
Школа заказчиков и постав-
щиков впервые распахнула 
свои двери еще в прошлом 
году и собрала около 
400 участников. Этим летом 
обучение в ней также пользу-
ется  повышенным спросом. 
Регистрация на ее занятия 
была закрыта еще неделю на-
зад, а количество участников 
перевалило за 800 человек. 
Хотя бы то, что более сотни 
представителей столичных 
учреждений прошли обуче-
ние только в первую смену, го-
ворит о многом. Участников 
второй смены также ждет на-
сыщенная программа: лек-
ции, семинары, обсуждения 
и деловые игры, которые про-
ведут для слушателей школы 
ведущие эксперты и практики 
столичного рынка закупок.
Как рассказали в пресс-
службе Департамента по кон-
курентной политике, Летняя 
школа ставит перед собой 
конкретную цель — помочь 
участникам рынка закупок 
разобраться в многочислен-
ных нововведениях, которые 
регулярно появляются в этой 
динамичной сфере.
— Один из самых стремитель-
но развивающихся законов 
в нашем законодательстве — 
Закон № 44 «О контрактной 
системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муни-
ципальных нужд», или, проще 
говоря, «закон о госзакуп-
ках», — рассказала контракт-
ный управляющий Москов-
ского продюсерского центра 

Департамента культуры горо-
да Москвы Екатерина Янки-
на. — Жизненно необходимо 
быть в курсе актуальных изме-
нений, чтобы не пропустить 
что-то важное. А важно в на-
шей области абсолютно все.
Два дня интенсивных занятий 
должны дать ответы на все на-
копившиеся вопросы участни-
ков московских электронных 
торгов. Один из самых акту-
альных — работа на портале 
поставщиков Единой автома-
тизированной информацион-
ной системы торгов (ЕАИСТ). 

О сложностях работы в систе-
ме упоминал почти каждый из 
обучающихся.
— Очень важно, что здесь 
можно пообщаться с разра-
ботчиками и представителя-
ми ЕАИСТ. Вопросов по рабо-
те в системе много, и прекрас-
но, что их можно задать на-
прямую, — поделилась на-
чальник договорного отдела 
«Дирекции капитального ре-
монта» Анжелика Карпикова.
Типичным ошибкам при про-
ведении закупочных проце-
дур и судебной практике 

в этой сфере была посвящена 
целая дискуссионная панель.
— Ошибки в расчете началь-
ной максимальной цены кон-
тракта — основная и типич-
ная проблема заказчиков. По 
данным Счетной палаты РФ, 
с этим связано 74 процента 
всех нарушений, — сообщила 
эксперт по закупкам феде-
ральной электронной пло-
щадки Светлана Аппба.
По словам специалиста, среди 
наиболее распространенных 
нарушений — игнорирование 
мер ответственности, суще-

ственное изменение условий 
исполнения контракта, а так-
же ошибки в применении ка-
талога товаров, работ и услуг.
Занятия в Летней школе — 
это, прежде всего, практика. 
А прикладной характер всех 
активностей ощущается 
с первых минут нахождения 
в центре информационных 
технологий «Умный город» на 
территории ВДНХ, где и рас-
положилась штаб-квартира 
школы. Корреспонденту «ВМ» 
почти сразу после регистра-
ции предложили поучаство-

вать в составлении интерак-
тивного рейтинга топ-10 ри-
сков заказчика. Напротив раз-
ных «проблемных зон» в рабо-
те заказчика предлагалось по-
ставить галочку.
Отложив участие в деловой 
игре до выяснения всех обсто-
ятельств, вернулся к ней спу-
стя час. «Стенд  гнева» за вре-
мя отсутствия запестрел раз-
ноцветными галочками. Пер-
вый шаг сделан — проблемы 
обозначены.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера в центре 
«Умный город» 
на ВДНХ старто-
вала новая сме-
на Летней шко-
лы заказчиков 
и поставщиков, 
организованная 
Департаментом 
города Москвы 
по конкурент-
ной политике.

Некрасовская линия метро 
разгрузила фиолетовую ветку
Более 2,8 миллиона пасса-
жиров воспользовались 
Некрасовской линией сто-
личного метрополитена 
со  дня ее открытия. Об этом 
вчера сообщил руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
столицы Максим Ликсутов 
(на фото).

Станция «Некрасовка» стала 
самой востребованной на но-
вом участке — ею воспользо-
вались около 1,8 миллиона 
пассажиров. На втором месте  
станция «Лухмановская» — на 
ней побывали свыше 550 ты-
сяч человек.
По словам Максима Ликсуто-
ва, жители близлежащих рай-
онов активно пользуются Не-
красовской линией. И, как 
и ожидали столичные власти, 
на станции «Косино» переса-

живаются на Таганско-Крас-
нопресненскую линию (ТКЛ) 
метро. А раньше они добира-
лись до ТКЛ на наземном 
транспорте. 
— В результате меньше людей 
стали заходить на станцию 
«Выхино». Год назад здесь 
было 105 тысяч человек в день, 
а теперь — около 80 тысяч, — 
отметил Ликсутов.
Полный запуск Некрасовской 
линии столичной подземки 

и открытие пересадок на Боль-
шую кольцевую линию метро 
и Московское центральное 
кольцо позволит значительно 
разгрузить Таганско-Красно-
пресненскую линию, подчерк-
нул глава ведомства. Благода-
ря этому в вагонах поездов 
станет на четверть больше 
свободных мест.
Кстати, как ранее отмечал за-
меститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной по-
литики и строительства Марат 
Хуснуллин, на пяти из восьми 
станций линии по явятся 
транспортно-пересадочные 
узлы. Крупнейшим узлом ста-
нет «Рязанская» — здесь ожи-
дается пассажиропоток до 
111 тысяч человек в часы пик.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

СОЦИАЛЬНОМУ ТАКСИ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ ➔ СТР. 3

Кремлю известно 
об акциях протеста
Президент России Владимир 
Путин обращает внимание 
на акции протеста, проходя-
щие в Москве, но не считает 
их чем-то из ряда вон выхо-
дящим. Об этом вчера сооб-
щил журналистам пресс-
секретарь главы государства 
Дмитрий Песков.

— Президент, разумеется, об-
ращает внимание на происхо-
дящее, — сказал Песков. — Но 
вы знаете, что в России еже-
дневно происходит огромное 
количество событий, которые 
являются, естественно, во-
просами для внимания прези-
дента. И совсем не по каждо-
му ему надо высказывать 
свою точку зрения.
По словам пресс-секретаря, 
городские власти и власти 
страны отслеживают момен-
ты, по которым у людей воз-
никают вопросы. 

Кроме этого, Дмитрий Песков 
добавил, что протестные ак-
ции происходят по всему 
миру.
— Мы не согласны с теми мно-
гими, которые называют про-
исходящее политическим 
кризисом, — отметил пресс-
секретарь президента на 
встрече с представителями 
СМИ. Песков призвал разли-
чать законные акции, согласо-
ванные в установленном по-
рядке, и попытки организа-
ции беспорядков.
Говоря о действиях полиции 
и Росгвардии, представитель 
Кремля подчеркнул, что «пра-
воохранительные органы вы-
полняют свои обязанности», 
чтобы пресечь незаконные де-
яния, а также обеспечить без-
опасность граждан в ходе ле-
гитимных, законных акций.
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru

Более 200 тысяч жителей Москвы получили единый читательский билет. 
Его принимают в 302 библиотеках города. Об этом сообщает 
заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Защита Титова
Уполномоченный при президенте Рос-
сии по защите прав предпринимателей 
Борис Титов направил премьер-мини-
стру Дмитрию Медведеву предложения 
по изменению системы госзакупок. 
Он предлагает авансировать отече-
ственный бизнес, победивший на тор-
гах, на 30 процентов от суммы госкон-
тракта.  Предполагается, что эта мера 
затронет и предпринимателей, работа-
ющих в столице. В интервью «Вечерней 
Москве» Борис Титов рассказал о пере-
косах со стороны контролирующих ор-

