все 
желающие.
Лекции проводятся на базе 
школы № 771 (ул. Софьи Ко-
валевской, 8), в некоммерче-
ской организации «Ломоно-
совец» (Керамический пр-д, 
45, корп. 1), в школах № 656 
(Бескудниковский б-р, 29) 
и № 2010 (ул. Дегунинская, 
17а). Количество мест огра-
ничено, телефон для записи: 
8 (967) 027-28-83.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm

Экоцентр приглашает на утреннюю зарядку
Вчера в экоцентре ГБУ «Мос-
природа» в усадьбе Кусково 
провели утреннюю зарядку 
для подростков на свежем 
воздухе. 

Участниками зарядки стали 
в основном подростки от 12 до 
16 лет, поэтому занятие про-
шло в игровой форме: было 
много смеха и активного дви-
жения. 
Зарядку провел экскурсовод 
«Экошколы Кусково» Данила 
Мещеряков. По его словам, 
основная цель таких заня-
тий — избавиться от телесно-
го и эмоционального напря-
жения, получив заряд бодро-
сти на весь день. 
— Наша утренняя зарядка — 
это комплекс, включающий 
в себя элементы индийской 
йоги, славянской здравы, ды-
хательные практики, актер-
ские техники и упражнения 
из курса телесно-ориентиро-
ванной терапии, — рассказал 
Мещеряков. — Человеческое 
тело создано для того, чтобы 
взаимодействовать с приро-
дой и двигаться, поэтому за-
рядка на природе является 
лучшим способом оздоро-

виться, наполнить тело энер-
гией, а ум — гармоничными 
образами.
Занятия рассчитаны на любую 
возрастную группу, в том чис-
ле и на детей старше семи лет. 
— К каждой возрастной груп-
пе у нас, естественно, индиви-
дуальный подход, — отметил 
Мещеряков. — Детям, напри-
мер, я даю подвижные игро-

вые упражнения, пожилым 
людям, наоборот, медленные 
и спокойные. У детей тело 
полно энергии, им важно вы-
плеснуть ее в творческом и ра-
достном ключе. А тело под-
ростков и особенно взрослых, 
не говоря уже про пожилых 
людей, уже нужно «ожив-
лять», помогая им возвращать 
внимание «из головы» в тело. 

Утренняя зарядка — это не 
только важная составляющая 
здорового образа жизни, но 
и способ настроиться на поло-
жительное продолжение дня. 
— Зарядка мне очень нравит-
ся, занимаюсь уже второй 
раз, — отметила одна из участ-
ниц, Маргарита Киршина. — 
Как мне кажется, здесь тренер 
использует нестандартный 

подход, который подключает 
к занятиям спортом еще вни-
мание и воображение. Заня-
тия проходят интересно, хоро-
шо расслабляют. 
Вчера на зарядку в Кусково 
приехали школьники, но 
чаще сюда заглядывают по-
жилые люди и молодые мамы 
с детьми. 
Например, москвичка Ана-
стасия Ивашова старается не 
пропускать ни одной утрен-
ней зарядки в экоцентре. 
И приходит сюда вместе с сы-
ном Иваном. 
— Очень удобный формат за-
нятий физкультурой, — счи-
тает Анастасия. — Вышли на 
прогулку и заодно позанима-
лись спортом. Ребенок дово-
лен, да и мне лишние калории 
сжечь — никогда лишним не 
будет.
Зарядки в экоцентре проходят 
по средам с 10:00 до 11:15. Же-
лательно приходить на них 
в удобной одежде, больше ни-
чего не требуется. Обычно за-
нятия проводят на свежем воз-
духе, но в случае плохой пого-
ды их переносят в помещение.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

Центр занятости «Моя ка-
рьера» находится на ули-
це Сергия Радонежско-
го, 1, стр. 1. Он работает 
в будни с 9 до 20 часов. 
Регистрация молодых 
людей, желающих трудо-
устроиться, проходит 
на первом этаже центра. 

справка
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Вчера 11:03 Сотрудник «Экошколы Кусково» Данила Мещеряков проводит утреннюю зарядку. 
Одна из ее участниц, Ангелина Фотиева, старательно повторяет движения инструктора
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Колбаски для гриля оказались вкусными, 
но некоторые опасны из-за сальмонеллы
Сезон пикников в разгаре. 
Эксперты общества защиты 
потребителей Росконтроль 
исследовали колбаски 
для гриля популярных брен-
дов «Ашан/Фильер», «Ми-
раторг», «МясновЪ», 
«НДК», «О’КЕЙ», «Самсон» 
и «Глобус».

Четыре из семи изготовите-
лей заявляют в маркировке, 
что колбаски сделаны из говя-
дины. В колбасках из «Мясно-
ва» и «НДК» на этикетке упо-
минается свинина, в образце 
«Глобус» — баранина. Говяди-
на значится первой в списке 
ингредиентов практически 
всех товаров (кроме «Мясно-
ва»). Это должно означать, 
что именно этого мяса в соста-
ве больше всего. 
А что же показали исследова-
ния? ДНК свиньи была обна-
ружены в образцах «Ашан», 
«О’КЕЙ», «Самсон», «Глобус». 
В составе при этом компонен-
тов из свинины нет. Получает-
ся, что производители поло-
жили в сосиски более дешевое 
мясо вместо дорогого — сэко-
номили.
ДНК птицы (курица + индей-
ка) нашли в «Мяснове». Кроме 
того, во всех образцах, кроме 
«Мираторга», была выявлена 
ДНК сои.
Ирина Аркатова, главный спе-
циалист экспертного центра 
Росконтроля, поясняет:
— Если продукт содержит сою 
в любом количестве, это обя-
зательно должно быть указа-
но в маркировке. Ведь соя — 
аллерген, покупатель должен 

о ее наличии знать! Кстати, 
сою могут добавлять, напри-
мер, в мясную продукцию, 
чтобы сэкономить на мясе 
и удешевить производство.
При этом, как пояснила экс-
перт, в колбасках «Мираторг», 
«О’КЕЙ» и «Самсон» в принци-
пе немного мяса: мышечная 
ткань составляет около поло-
вины общего объема.
Экспертиза также выявила, 
что в колбасках «НДК» содер-
жатся консерванты: сорбино-
вая и бензойная кислоты — 
в небольшой, но все же дей-
ствующей концентрации. 
При этом технический регла-
мент для этой продукции кон-

сервантов не предусматрива-
ет. Вкус всех образцов экспер-
там понравился. К тому же 
колбаски имеют чистую 
сухую поверхность, без пятен, 
повреждений оболочки и на-
плывов фарша. Сам фарш 
красного цвета, хорошо пере-
мешан, без пустот и серых пя-
тен. В готовом виде колбаски 
упругие, сочные. «МясновЪ»  
плюс ко всему обладает неж-
ной консистенцией. Но есть 
и серьезные проблемы. Так, 
в тех же колбасках «МясновЪ» 
превышен уровень общей об-
семененности мезофильной 
микрофлорой (КМАФАнМ). 
В них же были обнаружены 

бактерии группы кишечной 
палочки! Их нашли и в колба-
сках «Глобус». Там же обнару-
жились патогенные микроор-
ганизмы сальмонеллы и ли-
стерии. Кроме того, в обоих 
образцах нашли антибиотики 
и антимикробные химиотера-
певтические вещества. 
— Эти колбаски мы занесли 
в черный список и покупать не 
советуем, — пояснила Ирина 
Аркатова. — «Ашан», «О’КЕЙ», 
«Самсон» и «НДК» имеют ряд 
замечаний. И только колбаски 
«Мираторг» прошли все испы-
тания и рекомендованы к по-
купке. Но в любом случае вы-
бор за покупателями.

2 августа. Юная москвичка жарит сосиски и сардельки на гриле. Эксперты советуют готовить 
продукт подольше — чтобы убить патогенную микрофлору

Пикник лучше 
проводить у реки
«ВМ» опросила читателей, 
какой парк лучше всего под-
ходит для пикников.

МАРИНА КЛИМЕНКО
БИБЛИОТЕКАРЬ

Идеальный вариант — 
«Сереб ряный Бор». Там есть 
вода — Бездонное озеро 
и очень удобные пикниковые 
точки. Но главное — можно 
подъехать на машине и при-
везти все необходимое. 

РУСЛАН ЛЯДОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Уже много лет мы устраиваем 
с друзьями пикники в Михал-
ковском парке, на берегу 
Верхнего Головинского пру-
да. Раньше там было доволь-
но неудобно, а сейчас, после 
реконструкции, появилась 
пикниковая зона со скамейка-
ми и столами. Есть даже дере-
вянные лежаки у воды. Там 
вид на закат красивый и вооб-
ще уютно.