ганов и других проблемах 
делового сообщества.➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+23°C
Ветер 3–4 м/с Давление 746 мм

Центр  +23

Бутово  +22

Внуково  +22

Жулебино  +23

Зеленоград  +22

Измайлово  +21

Кожухово  +22

Кузьминки  +23

Кунцево  +22

Лефортово  +23

Останкино  +21

Отрадное  +21

Печатники  +23

Тушино  +23

Троицк  +23

Хамовники  +23

Чертаново  +22

Шелепиха  +21

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

65,60

73,41

+0,17

+0,29

$
€

65,69

73,70

+0,29

+0,35

ММВБ  2667,61

РТС 1280,12

Brent 58,33

DJIA 25 897,71

Nasdaq 7863,41

FTSE 7168,42

валютапогода

экономика

От простого 
к сложному

Согласно исследованиям, проведенным Ассоциаци-
ей международных марафонов и пробегов (AIMS), 
в России самый высокий уровень подготовленности 
бегунов, участвующих в полумарафонах. А в Москве 

наиболее активная в плане спорта молодежь, поэтому по-
лумарафоны в столице в последние пять лет обретают 
массовость. 
К бегунам-любителям часто присоединяются знаменито-
сти, профессионалы. Все это привлекает все большее ко-
личество участников. К тому же такой забег гораздо лег-
че, чем обычный марафон. Во-первых, дистанция вдвое 
короче — лишь 21,1 километра. Во-вторых, подготовить-
ся к нему можно за четыре месяца, а вот на тренировки 
к полноценному марафону потребуется около года.
Желающим принять участие в старте я рекомендую се-
рьезно отнестись к вопросу подготовки. Она должна про-
ходить по принципу: от простого к сложному. Первым де-
лом нужно пробежать расстояние, которое можно легко 
выдержать без остановки. И только потом постепенно уве-
личивать количество ки-
лометров. Также необхо-
димо поработать над 
тренировкой мышц, ко-
торые со временем име-
ют свойство атрофиро-
ваться. Для уверенности 
в том, что полумарафон 
будет преодолен, сове-
тую за неделю до старта 
устроить для себя проб-
ный забег: преодолеть без перерыва порядка 60–70 про-
центов от предстоящей дистанции. Если этот эксперимент 
удастся — значит, и полумарафон не вызовет трудностей.
Такое соревнование — это не спорт высоких достижений, 
а скорее время, проведенное с удовольствием и с пользой 
для здоровья. Если во время бега частота сердечных со-
кращений не будет превышать 150–160 ударов в минуту, 
это не навредит организму. В идеале скорость должна 
быть такой, чтобы в процессе можно было спокойно и без 
одышки разговаривать со своим товарищем. А вот выкла-
дываться изо всех сил ради какого-то результата крайне 
опасно для здоровья. Ни в коем случае нельзя перенапря-
гать не привыкший к нагрузкам организм. Также я не ре-
комендую участвовать в забеге после перенесения забо-
леваний. В общем, пробуйте, рассчитывайте свои силы, 
бегите полумарафон. Но будьте осторожны: следите за са-
мочувствием и не забывайте про подготовку.

МОСКВИЧИ УВЛЕКЛИСЬ НЕОБЫЧНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА ➔ СТР. 7 

АНДРЕЙ 
КРУПОРУШНИКОВ
СОВЕТНИК 
ПРЕЗИДЕНТА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ

первый микрофон

18 августа в столице пройдет полумарафон «Луж-
ники». О подготовке к этому событию «ВМ» расска-
зал советник президента Всероссийской федера-
ции легкой атлетики Андрей Крупорушников.

Лето. Время учить закон
Заказчиков и предпринимателей на специальных занятиях учат 
избегать нарушений при проведении закупок

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин: Внедрение 
систем искусственного интеллекта 
поможет врачам диагностировать 
болезни на ранних стадиях ➔ СТР. 2

благоустройство

Чисто, красиво, удобно. 
Пешеходную зону на северо-
западе города привели в порядок 
по программе «Мой район» ➔ СТР. 3

московское качество

Наш ответ «Диснейленду». 
Столичный парк развлечений 
«Остров Мечты» откроет двери 
уже этой осенью ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ ИЗ СТОЛИЧНОГО БЮДЖЕТА УДА
ЛОСЬ СЭКОНОМИТЬ В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ 
ПО ИЮЛЬ ТЕКУЩЕГО ГОДА БЛАГОДАРЯ 
ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗ СТРОИТЕЛЬ
НЫХ ОБЪЕКТОВ.

ЦИФРА ДНЯ

93 600 000 000

Летняя школа заказчиков 
и поставщиков — проект 
Департамента города 
Москвы по конкурентной 
политике. Предназначен 
как для заказчиков сто-
личных учреждений, так 
и для предпринимателей-
поставщиков — участни-
ков закупочных процедур.
Заказчики проходят обу-
чение в две смены, по-
ставщики — в три. Про-
должительность каждой 
смены — два дня.
Преподавательский со-
став — 20 ведущих экс-
пертов отрасли, практики 
и представители элек-
тронных площадок.

справка

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ 
ПОЛИТИКЕ

Впервые Летняя школа заказ-
чиков и поставщиков была 
запущена в прошлом году. 
Уже тогда этот формат вызвал 
большой отклик и собрал 
более 400 участников рынка 
закупок. Сегодня, несмотря 
на общедоступность инфор-
мации, все еще остается по-
требность в «живых» встречах 
с экспертами. На них можно 
разобрать все непонятные во-
просы, получить качественную 
и оперативную обратную 
связь, детально разобраться 
в контрактной системе, и глав-
ное — стать эффективным за-
казчиком и результативным 
поставщиком.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 9:53 Представитель столичного Департамента культуры и участник Летней школы заказчиков Екатерина Янкина считает, 
что главное в закупках — быть в курсе всех изменений в законодательстве
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Сергей Собянин: Искусственный 
интеллект выявит заболевания 

Развитие здравоохранения — 
приоритетная задача столич-
ного правительства. Власти 
уделяют этой сфере большое 
внимание. 

Масштабные изменения
Так, по словам главы города, 
программа модернизации по-
ликлинического звена вклю-
чает в себя капитальный ре-
монт, реконструкцию, модер-
низацию учреждений здраво-
охранения.
— Второй этап — внедрение 
стандарта московской поли-
клиники, чтобы она была бо-
лее пациентоориентирован-
ной, удобной, комфортной 
для посетителей. Это повыше-
ние квалификации врачей. То 
есть все сегменты здравоохра-
нения будут развиваться, при-
чем развиваться, выходя на 
новый качественный уро-
вень, — рассказал Сергей 
 Собянин.
А недавно мэр столицы при-
нял решение о том, что резуль-
таты компьютерной и маг-
нитно-резонансной томогра-
фии можно будет получить по 
электронной почте, что ста-
нет гораздо удобнее для мо-
сквичей. Новая услуга зарабо-
тала с 7 августа. Получить ее 
может любой москвич, офор-
мив подписку в личном каби-

нете на официальном сайте 
мэра Москвы.  

Технологии высшего 
уровня
Особое внимание уделяется 
обновлению диагностическо-
го оборудования. Лучевые об-
следования — одни из самых 
информативных и эффектив-
ных. Медики с их помощью 
ставят до 80 процентов диагно-
зов, а благодаря высокой ин-
формативности специалистам 
удается выявлять заболевания 
на ранних стадиях, даже до по-
явления первых симптомов. 
Важно, что порядка 78 процен-
тов оборудования, которое 

установлено в поликлиниках 
и больницах города, — цифро-
вое. А остальное — устарев-
шие аналоговые приборы.
Но прогресс не стоит на ме-
сте. Масштабное обновле-
ние оборудования прошло 
в 2011–2013 годах, и сейчас 
вновь возникла необходи-
мость покупки новых при-
боров. 
По словам Сергея Собянина, 
сегодня в столице более 
100 диагностических аппара-
тов сконцентрировано в Еди-
ном радиологическом инфор-
мационном сервисе. 
— Следующий этап — увели-
чить его мощность в 10 раз 

и повысить качество, — отме-
тил мэр. 
Кроме того, Сергей Собянин 
заявил о необходимости вне-
дрения в столичных медуч-
реждениях искусственного 
интеллекта для диагностики 
онкологических заболева-
ний. Технологии будут дей-
ствовать на базе Единого ра-
диологического информаци-
онного сервиса. Он станет 
платформой для создания 
электронных систем анализа 
медицинских изображений. 
— Искусственный интеллект 
поможет врачам лучевой ди-
агностики распознавать па-
тологии на ранних стади-

ях, — пояснили в мэрии 
 столицы.
В столице активно развивают-
ся все сегменты здравоохра-
нения. Так, в лечении онколо-
гических заболеваний Мо-
сква будет первым регионом, 
который перейдет на новые 
федеральные клинические 
рекомендации, и все пациен-
ты при необходимости смогут 
бесплатно получить наиболее 
эффективную таргетную 
и иммунную терапию.
— Каждый москвич должен 
быть информирован о воз-
можностях профилактики 
и лечения новообразова-
ний, — считает глава горо-

да. — Каждый москвич смо-
жет пройти онкологический 
скрининг. В помощь пациен-
там будет создан единый он-
кологический кол-центр.

Молодые интеллектуалы
Мэр Москвы в ходе заседания 
президиума столичного пра-
вительства принял решение 
увеличить размер премий для 
молодых ученых. Так, сумма 
премии теперь составляет два 
миллиона рублей. Получить 
награду могут исследователи 
и разработчики не старше 
36 лет и доктора наук до 40 лет. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

7 августа 13:16 На фото (слева направо): главный врач поликлиники № 191 Мария Соколова, мэр Москвы Сергей Собянин, директор Научно-практического клинического 
центра диагностики и телемедицинских технологий Сергей Морозов и врач-рентгенолог Вилли Новиков в центре экспертной оценки лучевой диагностики

В столице значительно 
упростили процедуру от-
крытия летних кафе: те-
перь рестораторам нужно 
меньше справок, они поч-
ти не сталкиваются с бю-
рократией. 
Предпринимателю нужно 
собрать всего один пакет 
документов, чтобы полу-
чить разрешение на раз-
мещение площадки 
для летнего кафе 
не на один сезон, а на бо-
лее длительный срок. 
Результаты, к слову, не за-
ставили себя долго 
ждать — этим летом в сто-
лице открылось почти 
три тысячи летних кафе.

справка

дней рассматри-
вается заявка 
на включение лет-
ней веранды в схе-
му размещения. 
Если участок 
не согласовать, не-
законную веранду 
ждет демонтаж.

цифра
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Вчера мэр Мос-
квы Сергей Со-
бянин провел 
заседание пре-
зидиума столич-
ного правитель-
ства, а также 
рассказал о мо-
дернизации си-
стемы городско-
го здравоохра-
нения. 

день мэра

Почти две тысячи лифтов 
заменят по новым требованиям

Карта москвича помогает 
сэкономить семейный бюджет

Более 40 процентов лифтов 
от установленного на этот 
год плана уже ремонтируют 
и заменяют в столице по про-
грамме капитального ремон-
та. Вчера об этом сообщили 
в столичном Комплексе го-
родского хозяйства.

Лифты в жилых домах заменят 
поочередно, чтобы у жильцов 
оставались свободные подъ-
емники.
— Всего в 2019 году по про-
грамме капремонта планиру-
ют заменить 1820 лифтов, из 
них приступили к замене поч-
ти 800 подъемников. Первые 
лифты будут сданы уже до 
конца месяца, — рассказал за-
меститель мэра Москвы по во-
просам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков.
С этого года применят новые 
повышенные требования 
к комфортности и безопасно-
сти лифтов. Там, где позволяет 
лифтовая шахта, специалисты 
увеличат входной проем за 
счет применения дверей с те-
лескопической конструкцией. 

При отделке кабины будут ис-
пользоваться современные 
износостойкие материалы. 
Кроме этого, лифты оборуду-
ют новыми панелями управле-
ния с электронным табло, ре-
чевым информатором, кноп-
ками со шрифтом Брайля. До-
полнительно проведут отде-
лочные работы в шахте и ма-
шинном отделении.
— В рамках московской реги-
ональной программы капре-
монта проводится полная за-
мена лифтового оборудова-
ния — всех узлов и агрегатов. 
Причем все устанавливаемые 
подъемники отечественного 
производства, которые значи-
тельно превосходят заменяе-
мые образцы и не уступают 
зарубежным аналогам, — от-
метил Петр Бирюков.
Адресный перечень и всю под-
робную информацию о сро-
ках замены лифтов и подряд-
ных организациях можно 
 получить на портале «Наш 
 город».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

Картой москвича владеют 
почти пять миллионов жите-
лей столицы. Об этом вчера 
сообщил руководитель Де-
партамента информацион-
ных технологий столицы 
Эдуард Лысенко.

К дисконтной программе для 
держателей карты москвича 
присоединились уже около 
7,5 тысячи организаций. Это 
позволяет горожанам со скид-
кой покупать лекарства, про-
дукты и другие товары. 
— По нашим данным, боль-
шинство москвичей пользу-
ются программой предостав-
ления скидок по карте. Эта 
программа по популярности 
опережает даже транспорт-
ное приложение, которым 
пользуются 90 процентов вла-
дельцев карт, — уточнил Эду-
ард Лысенко.
Скидки по карте можно полу-
чить в 1300 аптеках города, 
1000 продовольственных ма-
газинов и 200 магазинах дет-

ских товаров. Кроме того, кар-
та москвича позволяет эконо-
мить на покупке одежды, на 
походах в кафе, фитнес-клу-
бы, кинотеатры и медицин-
ские учреждения, в том чис-
ле ветеринарные клиники. 
А с этого года льготы распро-
страняются еще и на покупку 
цветов, бытовой техники, 
а также на оплату услуг неко-
торых сотовых операторов. 
В среднем размер скидки со-
ставляет порядка 3–5 процен-
тов, но иногда может дости-
гать и 30 процентов.
Сэкономить также можно при 
оплате услуг образования, 
ЖКХ и штрафов ГИБДД. Опла-
тить услугу без комиссии мож-
но на официальном сайте мэра 
Москвы. Для этого достаточно 
пройти регистрацию и ввести 
реквизиты квитанции. 
Карта москвича выдается 
льготным категориям жите-
лей столицы. 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

Незаконные летние веранды 
демонтировали
Почти 80 незаконно установ-
ленных летних кафе демон-
тировали в Москве с начала 
сезона. Об этом вчера сооб-
щил заместитель мэра Мос-
квы по вопросам экономиче-
ской политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото).