ЛАРИСА КОТОВА
ОФИСМЕНЕДЖЕР

Я с семьей хожу в Останкин-
ский парк — там очень удобная 
пикниковая зона. Что важно — 
рядом стационарный туалет, 
где есть вода. Когда готовишь, 
это очень важно. Место хоро-
шее, главное — прийти вовре-
мя. В смысле не в выходной 
день. Или в выходной, но по-
раньше — потому что вечером 
очень много народу, в том чис-
ле пьяных. Иногда они начина-
ют орать песни. 

АНТОН КРУТИЦКИЙ
БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ

Живу в Строгине, поэтому гу-
ляем с друзьями там же — 
в Москворецком парке, на бе-
регу Москвы-реки. Самое при-
ятное, что река в этом течении 
еще чистая, и всегда можно ис-
купаться. Главное — не лезть 
в  воду после шашлыков и пи-
ва — тяжело и утонуть можно.

ОЛЕСЯ ЯМЩИКОВА
СОТРУДНИК ТУРФИРМЫ

Я много лет занималась спор-
тивным туризмом и убеди-
лась, что лучшее место 
для пикника — на берегу во-
доема. И желательно, чтобы 
вода не была стоячей. После 
такого отдыха действительно 
чувствуешь себя отдохнув-
шей! Лично я устраиваю пик-
ники на берегу Яузы в «Лоси-
ном Острове». А иногда — 
в Мещерском парке, но он да-
леко, за МКАД.

ЕВГЕНИЙ САЮТИН
РИЕЛТОР

Наше с друзьями любимое ме-
сто — Андреевский пруд 
на Воробьевых горах. 
 Во-первых, это почти центр — 
всем удобно добираться. 
 Во-вторых, можно подъехать 
на машине. В-третьих, там 
очень приятная атмосфера, 
и есть беседки, где можно 
от дождя укрыться. Проблема 
только одна: место в выход-
ные дни нужно занимать зара-
нее, потому что желающих тут 
повеселиться очень много.

Где пекут самые 
вкусные пряники
Москвичи и гости города вы-
бирают лучших производи-
телей традиционных русских 
лакомств.

В категории «Пряники» сей-
час уверенно лидирует пря-
ничный домик Sofi , произве-
денный компанией «София». 
А вот за второе и третье места 
идет жесткая конкуренция. 
Здесь «толкаются» сразу не-
сколько участников голосова-
ния — кондитерские фабрики 
«Яшкино», «Пять хлебов» 
и «Ясная поляна» (см. инфо-
графику).
Очень жесткая конкуренция 
развернулась в категории «Ба-
ранки и сушки». Здесь при-
мерно равное количество го-
лосов у «Хлебного дома» (фин-
ская компания «Фацер»), 
Останкинского завода ба-
раночных изделий и тверской 
компании «Волжский пе-
карь».  

— Московский рынок хлеба 
и хлебобулочный изделий — 
самый емкий и перспектив-
ный в стране. Что важно — он 
постоянно растет, — расска-
зывает маркетолог Игорь Це-
сарский. — Неудивительно, 
что и конкуренция здесь 
огромна. Иметь успех могут 
либо очень крупные игроки, 
либо те, кто предлагает что-то 
очень оригинальное и сверх-
качественное.
Впрочем, как показывает 
практика предыдущих голо-
сований, лидеры и аутсайде-
ры могут в любой момент ме-
няться местами. Причем по-
беда участника может зави-
сеть даже от одного-един-
ственного голоса. Возмож-
но — вашего. Заходите на сайт 
new.mostpp.ru, выбирайте 
лучших и голосуйте за них! 
Пусть ваш любимый произво-
дитель станет победителем 
«Московского качества»!

Общее количество парков 
в Москве перевалило 
за 800. Большая часть 
из них районные — как, 
например, «Перовский», 
«Бабушкинский», «Гонча-
ровский» и т.д. В ходе про-
граммы «Мой район» 
в парки решено превра-
щать все малоиспользуе-
мые зеленые зоны: напри-
мер, у Москвы-реки, Кана-
ла им. Москвы, местных 
прудов и малых речек.
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Парки стали для горожан 
главными точками притяжения

Один из самых крупных про-
ектов этого года — парк 
«Дружба» у станции метро 
«Речной вокзал». Для детей 
здесь построят две новые и ре-
конструируют одну существу-
ющую  площадку. Для молоде-
жи появятся скейт-парк 
и зона воркаута. У Фестиваль-
ных прудов откроют беседки 
для отдыха с видом на воду.
В Детском Черкизовском 
 парке появится скейт-парк 
и памп-трек — специальная 
кольцевая велотрасса: чере-
дование ям, кочек и контр-
уклонов. Трасса будет предна-
значена для тренировок 
спорт сменов BMX и просто 
любителей велотрюков и экс-
тремальной езды.
На территории, прилегающей 
к Яузе, будут реконструирова-
ны сцена и зрительный зал 
«Певческого поля», обновлена 
спортивная зона, появятся но-
вые детские площадки. На ме-
сте недостроенного горно-
лыжного комплекса создадут 
зону тихого отдыха. Также ре-
конструкция ждет Осенний 
бульвар в Крылатском, сквер 
«Перовская слобода», Нижне-
каменский пруд в Зеленогра-
де, сквер на Лухмановской 

улице в Косине-Ухтомском 
и многие другие зеленые зоны.
— Главная особенность новых 
и реконструированных ста-
рых парков — многофукцио-
нальность, — считает урба-
нист Григорий Мельник. — 
В каждом парке есть зоны от-
дыха для самых разных кате-
горий москвичей: от совсем 
маленьких детей до пенсионе-
ров. Вторая особенность — 
парки стали охраняемыми. 
Это крайне важно, потому что 
Москва, во-первых, транзит-
ный город — здесь очень мно-
го приезжих, которые, как 
правило, благоустройство 
не особо ценят и оборудова-

ние в любой момент могут по-
вредить. Во-вторых, само обо-
рудование — фонари, скамей-
ки, детские площадки и т.д. — 
очень дорогое. Дешевле сле-
дить за его сохранностью, чем 
постоянно ремонтировать по-
сле вандалов.
По мнению Мельника, сто-
личные парки в последние 
годы стали главными точками 
притяжения горожан, желаю-
щих отдохнуть.
— Еще несколько лет назад са-
мыми востребованными об-
щественными пространства-
ми были торговые центры, — 
рассказывает урбанист. — 
Если подростки или взрослые 

хотели хорошо провести вре-
мя — они шли туда. А сейчас 
в Москве успешно реализуется 
идея всесезонных парков, где 
хорошо в любое время года. 
Единственное, на что стоит об-
ратить внимание, — теплые 
стационарные туалеты. 
Во многих новых парках они 
введены, но до сих пор не рабо-
тают. В итоге сам парк — кра-
сивый, «с иголочки», плавно 
превращается в туалет. Вла-
стям, я считаю, нужно тща-
тельнее контролировать экс-
плуатирующие парки органи-
зации.
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ Вик-

тор Кудрявцев считает, что 
парков в столице будет стано-
виться больше.
— Благоустроенные зеленые 
зоны моментально увеличи-
вают цену ближайших земель-
ных участков, — пояснил экс-
перт. — Столичные власти 
благоустраивают парк, а по-
том выставляют на торги неза-
строенную территорию возле 
него. И участок моментально 
«уходит», потому что парк ря-
дом с домом — мечта любого 
жителя мегаполиса, а значит, 
квартиры в новом доме бы-
стро раскупят. В Москве будут 
появляться все новые и новые 
парки.

Так будет выглядеть парк «Дружба» у метро «Речной вокзал» после окончания реконструкции. Помимо прочего, здесь появятся скейт-парк, зона воркаута и беседки 
рядом с прудами. Всего в этом году благоустроят 159 парков, скверов и природных территорий

В этом году в Мо-
скве обустроят 
159 парков, 
бульваров, скве-
ров и природ-
ных террито-
рий. Где и что 
именно плани-
руется сделать? 
Какую цель пре-
следуют власти 
города?