Земельный участок для раз-
мещения летнего кафе предо-
ставляется безвозмездно — 
для получения этой услуги 
нужно только обратиться 
к столичным властям. Вскоре 
заявителю придет уведомле-
ние о включении летней ве-
ранды в схему размещения.
— Все внутренние межведом-
ственные согласования осу-
ществляются в рамках «Гос у-
дарственной услуги» и не яв-
ляются обременительными 
для рестораторов. Летняя ве-
ранда не должна выходить за 
границы, предусмотренные 
схемой, — отметил Владимир 
Ефимов. — Летние кафе вне 
схемы размещения подлежат 
демонтажу. С начала сезона 
было разобрано 78 таких не-
законных объектов.
По его словам, всего с начала 
сезона выявлено 303 наруше-
ния при размещении летних 
кафе. Большинство из них 
в центре — 158 нарушений, 
36 — на западе, 18 нарушений 
выявлено на востоке Москвы 
и еще 16 — в Юго-Восточном 
округе столицы.
Проверку таких объектов про-
водит Государственная ин-
спекция по контролю за ис-
пользованием объектов не-
движимости. Нередко ресто-
раторы меняют место дисло-
кации заведения, расширяют 
его, устанавливая дополни-
тельные столы и кресла для 
посетителей, и тем самым на-
рушают городское законода-

тельство. При выявлении та-
ких случаев столичное прави-
тельство вынуждено приме-
нять административные 
меры — устранять нарушения 
и накладывать штрафные 
санкции. 
Чтобы снизить количество на-
рушений при размещении 
летних веранд, столичная Гос-
инспекция по недвижимости 
проводит регулярную разъяс-
нительную работу по этим во-
просам. К примеру, с июня 
прошлого года для столичных 
предпринимателей открыта  
специальная информацион-
ная площадка, где проходят 
индивидуальные консульта-
ции и семинары.
Кстати, на столичном портале 
открытых данных появилась 
интерактивная карта ресто-
ранов с летними верандами. 
На ней отмечено около 2,9 ты-
сячи адресов. Чтобы найти 
летнее кафе рядом с домом, 
нужно применить специаль-
ный фильтр. У каждой точки 
питания есть описание с на-
званием заведения, точным 
адресом, а также площадью 
веранды.
Всего в столице для горожан 
и туристов работают более 
12 тысяч кафе, закусочных 
и ресторанов. Сезонные пло-
щадки работают с 1 апреля 
по 1 ноября.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

строительство

Дома признаны 
лучшими 

Два стартовых дома про-
граммы реновации, располо-
женные в районе Котловка, 
победили в конкурсе «Луч-
ший реализованный проект 
в области строительства». 
Подробнее об этом вчера 
рассказали в Департаменте 
градостроительной полити-
ки Москвы. 

Победителями в номинации 
«Лучший реализованный про-
ект строительства многоквар-
тирных домов категории 
«стандартное жилье» стали 
дом № 45 на улице Дмитрия 
Ульянова и дом № 22 по Сева-
стопольскому проспекту. 
— Все, что было заявлено 
в рамках программы ренова-
ции, в том числе улучшенная 
отделка, улучшенное благо-
устройство, выполнено в пол-
ном объеме, — сказал замру-
ководителя Департамента 
градостроительной политики 
Москвы Андрей Валуй. 
В этой номинации за победу 
боролись девять проектов. 
Конкурсная комиссия прини-
мала во внимание качество 
объемно-планировочных ре-
шений, уровень благоустрой-
ства прилегающих террито-
рий, применение передовых 
технологий, материалов и ре-
шений при строительстве 
дома. 
Визуально дома выгодно от-
личаются от окружающей за-
стройки. Их фасады в народе 
уже окрестили тетрисными за 
необычную, но в то же время 
строгую геометрию и кон-
трастную цветовую гам-
му: серо-оранжевую и серо- 
желтую. 

В квартирах для участников 
программы реновации — от-
делка комфорткласса. Также 
стоит упомянуть большие 
балконы с панорамным остек-
лением и тонированной ниж-
ней секцией. Еще дома осна-
щены всеми необходимыми 
системами безопасности. 
— Счетчики учета воды и элек-
троэнергии вынесены в кори-
дор, — рассказал представи-
тель компании-подрядчика 
Максим Белан. — Установлены 
системы АСУЭ (автоматизиро-
ванная система учета электро-
энергии). Эксплуатирующая 
организация может посмо-
треть показания удаленно, их 
не нужно никуда передавать. 
Кстати, в домах стоят лифты, 
произведенные на Карача-
ровском механическом заво-
де. Интересно, что лифты, 
произведенные на этом пред-
приятии, стоят также в Крем-
левском дворце и храме Хри-
ста Спасителя. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

реновация

СЕРГЕЙ ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ

Дома стали стартовыми пло-
щадками программы ренова-
ции жилищного фонда в Мос-
кве. В них в конце марта теку-
щего года начали переселе-
ние жители соседних 
пятиэтажных домов: улица 
Дмитрия Ульянова, 47, кор-
пус 2, и улица Дмитрия Улья-
нова, 49, корпус 2. Переезжа-
ющие сохраняют привычный 
уклад и окружение, а также 
привязку к объектам социаль-
ной инфраструктуры. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Магистраль соединит крупные 
трассы столицы
Южный дублер Кутузовско-
го проспекта вместе с ули-
цей Генерала Дорохова 
и проектируемым проездом 
станет новой вылетной ма-
гистралью, соединяющей 
Третье транспортное кольцо 
и Московскую кольцевую 
автодорогу. Вчера столич-
ный Стройкомплекс рас-
сказал «ВМ» подробности 
проекта.

Заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Марат Хуснуллин отме-
тил, что южный дублер Куту-
зовского проспекта улучшит 
транспортную доступность 
инновационного центра 
«Сколково», железнодорож-
ной станции «Матвеев-
ская», будущего транспорт-
но-пересадочного узла «Ами-
ньевское шоссе», станции ме-
тро «Минская», а также ми-
крорайона Сетунь и перспек-
тивной жилой застройки 
района Раменки.
— Новая магистраль соеди-
нит крупные городские трас-
сы — МКАД, Северо-Запад-
ную хорду, Южную рокаду, 
Мосфильмовскую улицу, 
Минскую улицу, Третье 
транспортное кольцо и Бе-
режковскую набережную, — 
сказал заммэра. — Новая до-
рога значительно снизит на-
грузку на Мичуринский и Ку-
тузовский проспекты, Мо-
жайское и Аминьевское шос-
се, Мосфильмовскую улицу 
и улучшит транспортную си-
туацию во всем западном 
секторе столицы.
Строители ведут работы 
в сложных условиях — зна-
чительная часть магистрали 
идет в эстакадном исполне-

нии. Кроме того, идет пере-
нос большого количества ин-
женерных коммуникаций 
в условиях плотной город-
ской застройки.
После ввода 24-й магистрали 
стратегического значения 
автомобилисты смогут оста-
вить личный транспорт 
и сделать пересадку на две 
линии метро, воспользовать-
ся железнодорожными стан-
циями. 
— Новая магистраль будет 
связана с Калининско-Солн-
цевской линией метро 
и Большой кольцевой линией 
метро, увеличивая их транс-
портную доступность, — до-
бавили в Стройкомплексе 
 города.
Комфортнее станет и выезд 
в сторону «Сколкова». Кроме 
того, трасса пересечет Севе-
ро-Западную хорду и Южную 
рокаду. Проект предполагает 
также реконструкцию транс-

портной развязки с МКАД, 
которая уже ведется и долж-
на быть завершена в 2020 го-
ду. Трассу оборудуют подзем-
ными и надземными пеше-
ходными переходами, шумо-
защитными экранами. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

Значительная часть юж-
ного дублера уже по-
строена, оставшиеся 
участки будут введены 
в эксплуатацию в течение 
этого и следующего го-
дов. Всего же с начала 
года в столице введено 
47,8 километра дорог, 
десять искусственных 
сооружений — мостов, 
эстакад, тоннелей.
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Пешеходная зона 
понравилась жителям

Новая пешеходная зона сое-
диняет между собой несколь-
ко дворовых территорий — 
у домов № 2, 4 и 6 на Турист-
ской улице. Кроме этого, бла-
гоустройство коснулось и со-
седних дворов. К работам спе-
циалисты подрядной органи-

зации приступили в мае теку-
щего года.
— Это уникальный проект, 
который мы смогли реализо-
вать в столь короткие сро-
ки, — отметил глава управы 
района Южное Тушино Алек-
сандр Ерохов. — Всего в меж-
дворовую территорию вошло 
14 домов. Еще несколько лет 
назад нашим депутатским 
корпусом и управой района 
было принято решение о том, 
что необходимо благоустраи-
вать данную территорию.
За четыре месяца специали-
сты отремонтировали свыше 
13 тысяч квадратных метров 
асфальта, установили новые 
бордюры и вымостили плит-
кой пешеходные дорожки. Об-
щая площадь территории, 
где прошли работы, достигает 
почти 8 гектаров. Особое вни-
мание специалисты уделили 
вопросам комфорта и безо-
пасности. 
— На детских площадках уло-
жили новое безопасное проре-
зиненное покрытие, установи-
ли качели и турники, игровые 

комплексы с горками, качалки 
для малышей. Благодаря но-
вым светильникам во дворах 
на Туристской стало светлее 
и безопаснее, а новые контей-
нерные площадки помогут 
держать территорию в чисто-
те, — подчерк нул Александр 
Ерохов. 
Осенью в благоустроенных 
дворах пройдут работы по озе-
ленению. 
— У нас будет большое разно-
образие саженцев. В том чис-
ле кусты сирени, кизильника, 
а также такие деревья, как 
липа, береза и другие. Во вре-
мя выбора саженцев мы учли 
пожелания наших жите-
лей, — добавил глава управы.
Горожане уже успели оценить 
результат проведенных работ.
— Теперь наши дворы не уз-
нать. Тут есть абсолютно все, 
что необходимо. Очень при-
ятно и радостно, что были ус-
лышаны все наши пожела-
ния, — поделилась впечатле-
ниями местная жительница 
Нина Яковлева. — Так, напри-
мер, для пенсионеров есть ла-

вочки, где можно отдохнуть. 
Прекрасная площадка для ма-
лышей, которые с большой 
радостью катаются на новых 
качелях. 
Как рассказали в префектуре 
СЗАО, в следующем году 
в округе в порядок приведут 
около 155 дворовых терри-
торий. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
edit@vm.ru

Вчера 14:38 Жители района Южное Тушино Татьяна Лебедева с дочкой Владиславой гуляют во дворе, который благоустроили этим летом. По просьбам москвичей 
здесь установили детскую площадку

Вчера в районе 
Южное Тушино 
для горожан от-
крыли новую пе-
шеходную зону. 
Территорию об-
устроили по про-
грамме «Мой 
район». Она про-
ходит вдоль до-
мов на Турист-
ской улице.

мой район

Перервинский гидроузел 
реконструируют

Схема дорожного 
движения изменится

БОЛЕЕ 
200 ТЫСЯЧ 
МОСКВИЧЕЙ 
УЖЕ ОФОРМИЛИ 
ЕДИНЫЙ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ 
БИЛЕТ С КОНЦА 
ПРОШЛОГО ГОДА

200
СПЕКТАКЛЕЙ 
ПОКАЖУТ 
НА ФЕСТИВАЛЕ 
ЦВЕТОЧНЫЙ 
ДЖЕМ

Августовские Спасы 
отметят с душой

Творчество 
без границ

На юго-востоке столицы обновят Перервинский гидроузел. 
Здесь восстановят шлюзы, плотину, а также тепловую элек-
тростанцию и другие объекты.
Реконструкцию проведут на территории более 82 гектаров, 
а общая площадь объектов составит свыше 41 тысячи ква-
дратных метров.
— В рамках федеральной адресной инвестиционной про-
граммы пройдет комплексная модернизация гидротехни-
ческих сооружений и сопутствующей инфраструктуры, — 
сообщила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Схема движения временно изменится 
в центре и на западе столицы в связи 
с капитальным ремонтом тоннеля, сно-
сом эстакады и реконструкцией инже-
нерных сетей. 
К примеру, с 14 по 30 августа и с 9 сентя-
бря по 30 октября ограничат движение 
на улице Талалихина от дома № 6, строе-
ние 1, до дома № 8 и в Брошевском пере-
улке от улицы Талалихина до дома № 8. 

Три важных религиозных праздника от-
мечают православные верующие в этом 
месяце — Медовый, Яблочный и Орехо-
вый Спасы. В связи с этим с 14 по 29 авгу-
ста на всех природных территориях го-
рода пройдут «экологические Спасы». 
На каждом празднике гостям расскажут, 
как появился мед, предложат угоститься 
яблочным компотом и присоединиться 
к развлекательной программе.

Завтра в парке «Зарядье» откроется 
«Выставка Клавдии Семеновны», 
где покажут совместные произведе-
ния участников программы «Москов-
ское долголетие» и шести современ-
ных художников.
В первый день здесь пройдут автор-
ские экскурсии по экспозиции, 
а на сцене большого амфитеатра пар-
ка выступят джазовые коллективы.

Свыше трех миллионов поездок совершили москвичи и туристы на город-
ских арендованных велосипедах с начала сезонановости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

АЛЕКСЕЙ ПАШКОВ
ПРЕФЕКТ СЕВЕРОЗАПАДНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
МОСКВЫ

Территория достаточно боль-
шая, работа проведена се-
рьезная. Можно сказать, что 
эта зона является транзитной, 
так как здесь всегда большой 
поток пешеходов. Мы поста-
рались угодить всем: горожа-
нам, которые отдыхают 
на детской площадке, и тем, 
кто просто гуляет по террито-
рии. Радует, что жители высо-
ко оценили нашу работу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тысяч квадратных 
метров газона раз-
били в трех дворах 
на Туристской ули-
це. Также здесь по-
явились цветники, 
новые деревья 
и кустарники — 
теперь террито-
рию украшают ка-
лина и кизильник 
блестящий.

цифра

35

Укротительница гепардов рассказала москвичам 
о тонкостях своей профессии
Вчера в столичных парках 
стартовал лекторий о про-
фессиях «Тактики и практи-
ки», в рамках которого мо-
сквичи познакомятся с пред-
ставителями самых разных 
специальностей. На первом 
занятии горожане встрети-
лись с единственной в мире 
дрессировщицей гепардов, 
членом Союза цирковых дея-
телей России Дарьей Костюк 
(на фото).

Дарья попала на цирковую 
арену в 9 лет. Несмотря на се-
мейную цирковую династию, 
родители были против ее ув-
лечения. 
— Каждый раз они мне стави-
ли новые условия: принесешь 
из школы хоть одну тройку — 
не пойдешь в цирк. Потом за-
дание усложнили — запрети-
ли приносить четверки. Так 
я стала круглой отлични-
цей, — вспоминает Дарья Ко-
стюк. Цирковая деятельность 
девушки началась с дресси-
ровки лошадей. Позже она ра-
ботала с обезьянами, медве-
дями. Но однажды решила по-
пробовать укротить гепардов. 
— Это абсолютно неизведан-
ные животные, с ними до меня 

работали только два человека: 
Марина Маяцкая и Юрий Ду-
ров. Мне сразу сказали, что 
это одни из самых непростых 
животных, именно поэтому 
никто не берется за их дресси-
ровку. Это и привлекло, — 
призналась Дарья. — Это абсо-
лютно мои по духу животные. 
Мы понимаем друг друга с по-
лувзгляда. Я люблю всех своих 
питомцев, но есть среди них 
красотка Блейзи. Мне кажет-
ся, что у нас с ней одна душа на 
двоих, — отметила дрессиров-
щица.
Несмотря на пугающий внеш-
ний вид, гепарды, по словам 
Дарьи, очень пугливы.
— Они не настолько опасны, 
как львы и тигры. Не будут 
убивать человека. Но самый 

опасный хищник — трусли-
вый. Ведь для животных луч-
шее средство защиты — это 
нападение, — отметила она.
Во время лекции в рамках 
проекта «Тактики и практи-
ки» Дарья Костюк рассказала 
о тонкостях своей профессии, 
а еще поинтересовалась у пуб-
лики, как та относится к цир-
ковой деятельности.
— Простые обыватели увере-
ны, что дрессировщики муча-
ют животных. Это не так. 
И здорово, что благодаря про-
екту «Тактики и практики» мы 
можем донести это до аудито-
рии, — отметила Костюк. 
Дарья уверена, что такие про-
екты особенно важны для под-
ростков, которые выбирают 
профессию.
— Подростки должны больше 
знать о реальной специфике 
необычных профессий. Это 
позволит многим не уйти в ру-
тину, а заниматься тем, что им 
действительно интересно, — 
считает она. 
Встречи будут проходить каж-
дые выходные до 13 октября 
в «Музеоне», «Филях» и других 
парках города.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
edit@vm.ru

Осколки печи князя Голицына нашли возле Яузы 
Завтра в России отмечается 
День археолога. Накануне 
этого праздника корреспон-
дент «Вечерней Москвы» 
присоединилась к археоло-
гическим работам в одной 
из зеленых зон района Юж-
ное Медведково.