тенденции

Лучшие огурцы — 
российские

Маринованные огурцы для нас — одна из самых лю-
бимых закусок. Редкое застолье обходится без них. 
Москвичи, которые не любят заниматься заготов-
ками, вынуждены покупать маринованные огурцы 

в магазине. Как выбрать вкусный и качественный продукт?
Первое и главное — посмотрите на размер огурцов. Если 
они очень мелкие — 5–6 сантиметров, то, скорее всего, 
выращены в Индии или других азиатских странах. Там 
их собирают, в том числе и самые мелкие, складывают 
в бочки, заливают уксусной кислотой, чтобы не испор-
тились, и отправляют нам. Путь огурцов довольно до-
лог — до  полутора-двух месяцев. По прибытии произво-
дители консервов промывают их, расфасовывают 
по банкам, заливают маринадам и наклеивают свои эти-
кетки. Проблема в том, что полезных веществ в этих ово-

щах после долгой дороги 
практически не останется.  
Поэтому если огурцы мел-
кие, а дата производ-
ства — зимняя, то почти 
наверняка вам предлага-
ют импортный и не самый 
полезный продукт.
Я бы советовала покупать 
огурцы российские. Они, 
как правило, побольше — 

от 7 сантиметров в длину. Лучше, чтобы все они были оди-
наковой длины и толщины.  Обратите внимание и на цвет 
плодов: он должен быть однородным — все оттенки зеле-
ного и оливкового. Ну и, конечно, важен прозрачный рас-
сол, в котором просматриваются частички пряностей. 
Если он мутный, а на дне банки белый осадок, то покупать 
такие маринованные огурцы не стоит.
Лучше, если огурцы сделаны по ГОСТу. По прежним стан-
дартам, утвержденным еще в советское время, коли-
чество уксуса в рассоле, например, должно быть 
 0,4–0,6  процента. Если же производители делают огурцы 
по ТУ, то рассол может быть значительно более острым 
а значит, и потенциально опасным. 
Резюмируя, хочу напомнить: маринованные огур-
цы не повседневная пища. Это деликатес. Он хорош не 
чаще раза в неделю. Не злоупотребляйте этим вкусным 
про дуктом.

АННА 
КУДРЯВЦЕВА
ДИЕТОЛОГ

эксперт

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

25324 0,7 70 80ккал — калорийность 
100 граммов колбасок 
для гриля

часа — срок ремонта сте-
ны, из которой начали вы-
валиваться кирпичи

процента — мак-
симальная доля 
алкоголя в кефире

граммов углеводов 
содержится в 100 грам-
мах пряников

минут — среднее время 
выпекания ржаного 
 хлеба

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

Пряничный домик 
Sofi (ООО «София», 
г. Москва) 

48

Кондитерская 
фабрика 
«Пять хлебов» 

11

«Яшкино» 

9

Тульская КФ 
«Ясная поляна» 

8

«Хлебный дом»

6

Другие

12

ООО «Кондитерское 
предприятие «Полет»

6

Пряник, 
%

Владимир-
ский ХБК

9
ТД «Каролина»

6

Другие

3
ПО «Маска»

5

Баранки и сушки, 
%

«Хлебный дом» 
(«Фацер»)

28
Останкинский завод 
бараночных изделий 

25

Волжский 
пекарь 

24
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«ВМ» продолжает рубрику «Ревизор», в рамках которой газета помогает жителям столицы 
решить их наболевшие городские проблемы. Сегодня в номере: узнаем судьбу старинного 
дворца, разбираемся в требованиях к детским площадкам, выясняем сроки окончания 
затянувшегося ремонта тротуара и разбираемся в споре вокруг шлагбаума.

В частности, молодая мама Екатерина 
Соскова волнуется, что дети на все лето 
остались без места для игр.
Прежняя детская площадка, пусть и ста-
ренькая, с земляным покрытием, ржавы-
ми лавочками и рассыпанным по всему 
периметру песком, помогала скоротать 
время с ребенком. 
Теперь на этом месте голый асфальт 
и цветная лента, огораживающая терри-
торию. Что-то здесь определенно будут 
делать, но что? Корреспондент «Вечер-
ней Москвы» направилась по указанному 
нашими читателями адресу и расспроси-
ла жителей окрестных домов о том, в кур-
се ли они планов по использованию дан-
ного участка. Большинство из наших со-
беседников склонялись к тому, что здесь 
оборудуют новую детскую площадку. Но 
были и другие версии. Слухи по микро-
району ползут самые разные: от органи-
зации парковки до строительства торго-
вого павильона — ведь какие-либо обо-
значения и информационные таблички 
попросту отсутствуют. 
Пенсионерка Антонина Алексеевна ока-
залась самой осведомленной и даже на-
звала примерные сроки завершения ра-
бот. Однако заявила, что она против дет-
ской площадки под окнами, так как, по ее 
мнению, там будет собираться моло-
дежь, выпивать и громко разговаривать.
Мы обратились к главе управы района 
Покровское-Стрешнево Игорю Попову 
и попросили прояснить планы благо-
устройства детского пятачка. Оказалось, 
и правда, вскоре во дворе появится новая 
игровая площадка. 
— Прежняя стояла там с незапамятных 
времен и уже не соответствовала совре-
менным нормативам и требованиям жи-
телей. Поэтому было принято решение 
демонтировать ее и соорудить другую, 
современную и безопасную игровую 

зону для малышей. В рамках благо-
устройства мы поставим здесь малые ар-
хитектурные формы, уложим резиновое 
покрытие — как раз для лучшей сцепки 
и постелили асфальт. Поставим лавочки 
для мам, урны. И высадим новый кустар-
ник, если захотят жители, — пообещал 
Игорь Александрович.
Он успокоил, что территория изменится 
до неузнаваемости буквально на днях.
— На выходных смонтируем МАФы, сде-
лаем покрытие. На следующей неделе все 
будет готово, — заверил глава района.
Заместитель директора ГБУ «Жилищник 
района Покровское-Стрешнево» Вале-
рий Малиновский уточнил, что предус-
мотрены также новые качели, карусель, 
шведская стенка и горка, песочница с де-
коративными элементами. И показал 
цветную визуализацию, как будет выгля-
деть эта площадка уже совсем скоро.
А пока сотрудники «Жилищника» трудят-
ся, родители с детьми могут погулять на 
соседней оборудованной площадке, бук-
вально в ста метрах от места проведения 
ремонтных работ. 
«Вечерняя Москва» спросила у админи-
страции района, каковы современные 
требования к детским зонам во дворе. 
Глава управы района пояснил, что по 
нормативам на игровых площадках не 
должно быть: незакрепленных качелей, 
поврежденных перил на горках, кон-
струкций с острыми углами, бетонных 
бордюров.
Если жители обнаружат нарушения эле-
ментарных правил безопасности, они 
могут обратиться к представителям ад-
министрации района, сотрудникам ГБУ 
«Жилищник» или сотрудникам Объеди-
нения административно-технических 
инспекций. 
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Малышам обеспечат новое 
игровое пространство

Старую детскую игровую площадку демонтировали на ули-
це Габричевского между корпусами 1 и 2 дома № 3 в районе 
Покровское-Стрешнево. Местные жители обеспокоились 
планами застройки этого пятачка.

cуть проблемы

Москвичи, которые уже не один год жи-
вут рядом с памятником культуры, силь-
но обеспокоены тем, что в результате по-
добного небрежного отношения к зда-
нию Москва может потерять бесценный 
памятник архитектуры. 
По приезде на место корреспондент «Ве-
черней Москвы» увидел, что здание дей-
ствительно выглядит не самым лучшим 
образом и на первый взгляд полностью 
покинуто. Обход по периметру дворца 
показал, что если до этого ремонт и про-
водился, то очень грубый и осуществлен-
ный лишь для того, чтобы спасти Екате-
рининский дворец и прилегающие тер-
ритории от полного развала. Каменный 
забор, окружающий здание, неровно за-
мазан серой штукатуркой, а голые кир-
пичи, торчащие сверху, казалось, могут 
упасть даже от слабого ветерка. Пример-
но таким же образом выглядят и декора-
тивные бортики и вазы на крыше двор-
ца — щербатыми и облупленными. 
— Пока здесь находилась Военная акаде-
мия бронетанковых войск, все было пре-
красно. Потом она стала общевойсковой, 
и численность студентов упала. Их здесь 
было не больше 200 человек, — рассказа-
ла местная жительница Валентина Чало-
ва. — Потом здесь все опустело, а Екате-
рининский дворец окончательно забро-
сили. Было даже время, когда отсюда ста-
ями выбегали крысы. После того как про-
езжали уборщики на своих машинах, мы 

находили раздавленные ими тушки. Мы 
все ждали, пока сюда хоть кто-то заселит-
ся, но становилось все хуже и хуже. Деко-
ративный лев отвалился еще прошлой 
осенью, а им так никто и не занялся. 
На вопрос, пробовали ли местные жите-
ли отправлять запросы в местные органы 
власти, Валентина Чалова ответила, что 
муниципальные депутаты, тоже обеспо-
коенные состоянием Екатерининского 
дворца, посылали соответствующие за-
просы. Им ответили, что сейчас идет пе-
редача здания в ведение города. 
— Мы очень надеемся, что здесь решат 
сделать полноценный музей и организу-
ют открытый доступ, — добавила она. 
Пока мы беседовали, на нас обратила 
внимание пожилая женщина: завидев 
фотокамеру и диктофон, она решительно 
направилась в нашу сторону. Предста-
вившись Людмилой Дмитриевной (фа-
милию наша собеседница назвать отка-
залась), она поинтересовалась, зачем 
здесь ведутся съемки. Узнав, что мы из га-
зеты и интересуемся состоянием здания, 
она жестко заявила, что причин для бес-
покойства у жителей района нет, так как 
во дворце уже завершаются подготови-
тельные работы, а затем в здании начнет-
ся реставрация. 
— Я здесь работаю инженером, поэтому 
полностью в курсе происходящего. Гос-
контракты заключены, проектные орга-
низации работают. Вскрыт фундамент, 