В мае на площади Яузского ле-
сопарка, объекта культурного 
наследия, началось масштаб-
ное благоустройство. Сейчас 
территория местами переко-
пана. А по закону работы про-
водятся под археологическим 
контролем. Поэтому здесь бок 
о бок с другими специалиста-
ми трудятся археологи. Помо-
гают им в этом деле волонте-
ры — местные жители, инте-
ресующиеся историей Яузско-
го лесопарка.
— Это уникальное место. Здесь 
стояла усадьба князя Василия 
Голицына, а ранее, возможно, 
и семьи князя Пожарского — 
освободителя Москвы, — рас-
сказал житель Свиблова, во-
лонтер Георгий Саатчян.
Об этих фактах свидетель-
ствуют предметы, найденные 
во время исследований в лесо-
парке. Например, изразцы 
печи XVII века — керамиче-
ская облицовка, которой 

украшали печи, стоявшие 
только в горницах знатных 
богатых людей. 
Чтобы найти артефакты, ар-
хеологи и добровольцы ис-
пользуют металлоискатели, 
лопаты, совки и другие при-
способления. Как только буль-
дозер перебрасывает землю, 
подходят к образовавшемуся 
отвалу и осматривают его. 
— При помощи металлодетек-
тора можно обнаружить лю-
бые металлические предме-
ты, — комментирует археолог 
Юрий Анисимов. — Мы пере-
мещаем этот прибор по по-
верхности земли, и он перио-
дически издает писк. По тем-
бру звука я сразу могу опреде-
лить, что находится в почве: 
ценная находка или безделуш-
ка. Хотя неопытному челове-
ку кажется, что металлодетек-
тор всегда пищит одинаково.
Надо сказать, земля на участке 
возле храма Покрова Пресвя-
той Богородицы в лесопарке 
богата на находки. В процессе 
работы изыскатели то и дело 
достают различные раритеты, 
среди которых есть цветные 
осколки, фрагменты посуды. 
— А вот еще один изразец 
в нашу коллекцию! Это оче-
редное подтверждение тому, 

что здесь жил Василий Голи-
цын, — заявляет Георгий, до-
ставая из земли артефакт.
Ранее в парке были найдены 
старинные ножи и монеты 
XIX века, керамика XVII столе-
тия и даже кусок бивня ма-
монта!
— Находки реставрируются 
и передаются в Музей Мос-
квы, — пояснил руководитель 
работ Владимир Беркович.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Вчера 10:28 Волонтер Эльмира Алиева при помощи 
металлоискателя исследует почву в Яузском лесопарке

Такси, которое помогает людям, 
отмечает день рождения

Бесплатные социальные услуги 
можно найти на онлайн-карте

Столичной службе «Соци-
альное такси» исполнилось 
25 лет. За это время она вы-
полнила свыше 2,7 миллиона 
индивидуальных и коллек-
тивных заказов. Об этом вче-
ра сообщили в пресс-службе 
Мосгортранса.

Ежедневно легковые машины 
службы «Социальное такси» 
совершают около 350 выез-
дов, помогая москвичам 
с ограниченными возможно-
стями здоровья посетить ме-
дицинские, культурные и об-
разовательные учрежде-
ния. — Поздравляю наших со-
трудников и хочу от всей души 
поблагодарить каждого, кто 
выбрал помощь людям своей 
профессией, — обратился 
к сотрудникам службы замес-
титель генерального директо-
ра Мосгортранса Максим Ко-
новалов.
Всего же сегодня в столице ра-
ботает 63 социальных автобу-
са разной вместимости, а ин-
дивидуальные поездки до-
ступны на 73 легковых авто-
мобилях. 
— Транспорт оборудован 
всем необходимым, а водите-

ли проходят специальную 
подготовку для работы с мало-
мобильными пассажира-
ми, — добавили в пресс-
службе Мосгортранса.
Кстати, в этом году легковые 
автомобили социального так-
си начали передвигаться 
по выделенным полосам, что 
позволяет еще быстрее вы-
полнять заказы москвичей, 
а также сократить время 
в пути. Машины оформляют 
в желтом цвете, им выдают 
новые государственные номе-
ра, соответствующие требо-
ваниям к работе такси. 
С помощью службы социаль-
ного такси горожане могут по-
ехать на дачу, на работу, в ме-
дицинское учреждение, реа-
билитационный центр, аэро-
порты и на вокзалы, в санато-
рии и другие учреждения, рас-
положенные в пределах 
250 километров от Москвы.
Воспользоваться услугой со-
циального такси могут горо-
жане с ограниченными воз-
можностями здоровья, вете-
раны Великой Отечественной 
войны и члены многодетных 
семей, которые постоянно за-
регистрированы в Москве 

и включены в список прожи-
вающих в малоэтажном жи-
лищном фонде столицы. Рас-
платиться за услугу можно 
картой москвича.
Полный список пунктов на-
значения, оформления заявки 
и другие условия использова-
ния социального такси можно 
найти на официальном сайте 
Мосгортранса в разделе «Со-
циальное такси».
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Интерактивная карта соци-
альных услуг Москвы появи-
лась на сайте столичного Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения. 

Как рассказали вчера «ВМ» 
в пресс-службе департамен-
та, навигатор поможет найти 
ближайшую к вам организа-
цию, где можно получить не-
обходимую социальную ус-
лугу.
— Сейчас на карте представ-
лены пять категорий — услу-
ги центров занятости, психо-
логическая и юридическая 
помощь, служба медиации 
и комнаты прохлады. Сервис 
будет расширяться, — отме-
тили в ведомстве. 
Воспользоваться новым сер-
висом может любой желаю-
щий, достаточно зайти на сайт 
департамента dszn.ru. Прин-
цип работы навигатора очень 
прост: выбираете интересую-
щую вас услугу из представ-
ленных категорий, затем 
на карте появляются точки — 
адреса, по которым эту услугу 
можно получить. 

— Кликнув на ближайший 
удобный к вам адрес и нажав 
кнопку «Подробнее», вы полу-
чаете всю необходимую ин-
формацию: точное название 
и адрес городского учрежде-
ния, где можно получить по-
мощь или консультацию, кон-
тактный телефон, электрон-
ную почту, веб-сайт и часы ра-
боты, — пояснили в пресс-
службе департамента. 
В ведомстве добавили, что там 
же размещена дополнитель-
ная информация об услугах, 
которые предоставляются 
в том или ином городском уч-
реждении. 
Например, на карте отмечены 
комнаты прохлады, где мож-
но переждать жару. Одна 
из таких комнат расположена 
в Центре поддержки семьи 
и детства «Планета Семьи» 
филиала «Орехово» на Кашир-
ском шоссе. Там же работает 
служба медиации. 
Оформить пособие по безра-
ботице, пройти тест по проф-
ориентации, оформиться 
на переобучение и многое дру-
гое можно в отделе трудоу-

стройства «Зеленоградский». 
Первоначально на карту были 
добавлены услуги, которые 
предоставляют учреждения 
Департамента труда и соцза-
щиты населения. Но скоро 
список пополнят некоммерче-
ские организации и фонды, 
получившие московские или 
президентские гранты. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

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

Сегодня почти все жители 
столицы пользуются смартфо-
нами и ищут в интернете раз-
личную информацию. Наша 
электронная карта социаль-
ных услуг сделана, чтобы по-
мочь москвичам быстро найти 
информацию, где и как можно 
получить социальную помощь 
от города в своем районе. На-
пример, служба медиации по-
может разрешить семейный 
конфликт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Столичная служба «Соци-
альное такси» была осно-
вана в 1994 году. 
В настоя щее время она 
осуществляет оператив-
ные перевозки маломо-
бильных граждан по ин-
дивидуальным и коллек-
тивным заявкам, обеспе-
чивая проезд к социально 
значимым объектам, 
культурным, а также спор-
тивным и развлекатель-
ным учреждениям.

справка

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ

Городские власти рассчиты-
вают на новые археологиче-
ские находки, которые будут 
обнаружены при реконструк-
ции столичных улиц и мест 
массового отдыха — парков, 
лесопарковых зон. В 2019 го-
ду археологи ведут работы 
примерно на 200 площадках, 
при этом около 20 из них нахо-
дятся за пределами историче-
ского центра Москвы. Исходя 
из опыта предыдущих лет, 
по итогам года ожидается 
не менее шести тысяч архео-
логических находок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В



4 События и комментарии Вечерняя Москва 14 августа 2019 года № 149 (28307) vm.ru

Студенты отметили 
юбилей великого ученого

Один из основоположников 
физиологии, автор публика-
ций о рефлексах головного 
мозга, Иван Сеченов для Пер-
вого меда был и остается 
идейным вдохновителем.
— С 1955 года наш универси-
тет гордо носит имя этого вы-

дающегося ученого, — сооб-
щил «ВМ» проректор вуза Ан-
дрей Еремин. — Его разработ-
ки перевернули представле-
ние о физиологии как науке. 
Сейчас она изучается на всех 
специальностях и курсах.
В память об ученом Музей 
истории медицины универси-
тета открыл тематическую 
фотовыставку «Автобиогра-
фические записки». Девять 
стендов представляют собой 
подборку архивных фотогра-
фий и отрывков из воспоми-
наний Сеченова. 
— Уникальная историческая 
личность с уникальной био-
графией, — утверждает ди-
ректор выставочного про-
странства Галина Синяева. — 
Он не стеснялся отстаивать 
свои убеждения и призывал 
к этому других. В его записях 
сохранились и довольно кри-

тичные замечания о педаго-
гах и коллегах и в то же время 
очень теплые слова о тех лю-
дях, с которыми он сталкивал-
ся на протяжении жизни.
В рамках праздничной недели 
сотрудники университета 
также организуют интерак-
тивную программу «Родона-
чальник родной физиологии 
и носитель истинно свободно-
го духа», которая посвящена 
малоизвестным фактам био-
графии медика.
— Мы также рады сообщить 
об открытии комнаты-музея 
Сеченова, где ребята смогут 
не только освоить новую ин-
формацию, но и приобщиться 
к истории, — рассказал канди-
дат медицинских наук, доцент 
кафедры нормальной физио-
логии Владимир Волков. — 
Знания о прошлом медицины 
крайне значимы для воспита-

ния в студентах корпоратив-
ного духа, чувства принадлеж-
ности к отечественной меди-
цине и к нашему вузу.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера 14:30 Директор Музея истории медицины Первого меда Галина Синяева (слева) вместе со студентами участвовала в возложении цветов к могиле Ивана Сеченова

Вчера Первый 
Московский го-
сударственный 
медицинский 
университет 
отметил 190 лет 
со дня рождения 
Ивана Сеченова. 

Автографы и фрагмент романа 
Бонапарта покажут на выставке
Завтра в Музее Отечествен-
ной войны 1812 года выста-
вят фрагмент романтической 
истории «Клиссон и Эжени», 
написанный 26-летним по-
дающим надежды офице-
ром, приказ командующего 
Парижским гарнизоном 
за подписью «Буонапарте» 
и другие редкие документы. 

В честь 250-летия французско-
го императора, которое отме-
чается 15 августа, жители сто-
лицы смогут увидеть уникаль-
ные реликвии.
— Исторический музей, ча-
стью которого является Музей 
Отечественной войны 1812 
года, обладает наиболее пол-
ной и интересной коллекцией 
экспонатов, связанных с На-
полеоном. Среди них награды, 
личное оружие, одежда, быто-
вые предметы, походная кро-
вать императора и многое 
другое, — сообщили в пресс-
службе Исторического музея.
В числе прочего — автографы 
французского императора. 

Это грамота военному комис-
сару Жану Бреа, подписанная 
Наполеоном «Императором 
Французов, Королем Италии, 
Протектором Рейнской Кон-
федерации…», конспект по 
книге «Рассуждения о воен-
ном искусстве», приказ ко-
мандующего Парижским гар-
низоном.
Есть и отрывок романа «Клис-
сон и Эжени». Эту романтиче-
скую историю Бонапарт при-
думал в 26-летнем возрасте. 
В ней описываются жизнь 
и любовь молодого солдата, 
павшего смертью храбрых. Ру-
копись Наполеон носил с со-
бой всю жизнь, взяв в изгна-
ние на остров Святой Елены.
Сразу после его смерти стра-
ницы этого сочинения разо-
брали на сувениры. Снова со-
брать их вместе удалось лишь 
в 2007 году. Титульный лист 
произведения был выкуплен 
на аукционе за 17 тысяч фун-
тов стерлингов.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

память

Принуждение 
к разуму

Грузия приняла российские условия прекращения 
огня в зоне грузино-осетинского конфликта 13 авгу-
ста 2008 года.
Если Саакашвили попадет в ад, то в котле он вариться 

не будет. Ему черти предложат хорошую должность — он 
их родственник. Этот анекдот ходил в Южной Осетии и Аб-
хазии сразу после дурацкой, но кровопролитной войны 
в августе 2008 года, которая закончилась за пять дней пол-
ным разгромом грузинской армии.
Люблю грузинский народ: я срочную в советские годы слу-
жил в Кутаиси. В общем и целом, грузины — это добрые 
люди, предпочитающие войне вкусные лобио, шашлык 
и хачапури в широком застолье. И вот из них хотели создать 
передовой боевой форпост западного блока против нас.
Стрельба в Цхинвале и Сухуми началась, когда еще был 
жив Советский Союз. Грузинская ССР выходила из него 
с лозунгом «Грузия превыше всего». Плакат с надписью-
калькой с известного нацистского Deutschland über alles 
я видел своими глазами на стене гостиницы «Иверия» 
в центре Тбилиси. Абхазы 
и кударцы (южные осети-
ны) не захотели жить в та-
ком государстве. Кровопро-
литные войны на террито-
рии бывшей союзной ре-
спублики прекратились, 
когда Россия — по заклю-
ченным международным 
договорам — ввела в зоны 
двух конфликтов своих ми-
ротворцев.
С подачи заокеанских «партнеров» (вернее, патронов) Са-
акашвили стал готовить страну к войне за «возврат утерян-
ных территорий». 8.08.2008 грузинские войска пошли 
брать Южную Осетию. Первыми под удар реактивных си-
стем залпового огня и тяжелой артиллерии попали россий-
ские миротворцы. Снаряды били и по жилым кварталам 
Цхинвала. Массовые жертвы среди мирного населения 
и миротворцев вынудили Россию начать операцию по при-
нуждению Грузии к миру. Закончилось все за пять дней. 
Грузинские солдаты побежали, бросая бронированные 
«хаммеры», «Грады» и «Буки». Принять предложенные 
Кремлем условия о прекращении огня Саакашвили мешал 
гонор, и только президент Франции Николя Саркози — по-
сле посещения Москвы — уговорил (пригрозил?) Михаила 
Николозовича не выпендриваться: преград для русских 
танков на дороге к Тбилиси не было.
Принуждение к миру — это, увы, не принуждение к разуму. 
Вновь в Грузии кипят антироссийские страсти и звучат 
призывы вернуть «оккупированные территории». И снова 
могут довести добрый народ до кровопролития…

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политика

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

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

картина дня

фотофакт

17 ноября 2018 года 10:55 Снимок фотографа «Вечерней Москвы» Натальи Феоктистовой 
с символичным названием «Три богатыря» по результатам зрительского голосования занял 
второе место в номинации «Строители в лицах. Ветераны-строители» на городском конкурсе 
«Планета Москва». 