коммуникации, перекрытия. Зданию 
планируется вернуть историческое на-
значение, — уверила нас собеседница.
Верна ли эта «инсайдерская информа-
ция», покажет время. В префектуре 
ЮВАО знают о состоянии здания, но по-
влиять на ситуацию пока не могут. «ВМ» 
направила запрос в Минобороны Рос-
сии и продолжает следить за развитием 
событий.
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

Состояние дворца 
беспокоит горожан

В редакцию газеты обратились обеспокоенные жители района Лефортово с жалобой на плачевное со-
стояние Екатерининского дворца, на фасаде которого местами потрескалась и облупилась штукатурка, 
отвалилась декоративная лепнина в виде масок львов, а на внутренней территории заметны огромные 
разрытые дыры и валяющиеся трубы. 

cуть проблемы

6 августа 11:23 Облупившаяся штукатурка и дыра в каменной ограде Екатерининского дворца в Лефортове (1) Местную 
жительницу Валентину Чалову удручает плачевное состояние торца здания (2)

ЛИЛИЯ СПАССКАЯ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ПРЕФЕКТУРЫ ЮГОВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
Екатерининский дворец — это знаковое 
место не только для самого района Ле-
фортово, но и всего Юго-Восточного ад-
министративного округа. Разумеется, 
префектура ЮВАО целиком и полностью 
выступает за то, чтобы фасад этого зда-
ния выглядел максимально достойным 
образом и радовал своим видом москви-
чей и гостей столицы. Однако на данный 
момент здание Екатерининского дворца 
находится в ведении Министерства обо-
роны Российской Федерации. Соответ-
ственно, руководство префектуры ЮВАО 
не имеет никакой возможности повлиять 
на процесс реставрации и восстановле-
ния Екатерининского дворца. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ревизор

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

Пожалуйста, почините детские каче-
ли на площадке по адресу: улица Га-
зопровод,15. Дети могут пораниться.
Илья Латышко, житель района Чертано-
во Южное
■ Отвечает глава управы района Чер-
таново Южное Николай Щербаков:
— В ответ на ваше обращение сообща-
ем, что работы по ремонту качелей вы-
полнены.

На фасаде здания по адресу: Ленин-
градское шоссе, 56, — посторонние 
надписи. Просьба стереть либо за-
красить краской в цвет фасада.
Дмитрий Дмитриев, житель Войковского 
района
■ Отвечает глава управы Войковского 
района города Москвы Дмитрий Яни-
шевский:
— Сообщаю, что по указанному адре-
су проведены работы по удалению 
вандальных надписей. Благодарим 
Вас за неравнодушное отношение 
к жизни района.

Приведите в надлежащее состояние 
лавку в парке Школьников, прилега-
ющем к Олимпийской деревне.
Илья Игоревич, житель района Тропарево-
Никулино
■ Отвечает генеральный директор го-
сударственного бюджетного учрежде-
ния «Автомобильные дороги ЗАО» 
Дмитрий Шухов:
— Выполнены работы по устранению 
замечаний инфраструктуры в парке, 
а также работы по удалению надписей 
и покраске лавочки.

Отсутствует сетка на баскетбольном 
кольце на спортивной площадке 
по адресу: Витебская улица, 3, кор-
пус 1.
Александр Сутугин, житель Можайского 
района
■ Отвечает глава управы Можайско-
го района города Москвы Рустем Ша-
киров:
— На спортивной площадке по ука-
занному вами адресу выполнены ра-
боты по установке сетки на баскет-
больное кольцо.

Прошу устранить проблемы при вхо-
де в подъезд жилого дома по адре-
су: Мячковский бульвар, 31/19. Дыра 
в стене, которую заделали обычным 
оргалитом и закрасили. Но дыра 
опять появилась. К тому же западает 
кнопка лифта на первом этаже, ее 
тоже сделали, но все отошло через 
месяц.
Екатерина Иванова, жительница района 
Марьино
■ Отвечает глава управы района Ма-
рьино Вадим Чернышов:
— Выявленные нарушения устране-
ны, штукатурно-окрасочный слой 
стен восстановлен.

sms-
портал
(903)767-21-79

C ЕВГЕНИЕЙ СТОГОВОЙ

Пешеходная дорожка, о которой идет 
речь, проходит с левой стороны дома 
№ 32 — на повороте с Кировоградской 
улицы к парку «Каскад Кировоградских 
прудов». О том, что здесь идет ремонт, 
свидетельствует только практически 
полностью разрушенный асфальт. Утром 
в будний день никаких рабочих бригад 
поблизости нет, а опасный участок троту-
ара ничем не огражден.
С виду тротуар напоминает полосу пре-
пятствий — чтобы пройти по нему, нуж-
но перепрыгивать через глубокие ямы 
и обходить трещины. Поэтому жители 
здесь ходят по проезжей части.
— Асфальт сняли еще в мае, — вспомина-
ет Николай Мершиев. — Представляете, 
сколько времени мы терпим эти неудоб-
ства. Передвигаться здесь одно мучение: 
по тротуару опасно — можно споткнуть-
ся, но и по проезжей части ничем не луч-
ше — прятаться от проезжающих авто 
приходится между припаркованными на 
обочине машинами.
Действительно, пока мы разговариваем, 
мимо нас то и дело проезжают автомоби-
ли. Скорость они не сбавляют: пешеход-
ных переходов здесь нет, и незнающие 
водители явно не ожидают, что люди мо-
гут оказаться на проезжей части.
— А тяжелее всего мамам с колясками 
и пенсионерам. Они-то не могут быстро 
увернуться от машин, — отмечает Ни-
колай.
Вот из-за угла появляется женщина с ре-
бенком в прогулочной коляске. Подходя 
к тротуару, она, не задумываясь, берет 
коляску в руки, поднимает ее и таким об-
разом проходит весь неудобный участок. 

— Мы приезжаем сюда к стоматологу 
и каждый раз сталкиваемся с одной и той 
же проблемой: коляску приходится пере-
носить на руках, — говорит Евгения Ко-
валева. — Других вариантов нет: на про-
езжей части небезопасно.
Следом двигается еще одна мама — с ма-
ленькой дочкой. И снова женщине при-
ходится брать ребенка на руки.
— С коляской здесь, конечно, неудоб-
но, — объясняет Анна Думенко. — Мы 
живем недалеко, а по этой дорожке хо-
дим в магазин. Хочется верить, что этот 
бесконечный ремонт когда-нибудь за-
вершится.
Мы обратились в управу района Черта-
ново Центральное с просьбой проком-
ментировать ситуацию. В ведомстве за-
верили, что вопрос затянувшего ремон-
та тротуара на Кировоградской улице бу-
дет решен.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru 

Разбитый тротуар на Кировоградской 
отремонтируют до конца августа

С жалобой на затянувшийся ремонт тротуара возле дома № 32 по улице Кировоградской в нашу редак-
цию обратился москвич Николай Мершиев. Уже несколько месяцев вместо пешеходной дорожки здесь 
взломанный асфальт, ямы и выбоины. Корреспондент «ВМ» отправилась по адресу.

cуть проблемы

ВЛАДИМИР МИХЕЕВ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ

В настоящее время по адресу: улица 
Кировоградская, 32, ведутся работы 
по ремонту асфальтобетонного покрытия. 
Согласно контракту, заключенному с под-
рядной организацией, они должны за-
вершиться до 20 августа текущего года. 
Со своей стороны мы будем мониторить 
ход их выполнения и следить, чтобы ре-
монт закончился вовремя и больше 
не доставлял неудобств жителям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дом № 76 находится недалеко от станции 
метро «Щелковская». Рядом — автовок-
зал, гостиница. Очевидно, что проезд во 
двор ограничили от посторонних. Однако 
проехать туда теперь не могут и гости.
Пенсионерка Зоя Меркулова живет в пер-
вом подъезде. Она инвалид, передвигает-
ся только на костылях. На прием к врачу 
женщина всегда отправляется на такси. 
Но после установки шлагбаума таксист 
не может подъехать к ее крыльцу — дис-
петчер не дает добро машине с «шашеч-
ками».
— В начале этого лета жильцы нашего 
дома на общем собрании собственников 
решили установить шлагбаум, — расска-
зывает Зоя Ивановна. — Тогда же они со-
ставили ряд правил, которые касаются 
в том числе и нас, «безлошадных». Со-
гласно документу, мы должны платить за 
обслуживание шлагбаума по две тысячи 
рублей в год. В этом случае нам дадут но-
мер телефона, по которому можно про-
сить поднять шлагбаум не выходя из 
квартиры. А если мы отказываемся пла-
тить, то предупреждать о приезде такси 
или гостей нужно аж за три дня: только 
так их пропустят! Но ведь бывают не-
предвиденные ситуации, когда родствен-
ники приезжают без предупреждения 
или медицинская помощь может понадо-
биться срочно. Как быть тогда?
Многие соседи разделяют позицию Зои 
Ивановны. Так, Елена Сидорова давно от-
казалась от личного транспорта. К ней 
часто заезжают на машинах друзья.
— Как бывший автомобилист я, конечно, 
понимаю тех жителей, которые захотели 
установить здесь шлагбаум: каждому хо-

чется приехать домой и сразу же найти 
место для парковки. Но почему за их 
удобство должны платить соседи, у кото-
рых нет автомобилей? Разве это законно: 
ущемлять нас в праве принимать гостей 
или курьерскую доставку в любое время, 
а не планировать эти дела за три дня? — 
возмущается она.
Мы созвонились со старшей по подъезду 
Ларисой Храпаченко, которая иницииро-
вала установку устройства. 
— Пункт в договоре о том, что жильцы 
должны предупреждать о визите гостей 
за три дня, — это условность, — уточнила 
она. — Конечно, в экстренных ситуациях 
мы пойдем навстречу и пропустим ма-
шину. Для этого можно обратиться на-
прямую ко мне или к соседям, которые 
имеют доступ к шлагбауму. В крайнем 
случае — попросить консьержку, чтобы 
она предоставила номера телефонов ав-
томобилистов. Поэтому не вижу поводов 
для беспокойства. 
Она также добавила, что шлагбаум — вы-
нужденная мера. По словам Ларисы Хра-
паченко, ранее весь двор был заставлен 
посторонними машинами, и местные 
жители не могли припарковаться. Кроме 
того, водители на большой скорости рас-
секали по двору.
В ГБУ «Жилищник района Гольяново» 
корреспонденту «Вечерней Москвы» со-
общили, что решение по установке во 
дворе дома шлагбаума принимается на 
общем собрании собственников. Поря-
док пользования устройством, сумма 
взносов, правила предоставления въезда 
и прочие вопросы обговариваются меж-
ду жильцами и фиксируются в договоре. 

Все это при условии, что машинам специ-
альных служб — скорой помощи, поли-
ции, пожарным — должен быть обеспе-
чен беспрепятственный проезд.
На следующий день жильцы дома сооб-
щили корреспонденту «ВМ», что после 
нашего визита проблема доступа во двор 
«чужих» машин стала активно обсуж-
даться и среди автомобилистов. В бли-
жайшее время будет проведено дополни-
тельное собрание. На этой встрече обсу-
дят алгоритм организации доступа на 
территорию машин такси, курьерской 
доставки и гостей.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Спор между автовладельцами 
и пешеходами решат на общем собрании

После установки шлагбаума на въезде во двор дома № 76 по Амурской улице между местными жителя-
ми возник конфликт. «Безлошадные» стали возмущаться, что их вынуждают платить за ненужное им 
устройство. Автомобилисты же не пускают на территорию их гостей, курьеров на машинах, таксистов.

cуть проблемы

ТИМУР МАРШАНИ
ЮРИСТ

Преграждать доступ к дому незаконно. 
Это регулируется Гражданским кодексом 
РФ. Двор — территория общего пользо-
вания, и жители могут заезжать на нее 
беспрепятственно и в любое время. 
То же касается и их гостей, а также машин 
такси: законом разрешена временная 
стоянка и остановка транспорта во дво-
рах. Поэтому жильцы, которые столкну-
лись с подобным нарушением, могут об-
ратиться в суд. А вот вопрос о денежных 
взносах за обслуживание шлагбаума 
действительно решается самими соб-
ственниками. Они могут договориться, 
что за устройство платят только автомо-
билисты, или постановить, что оплата 
распространяется на все квартиры. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

25 июля 11:15 Москвичка Евгения 
Ковалева вынуждена переносить 
детскую коляску на руках
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5 августа 16:10 Заместитель директора «Жилищника района Покровское-
Стрешнево» Валерий Малиновский демонстрирует план новой площадки
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Племя молодое 
хочет всего, много, 
сразу и без поучений

Начать стоит с вопроса, кого 
же мы можем законно считать 
относящимся к возрастной 
группе «молодежь». Оказыва-
ется, в мире взгляды на этот 
вопрос существен-
но разнятся: где-то 
данный вопрос ог-
раничили 30 года-
ми, Всемирная ор-
ганизация здраво-
охранения настаи-
вает на 40 годах, 
ряд специалистов 
считает, что моло-
дой возраст можно 
вполне продлить 
до 50 лет. 
Правительство России, утвер-
дившее «Основы молодежной 
политики до 2025 года», отме-
тило в этом документе, что мо-
лодыми считаются люди от 14 
до 30 лет, а в «некоторых слу-
чаях, определенных норма-
тивными правовыми актами 
РФ и субъектов РФ, до 35 и бо-
лее лет». В «Основах» очень об-
текаемыми формулировками 
прописаны и основные поня-
тия, такие как «молодой спе-
циалист», «молодежное пред-
принимательство» и «моло-
дая семья». Кстати, таковых 
(до 35 лет. — «ВМ») в России, 
по статистике, более 30 мил-
лионов человек! Получается, 
что обязанности и права этой 
категории граждан никак не 
очерчены федеральным зако-
ном. Впрочем, в 70 регионах 
страны есть региональные 
подзаконные акты, которыми 
описана политика в отноше-
нии миллениалов. 
Что характерно, несмотря на 
отсутствие закона, некое по-
нимание роли и значения по-
колений Y и Z у чиновников, 
составлявших «Основы», есть. 
Они отмечают, что «стратеги-
ческие преимущества будут 
у тех государств, которые смо-
гут эффективно и продуктив-
но использовать инновацион-
ный потенциал развития, ос-
новным носителем которого 
является молодежь. 
Чиновники декларируют, что 
«новые вызовы, связанные 
с изменениями в глобальном 
мире, новые цели социаль но-
экономического развития 
страны требуют системного 
обновления, развития задач 
и механизмов государствен-
ной молодежной политики». 
Но декларации пока остают-
ся на бумаге, закона нет 
с 1999 го да, когда проект тако-
го документа был представлен 
впервые. Кстати, тогда же по-
считали и предстоящие бюд-
жетные расходы — по ценам 
рубежа веков все возможно-
сти для молодого поколения 
стоили бы бюджету 93 мил-
лиарда рублей. 
При этом в программе пропи-
саны цели: государство хоте-
ло бы видеть миллениалов 
культурными, патриотичны-
ми, с независимым мышлени-
ем, профессионалами и обла-
дателями «созидательного 
мировоззрения». Собственно, 
документ представляет собой 

набор благих намерений и до-
брых пожеланий, разверну-
тых на 35 страниц. Куда обыч-
но приводят благие намере-
ния — известно. 
— Нам нужна молодежная по-
литика, — заявил студент Мо-

22 марта. 
Молодежная 
ассамблея 
«Мы — россияне!», 
прошедшая 
в столичном 
Финансовом 
университете. 
Справа налево: 
Анастасия 
Голдабина, Марина 
Магомедова, Анна 
Бем и тренер-
модератор Елена 
Пенькова (1)
13 сентября 
2018 года. Мастер-
классы и обучение 
в «Технограде» 
на территории ВДНХ. 
Студент Дмитрий 
Седов сдает 
лабораторную работу 
по пневматическим 
системам 
преподавателю 
КАИТ-20 Александру 
Лялину (2)  

В России есть мо-
лодежь, но нет 
соответствую-
щего ей феде-
рального закона 
о молодежной 
политике. Экс-
перты «ВМ» 
на круглом столе 
обсудили, что же 
нужно молодым 
людям страны.

поколение Алло, мы ищем 
возможности

Молодежь сама не знает, чего хочет. Это нормаль-
но — она еще определяется. Кроме того, ей все не 
нравится, полным ходом идет конфликт «отцов 
и детей». Впереди у них еще несколько периодов, 

когда воззрения и позиции будут меняться. В Конституции 
РФ нет деления на молодежь и старшее поколение, все 
граждане равны. Но закон необходим! Молодежь должна 
знать, что есть базис, на который можно опереться. Права 
и обязанности у нас общие для всех, но у молодежи должны 
быть определенные преференции, которые они могут реа-
лизовать. Молодежи нужны возможности, даже если она 
сама об этом не подозревает. И миллениалы ищут эти воз-
можности в гражданском обществе или органах власти. 
Кстати, когда молодежь выходит на улицы и площади, это 
делается совсем не ради протеста. В такой форме новое 
поколение ищет возможности. А в своих лидерах, кем бы 
они ни были на самом деле, молодые видят вожаков, кото-
рые, возможно, приведут их в то место, где эти возможно-
сти есть. Им нужно, чтобы возможности лежали перед 
ними на траве, чтобы 
с ними можно было по-
играть или проигнориро-
вать — как дети хотят 
игрушки. И вот как раз за-
кон может ответить на во-
прос, какие возможности 
получит молодежь и как их 
вообще можно получить. 
Вдобавок у федерального 
закона есть бюджетное 
обеспечение — те самые деньги, которые хочет моло-
дежь, чтобы сделать из них возможности. 
Для этих поколений есть разнообразные кружки по инте-
ресам, секции, «дома пионеров». Сейчас многое сделали 
платным, что снижает пользу, но можно найти и бюджет-
ные занятия для подростков. Вообще надо развивать сеть 
бесплатных кружков. Фраза «мальчик склеил модель 
в клубе» должна вернуть себе первоначальный смысл. 
Есть разные волонтерские проекты, дома престарелых, 
причем можно вообще объединить молодежь со старшим 
поколением. Тогда молодые смогут впитать ценностные 
ориентиры от пожилых, а те, в свою очередь, почувствуют 
себя нужными обществу.  
Москва, как город по большей части консервативный 
и при этом многослойный, как торт «Наполеон», сегодня, 
на мой взгляд, мало внимания обращает на реальную ра-
боту с молодежью, ограничиваясь привлечением ее на 
формальные мероприятия в качестве организаторов 
и участников и декларативными заявлениями о том, что 
«молодежь — наше будущее». С этим трудно поспорить, 
однако реальное участие молодежи в управлении горо-
дом, в организации образовательных (а это главное) про-
цессов сведено к минимуму. Москва — город среднего 
класса, зрелых коренных или приезжих москвичей, знаю-
щих, что именно они хотят получить от мегаполиса. По-
этому и проявления радикализма со стороны миллениа-
лов здесь так малочисленны.

АЛЕКСЕЙ 
МУХИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

разбор полетов

Симулирование 
политики

Происходит дикость! Региональные законы есть 
в 78 регионах, а федерального закона нет! Чиновни-
ки любят использовать оборот «государственная 
молодежная политика», но на основании чего она 

реализуется, если вообще реализуется? В регионах суще-
ствуют «молодежные палаты», «правительства», «сове-
ты»… Я в Молодежном совете Санкт-Петербурга еще в на-
чале нулевых годов отвечал за работу с прессой. Но сейчас 
все эти органы бессмысленны, они не просто совещатель-
ные, они занимают какое-то еще более низкое положение! 
Эти ребята встречаются, говорят друг с другом, фиксируют 
свои договоренности на бумаге, а затем расходятся. 
Но в некоторых регионах чиновники уцепились за этот 
формат для создания квазисимулякров: «Внимание!  У нас 
завтра проводятся выборы в молодежный парламент горо-
да!» Программы публикуют… Потом выходит человек 
и гордо заявляет, что он — депутат молодежного парламен-
та. А затем не происходит ничего, этих ребят даже не берут 
на стажировки дублерами профильных чиновников. 
Если уж писать этот закон, 
то там нужно обязательно 
добавить кусок про рабо-
ту этих «правительств» 
и «парламентов». Надо 
прописать, что бюджетные 
средства распределяются  
на молодежь во взаимодей-
ствии с ее представите-
лями. Чиновники должны 
слышать молодежь. Хоте-
лось бы, чтобы под флагом этого закона мы смогли во-
гнать в рамки все то огромное число бессмысленных ак-
ций, которые сейчас проводятся. В каждом регионе — 
слеты, конгрессы, форумы, где «обсуждается будущее на-
шей молодежи». На таких форумах половина зала — по-
жилые люди, которые в теме ничего не понимают, 
а на сцене выступают «говорящие головы». Они поощря-
ют и хвалят друг друга, но к проблемам поколения это 
имеет мало отношения. А закон нужен, чтобы молодой 
человек понимал, что обладает правом на некую опцию 
до 25, допустим, лет. А если он не хочет образовательный 
форум, а наоборот, летний или спортивный развлекатель-
ный лагерь — система может молодому человеку это 
предо ставить. 
Кстати, есть автоматизированная система АИС «Моло-
дежь России», о которой мало кто знает. Ею пользуются 
грантополучатели, регистрируются, подают заявки в Рос-
молодежь, участвуют в образовательных форумах. 
Так же, как мы все для объявления тендеров пользуемся 
порталом госзакупок. Я считаю, что там, на названном 
выше портале,  должны регистрироваться и просто моло-
дые люди. Это даст нам возможность расширить систему, 
чтобы молодежь обращалась, заказывала и получала че-
рез нее услуги. Через этот портал молодой человек может 
прикоснуться к возможностям, предлагаемым госу-
дарством.

АЛЕКСАНДР 
МАЛЬКЕВИЧ
ЧЛЕН 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА 
РОСМОЛОДЕЖИ

проблема

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

Пресс высоких ожиданий
Молодое поколение считается наиболее динамичной, но и самой уязвимой частью общества. И чем раньше те, кто сейчас определяет вектор социальной политики, 

смогут разобраться в проблемах и устремлениях генераций Y и Z, тем лучше для всех. Чуждые общественные ценности, застопоренные карьерные лифты, стоимость 
образования и цифровая зависимость — это то, что лежит наверху. Эксперты полагают, что молодежь не знает своих прав и не может четко формулировать запросы.

сковского государственного 
педагогического университе-
та Артем Прохоров. — Эта 
сфера должна как-то контро-
лироваться. И закон нужен, 
чтобы как-то происходящее 
систематизировать. 

Поставить ногу 
на  лестницу
Молодой политолог Прохоров 
сравнивает молодежные орга-
ны, сформированные «при» 
неких властных структурах, со 
студенческим советом. В него 
сейчас никто не стремится, по-
тому что этот орган ни на что 
не влияет. В стаж работы или 

службы эти месяцы 
не идут, нигде не 
отмечаются, денег 
также не приносят. 
Участие в этом ор-
гане, по лично-
му опыту студента, 
не дает ничего, вза-
мен забирая время 
«золотой» студен-
ческой  жизни. 
Участники кругло-
го стола вспомни-
ли, как этот сектор 
отлажен в англо-

американской, «островной» 
политической системе. В США 
и Великобритании участие, ак-
тивность в школьных и студен-
ческих выборных органах ста-
новится первой, одной из важ-
нейших, карьерной ступень-

кой. Помимо этого, есть се-
рьезное скаутское движение, 
взращивающее в подростках 
чувство патриотизма, любовь 
к стране, серьезное отношение 
к таким праздникам, как День 
флага или День отцов-основа-
телей в США. В участии в моло-
дежной политике выковывает-
ся характер будущего полити-
ка, заводятся полезные связи 
на будущее, набирается опыт 
и очки репутации. Например, 
нового премьер-министра Ве-

ликобритании Бориса Джонсо-
на часто оценивают по его по-
ведению в Итоне и Оксфорде, 
а экс-госсекретарь США Хилла-
ри Клинтон встретила в сту-
денческом бюро колледжа бу-
дущего мужа и президента 
страны Билла Клинтона. Рабо-
та в студенческом самоуправ-
лении, как и волонтерство, де-
нег не приносит, но в «личном 
деле» политика остается на-
всегда. 
— Ребенок рождается и требу-
ет, говорит «дай», — полагает 
молодой предприниматель 
Илья Крымов. — Когда он по-
лучил достаточно заботы, зна-
ний, еды и времени на опреде-
ление, он должен начать что-
то отдавать. Закон должен да-
вать ему поддержку. А ведь 
возможности в мире сейчас 
широки, получить можно мно-
гое, легко поучаствовать в ин-
тересных проектах. А они хо-
тят по-детски орать на государ-
ство, требуя отобрать игрушки 
у одних и отдать их им! Прине-
сите нам! Эти люди не хотят 
нести ответственность. 
По словам эксперта, среди 
молодых людей сейчас рас-
пространилось легкое, несе-
рьезное отношение к поня-
тию «ответственность» и сво-
им собственным словам, обе-
щаниям. Миллениалы заявля-
ют старшим: «Дайте денег 
и не спрашивайте, ждите ре-
зультата!»

Как считают эксперты, гра-
мотно написанный закон 
даст молодым людям очень 
ценное — систему знаний 
о том, в чем состоят их обя-
занности и какие у них есть 
права и возможности до до-
стижения ими возраста пере-
хода из молодых людей в зре-
лый (или средний) возраст. 
Это, кстати, отдельный и бо-
лезненный вопрос: когда 
именно наступает тот самый 
возраст зрелости? Большин-
ство специалистов сходятся 
на том, что психологически 
человек становится зрелым 
тогда, когда принимает на 
себя заботу о родителях или 
детях, о муже или жене вну-
три образованной ими семьи. 

Пройти путем 
благолепия 
По мнению консервативной 
части экспертов, молодежь 
должна получать жизненные 
установки, моральные цен-
ности от пожилых людей. 
В идеале надо вернуться к мо-
дели системного воспитания 
в семье, которое противо-
стоит маркетинговой систе-
ме, завлекающей молодое по-
коление в карусель общества 
потребления. Выбор неве-
лик: либо семья, либо госу-
дарство. Больше поддержку 
молодому поколению полу-
чить неоткуда. 

— Нужно не закон писать, 
а научить молодых ответ-
ственно подходить к миру во-
круг, научить искать ресурсы 
для развития, — считает Илья 
Крымов. — Сейчас молодежи 
нужна конфета в виде выбора 
возможностей. 
С другой стороны, если нет 
четко прописанного закона, 
помочь молодому человеку 
выстроить правильную систе-
му ценностей, как считают 
эксперты, может и должна се-
мья — старшее поколение. 
В связи с этим вновь заговори-
ли о возможности официаль-
но ввести систему наставни-
чества, буквально занять наи-
более почтенных членов об-
щества ответственным делом. 
Кстати, к институту наставни-
чества можно, по мнению экс-
пертов, приспособить нечто 
вроде системы госзакупок — 
чтобы уважаемый и опытный 
член общества мог сам вы-
брать двух-трех представите-
лей поколения Z, кому он наме-
рен передавать опыт работы 
и набор моральных ценностей. 
Правда, такую преференцию 
предлагают применять не ко 
всем пенсионерам, а исключи-
тельно к тем, кто имеет трудо-
вые отличия — звание Герой 
Труда, другие награды и офи-
циальные благодарности.  
В существующей системе мо-
лодым поколениям нужен не 
столько закон об их правах 
и обязанностях, сколько под-
держка государства. 
В СССР поговорка про «моло-
дым везде у нас дорога…» име-
ла под собой веские основа-
ния. В России с этим сложнее, 
а уж сильно изменившаяся не 
в лучшую сторону система об-
разования и вовсе ограничи-
вает поколение Z. Сюда отно-
сится и резкое сокращение 
числа бюджетных мест во всех 
престижных вузах, что приве-
ло к распространению имуще-
ственного неравенства на са-
мое важное — возможность 
выучиться и заложить в моло-
дости базу для карьеры. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru 

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Молодежь — это наиболее ди-
намичная и в то же время наи-
более уязвимая часть обще-
ства. Она способна на многое. 
Может сделать страну по-
настоящему успешной и конку-
рентоспособной, но требует 
поддержки, поощрения, соз-
дания здоровой жизненной 
среды и надежных социальных 
гарантий. Необходимо снять 
все барьеры для роста, карьер-
ного продвижения молодежи 
в бизнесе, системе госуправле-
ния, в науке, предоставить ей 
широкие возможности 
для личностной и профессио-
нальной самореализации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

сетевое 
вещание 

«вм»

Закон даст 
молодежи 
те услуги, которые 
государство 
готово ей оказать

миллиона жите-
лей России 
до 30 лет зафикси-
ровано Росстатом 
во время перепи-
си населения. 
Это 21,5 процента 
от всего населе-
ния России. 
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точка Сегодня точку в номере ставит американский кинорежиссер Квентин Тарантино, который вместе с российским министром культуры Владимиром Мединским по-
бывал на экскурсии в Грановитой палате Кремля. Режиссер полюбовался на знаменитые Царь-колокол и Царь-пушку, отметив, что эти артефакты могли бы удачно 
вписаться в какую-нибудь картину его коллеги по цеху Ридли Скотта. Тарантино приехал в Москву, чтобы лично представить новый фильм «Однажды в... Голливу-
де» — свою первую ленту, сюжет которой основан на реальных событиях. В центре истории — биография телевизионного актера Рика Далтона и его дублера Клиф-
фа Бута. Кстати, в широкий прокат «Однажды в... Голливуде» выходит уже 8 августа.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ РОССИЙСКОЕ НЕЗАВИСИМОЕ КИНО ➔ СТР. 1

Ожившее 
сердце поэта

О Тютчеве и его поздней лирике иногда говорят сло-
вами «сердце престарелого поэта». Строки эти— 
цитата из так называемого анализа стихотворения. 
Подобных работ в сети множество. Речь идет о зна-

менитом произведении Федора Тютчева «Я встретил вас, 
и все былое...» Оно было создано 7 августа 1870-го. Сотни 
исполнений в качестве романса (музыку к самому извест-
ному варианту замечательный певец Иван Козловский 
услышал случайно от актера МХАТа Ивана Москвина), 
миллионные тиражи в хрестоматиях — и?..
Стихотворение это написано в строгой классической тра-
диции, пушкинской. Иногда оно Александру Сергеевичу 
и приписывается — по ошибке, конечно (мол, где-то ря-
дом с «Я помню чудное мгновенье...»)
Напомним: «Я встретил вас — и все былое /В отжившем 
сердце ожило; / Я вспомнил время золотое — / И в сердце 
стало так тепло... / Как поздней осени порою / Бывают дни, 
бывает час, / Когда повеет вдруг весною / И что-то встрепе-

нется в нас, — / Как после 
вековой разлуки / Гляжу на 
вас как бы во сне, — / 
И вот — слышнее стали зву-
ки / Не умолкавшие во 
мне… / Тут не одно воспо-
минанье, / Тут жизнь заго-
ворила вновь, — / И то же 
в вас очарованье, / И та 
ж в душе моей любовь!..»
«Я встретил вас...» — из тех 

текстов, в которых сказано именно то, что сказано, нет 
никаких подводных камней, не стоит искать здесь «тай-
ны». Все довольно прозрачно: лирический герой вспоми-
нает, и в его душе снова и снова проявляется настоящее, 
подлинное чувство. Адресат известен и никогда не скры-
вался — баронесса Амалия Крюденер (в девичестве Лер-
хенфельд), в которую Тютчев был влюблен в молодости. 
Он сталкивается с ней лицом к лицу, когда автору, дипло-
мату, поэту, философу — 67 лет: Амалия, как можно дога-
даться, тоже не девочка. Столько прожито, столько испы-
тано, такой за плечами опыт — и потерь, и разочарова-
ний, и мужества, и смирения.
Оба героя — люди европейских приличий. На дворе — 
вторая половина позапрошлого века, не принято бросать-
ся с объятиями, хлопать по плечу. Короткая встреча, пауз 
больше, чем слов, все очень церемонно, по правилам. 
Но есть «все былое», оживающее в стихотворении. В рус-
ской поэзии, где умирали молодыми, старики не говори-
ли о любви. Не было никакого «былого» у Михаила 
 Лермонтова, Пушкин только готовился осмыслять свой 
опыт страсти нежной, а Некрасов — современник и со-
перник Тютчева — бился за счастье народное. Разделение 
было простым: те, кто писал о любви, уходили рано, те, 
кто жил долго, говорили об ином (как Вяземский, чья фи-
лософская лирика — блестящий пример умной и сложной 
поэзии).
Тютчев первым сделал осторожный шаг в неизведанное, 
задавшись вопросами: а умеет ли вообще сердце любить 
всю жизнь или это просто художественное преувеличе-
ние? Мы остаемся молодыми в тяжелеющем теле или ста-
реем вместе с ним? «Я встретил вас, и все былое...» — его 
ответ.
Времени нет, смерти нет, а любовь есть. Это очень про-
стая мысль, но кто сказал, что истины обязаны быть слож-
ными?

МИХАИЛ 
БУДАРАГИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

литература

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

Депутат предложил 
включать отопление 
в летний период.
И как вам?

ВАСИЛИЙ ВЛАСОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

Ситуация заключается в том, 
что на сегодня каждый мэр го-
рода решает, когда ему вклю-
чить или выключить отопле-
ние. Есть нормы, которые 
определяют, когда это делать. 
Обычно это происходит 
в осенний или весенний пери-
од, когда температура воздуха 
опускается ниже шести граду-
сов. Но в некоторых регионах 
холода и резкие ветра бывают 
в начале осени или в середине 
лета. Естественно, в таких ус-
ловиях по тем нормам, кото-
рые прописаны, жить невоз-
можно. Плюс у нас огромное 
количество домов, которые 
имеют низкую энергоэффек-
тивность, не сохраняют теп-
ло. Подавать заявки на ото-
пление дома можно будет, на-
пример, в электронном фор-
мате, в Москве для этого по-
дойдет «Активный гражда-
нин». Если от населения есть 
сообщение о том, что темпе-
ратура падает ниже шести 
градусов, нужно включать 
отопление вне зависимости 
от времени года.

КОНСТАНТИН КРОХИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖИЛИЩНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКВЫ

В наше время все возможно. 
Вопрос в том, сколько это бу-
дет стоить и какие послед-
ствия за собой повлечет. На-
сколько я понимаю, система 
подготовки к зимнему отопи-
тельному периоду строго рас-
писана по дням. При этом 
в Московском регионе подго-
товка занимает десять дней: 
в таких условиях график диа-
гностики, испытаний и ре-
монта дефектов достаточно 
плотный. Поэтому вмеши-
ваться в этот процесс и вклю-
чать отопление там, где 
не проведены работы или где 
после них потребуются оче-
редные проверки, — это очень 
сложная и технически нео-
правданная задача. Это сни-
зит общий уровень безопасно-
сти при нынешнем состоянии 
теплосетей в городе. Суще-
ствует норматив, по которому 
отопление включается, когда 

среднесуточный показатель 
температуры ближайшие пять 
дней составляет восемь граду-
сов и ниже. Но в Москве сред-
несуточная температура ле-
том не опускается настолько 
низко. Объективных данных 
и нормативов, основанных на 
законе или подзаконном акте, 
связанных с санитарно-эпиде-
миологическими нормами, 
нет, то есть нет и оснований 
для включения отопления 
в летний период. Нужно ме-
нять законодательство, а для 
этого нужна серьезная прора-
ботка вопроса. Инициатива 
несколько сыровата и не учи-
тывает реальное состояние се-
тей и потребности населения. 
Я бы сделал вывод, что подоб-
ная инициатива из разряда ку-
рьезов. Чтобы предложение 
работало, его нужно полно-
стью пересматривать. Просто 
взять и реализовать инициа-
тиву в том виде, в котором она 
предложена, будет неразумно.

МАРИНА АНИСИМОВА
ВРАЧТЕРАПЕВТ ГОРОДСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 31

Идея действительно правиль-
ная, потому что, например, 
в больничных стационарах 
к вечеру значительно про-
хладнее. Скорее всего, такая 
же ситуация происходит 
и в квар тирах, в жилых домах. 
Появляется вероятность того, 
что люди переохладятся, рас-
тет риск заболеваний и обо-
стрения хронических неду-
гов. Но если включать отопле-
ние летом, это должно проис-
ходить в гибком режиме. Не-
обходимо ориентироваться 
на погоду за окном, это будет 
целесообразно и правильно. 
Кроме больниц, поликлиник 
и домов, есть еще и различные 
детские учреждения, которые 
также могут попасть в такую 
ситуацию. Мне эта идея нра-
вится тем, что она поможет 
сделать систему отопления 
более гибкой. Мы живем в та-
кой среде, когда отопление 
осенью включают, только ког-
да спишь под третьим одея-
лом, а в мае отключают, когда 
на улице уже плюс 30.

Депутат Государственной думы Василий Власов пред-
ложил министру ЖКХ Владимиру Якушевичу включать 
в жилых домах центральное отопление во время летне-
го похолодания. Он обосновал это многочисленными 
обращениями от граждан.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство
и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т.ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

Игра
Автомобиль будущего

Сокол
Ленинградский пр-т, 80, корп. 11
Экспериментариум
11 августа, 16:00
Практическое занятие по эко-
логии в формате деловой игры 
для детей 9–11 лет.

Встреча
Чтение с библиотечной 
собакой

Автозаводская
Ул. Восточная, 4, корп. 1
Культурный центр ЗИЛ
11 августа, 16:00
Обученная собака-терапевт ста-
нет внимательным слушателем. 
Методика помогает юным чита-
телям побороть свои страхи. 

Праздник
Montessory Family

Красные Ворота
Ул. Старая Басманная, 15а, 
стр. 4
Сад имени Баумана, централь-
ная аллея
11 августа, 10:00 
Участников торжества ждут 
творческие мастер-классы 
и концерт классической музыки.

Экскурсия
Живое слово

ВДНХ
Пр-т Мира, 119
ВДНХ, павильон 58
10 августа, 12:30
Гости познакомятся с древними 
шифрами и разгадают лингви-
стические головоломки.

развлекательная 
афиша

Мастер-класс
Я стал руководителем. 
Что дальше?

Павелецкая
Ул. Дубининская, 40
Академия руководящих ком-
петенций
10 августа, 13:00
Эксперты расскажут об образе 
успешного руководителя и по-
ведении с подчиненными. 

Курс
Ораторское искусство

Крестьянская застава
Ул. Воронцовская, 35б, корп. 2, 
оф. 16
Тренинг-центр «Игрокс»
11 августа, 11:00
На курсах обучат мастерству 
публичных выступлений.

Тренинг
Как успешно пройти 
собеседование

Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
ГБУ «Моя карьера»
9 августа, 10:00
Слушатели узнают секреты 
эффективного трудоустройства. 

Практикум
Сценарий переговоров 
с сотрудниками

Пролетарская
Ул. Воронцовская, 35б, корп. 1 
Клуб переговоров «МИР»
13 августа, 19:00
Тренинг посвящен отработке 
ключевых навыков переговоров 
для решения сложных задач.

деловая афиша

Убить Гитлера. Немецких офицеров 
казнили за попытку остановить войну 
Сегодня, 8 августа, исполни-
лось 75 лет со дня казни выс-
ших офицеров Рейха, заме-
шанных в заговоре графа 
Клауса фон Штауффенберга. 
В тюрьме Плетцензее были 
повешены на рояльных стру-
нах фельдмаршал фон Виц-
лебен и еще семь аристокра-
тов, выступивших против 
Гитлера.

Прусский аристократ полков-
ник граф Клаус Филипп Ма-
рия Шенк фон Штауффенберг 
был поклонником Гитлера, 
но к 1943 году разочаровал-
ся в национал-социализме. 
Он переживал происходящее 
с Германией как личную тра-
гедию. По утверждениям Уин-
стона Черчилля, немецкие 
аристократы составили заго-
вор против нацистов еще 
в 1938–1939 годах. Уровень 
заговорщиков впечатлял: в их 
числе были генералы и фель-
дмаршалы, возглавлявшие 
гарнизоны Берлина и Потсда-
ма, офицеры штаба главноко-
мандующего сухопутными си-
лами Рейха. Сам граф после 
тяжелого ранения в Африке 
служил в штабе резервной ар-
мии в Берлине. 

— Попытка Штауффенберга 
убить фюрера была уже чет-
вертой по счету, — рассказал 
«ВМ» историк Владимир Си-
доров. — В 1943-м аристокра-
ты покушались на него триж-
ды, и каждый раз случай вме-
шивался в их планы. Конечно, 
заговорщики были антифа-
шистами, но главной целью 
покушения 1944 года была все 
же не смена идеологии, а не-

допущение оккупации Герма-
нии советскими войсками. 
Идея заговорщиков была ос-
нована на существовавшем 
плане по чрезвычайным ситу-
ациям «Валькирия». По нему 
в случае беспорядков в стра-
не власть над Берлином вре-
менно передавалась резерв-
ной армии. Штауффенберг 
вы зывался добровольцем на 
20 ию ля, когда у Гитлера была 

запланирована конференция 
в его прусской штаб-квартире 
«Волчье логово». Полковник 
вошел и поставил портфель 
с взрывным устройством бри-
танской сборки под стол для 
совещаний. Но Гитлер снова 
выжил! Уже 21 июля Штауф-
фенберга и троих других офи-
церов расстреляли, а гестапо 
принялось разматывать клу-
бок заговора. Брат графа был 
трижды (!) повешен, жену от-
правили в концлагерь, а де-
тей в детдом. 8 августа состо-
ялся первый «народный су-
дебный процесс» над восе-
мью офицерами из числа за-
говорщиков. Фельдмаршал 
фон Вицлебен, генералы Геп-
нер, Штифф и фон Хазе, офи-
церы Хеген, Клаузен, Бернар-
дис и молодой граф фон Вар-
тенбург. Всего гестапо аре-
стовало от семи до восьми ты-
сяч человек. Расправы на-
цистской охранки над вероят-
ными заговорщиками и их се-
мьями шли до самого конца 
апреля 1945 года. В современ-
ной ФРГ участники заговора 
офицеров считаются нацио-
нальными героями.
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

20 июля 1944 года. Офицеры гестапо осматривают место 
покушения на Адольфа Гитлера
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