Порядок электронных сделок с недвижимостью 
изменен в целях безопасности

Юные патриоты бегали, стреляли 
и метали гранаты

Натуралист обнаружил редкие виды растений 
и животных

Вчера вступили в силу изме-
нения в порядке регистра-
ции электронных сделок 
с недвижимостью.

Теперь собственник должен 
предварительно разрешить 
такие операции, подав соот-
ветствующее заявление в лю-
бом центре госуслуг «Мои до-
кументы». Главная цель но-
вовведений — обезопасить 

процесс подобных бюрокра-
тических процедур.
Обратиться в центр сможет 
только правообладатель, его 
законный представитель или 
гражданин, действующий на 
основании нотариально удо-
стоверенной доверенности. 
Разрешение может быть пре-
доставлено как в отношении 
всех объектов недвижимо-
сти, так и для одного из них. 
Главное — имущество долж-
но находиться на территории 
столицы. 

Кроме того, следует учиты-
вать, что, если в Едином госу-
дарственном реестре недви-
жимости отсутствует соот-
ветствующая запись о разре-
шении электронных опера-
ций, обращения будут оста-
ваться без рассмотрения. 
При этом собственник в те-
чение пяти дней получит уве-
домление о возврате заявле-
ния почтовым отправлением 
либо через интернет.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера 100 юнармейцев за-
вершили выступление на Ар-
мейских международных 
играх — 2019, где они уча-
ствовали в эстафете военно-
патриотических клубов. 

Состязания молодых бойцов 
в возрасте от 13 до 17 лет 
прошли на полигоне «Алаби-
но» в рамках конкурса «Тан-
ковый биатлон».  Для того 
чтобы завоевать почет и ува-

жение товарищей, юнармей-
цам пришлось показать свои 
навыки бега, стрельбы из 
пневматического оружия 
и прицельного метания гра-
нат, где помимо точности 
учитывалась еще и даль-
ность броска. 
— Участники соревновались 
также в скорости разборки 
и сборки автомата Калашни-
кова, надевания общевой-
скового защитного комплек-
та  и переноске условно ра-
ненного товарища, — рас-
сказал корреспонденту «ВМ» 

председатель регионального 
отделения ДОСААФ Москвы 
Вячеслав Ниниченко.
Испытания растянулись на 
два дня. Сначала мастерство 
продемонстрировали ребята 
13–15 лет, и только потом на 
полосу препятствий вышли 
их старшие коллеги. 
По итогам военизированной 
эстафеты победителям 
и призерам торжественно 
вручили кубки и медали 
ДОСААФ России. 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanisehvsky@vm.ru

Вчера столичный фотограф 
и натуралист Алексей Заха-
ринский обнаружил на тер-
ритории Троицкого и Ново-
московского администра-
тивных округов редкие ох-
раняемые виды растений 
и животных.

Представители флоры и фау-
ны, попавшие в объектив За-
харинского, — это осока 

прямоколосая, подлесник 
европейский, щитовник рас-
простертый и уж обыкно-
венный.
— Краснокнижные живот-
ные и растения встретились 
мне при обходе Бекетова ру-
чья в Ульяновском лесопар-
ке, — поделился фотограф 
с «ВМ». — Все они относятcя 
ко второй, третьей и пятой 
категории редкости. 
Напомним, что недавно 
в пресс-службе Комплекса го-
родского хозяйства Москвы 

рассказали о том, что восемь 
видов редких бабочек попол-
нили число обитателей сто-
личных парков и особо охра-
няемых природных террито-
рий. Больше всего необыч-
ных насекомых было замече-
но в лесопарках «Измайлово» 
и «Кузьминки» . Кстати, всего 
в Москве замечено 94 вида 
редких бабочек. Их катего-
рически запрещено ловить 
или уничтожать.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ПРИРОДА

ГЛАВНОЕ

ЭСТАФЕТА

ИВАН ЧИЖ
СОВЕТНИК РЕКТОРА ПЕРВОГО 
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Сеченовский университет вхо-
дит в государственную про-
грамму «Проект 5-100», кото-
рая позволяет нам делать се-
рьезные шаги в плане конку-
рентоспособности на мировом 
уровне, а также в области раз-
вития образования и науки. 
85 процентов наших перво-
курсников надежно опреде-
лились с профессией и ис-
кренне хотят стать врачами. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тысяч студентов 
обучаются в Мо-
сковском государ-
ственном меди-
цинском универ-
ситете имени 
И. М. Сеченова.

цифра

15
Столичные зрители выбрали фильмы 
для ночного киномарафона
В субботу, 24 августа, мо-
сквичей ждет бессонная, 
но приятная ночь: в столице 
пройдет ежегодная всерос-
сийская акции «Ночь кино».

Она проводится в четвертый 
раз, о ее программе журнали-
стам рассказали глава Депар-
тамента культуры Москвы 
Александр Кибовский, дирек-
тор департамента кинемато-
графии Минкультуры РФ Оль-
га Любимова, исполнитель-
ный директор Фонда кино Вя-
чеслав Тельнов.
— Основная задача «Ночи 
кино» — популяризация рос-
сийского кинематографа. 

В разных точках Москвы 
бесплатно можно будет уви-
деть три картины, выбран-
ные самими зрителями в ходе 
голосования, — рассказал 
Тельнов.
Этими фильмами стали коме-
дия «Домовой» Евгения Беда-
рева, рассказывающая о не-
простых взаимоотношениях 
новоселов — мамы с дочкой 
и необычного жильца, не же-
лающего уступать террито-
рию; «Балканский рубеж» — 
военная драма Андрея Волги-
на, посвященная секретной 
операции по захвату аэродро-
ма Слатина в Косове, и «Поли-
цейский с Рублевки. Новогод-

ний беспредел» — комедия, 
название которой говорит 
само за себя. 
В «Ночь кино» будут открыты 
кинотеатры, концертные и те-
атральные сцены, музеи и би-
блиотеки. Каждая площадка 
подготовила свою программу, 
помимо основной. Так, Тре-
тьяковка покажет докумен-
тальный фильм «Неизвестный 
семнадцатый» Галины Евту-
шенко, гости Булгаковского 
дома смогут совершить поезд-
ку на трамвае 302-бис, а в Му-
зее кино пройдет мастер-
класс «Кино на стекле».
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru
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Борис Юрьевич, в последние годы предпринима-
тели жалуются на ухудшение делового климата. 
Так ли это?
К сожалению, да. Мы постоянно проводим опро-
сы предпринимателей, и динамика показывает, 
что ситуация ухудшается. В первую очередь это 
вопрос экономический: насколько сегодня вы-
годно вести бизнес? Более 60 процентов опро-
шенных заявили, что они по-прежнему в кризи-
се. Пять лет уже! Спрос просел, налоги растут, го-
сударство богатеет — профицит бюджета поряд-
ка трех триллионов, а вот народ — беднеет. Сле-
довательно, предприниматели все меньше 
и меньше продают свои товары. Меньше прода-
вать — меньше производить, сокращать рабо-
чие места. И товаров люди будут и дальше поку-
пать все меньше. Этот круг и определяет сегодня 
состояние делового климата. 
Вы напомнили об административных барьерах. 
Но ведь президент и правительство сильно огра-
ничили число и возможность проверок бизнеса?
Есть система регулирования, которая и указы-
вает требования к бизнесу. У нас же предприни-
матели, как и большинство людей, не знают, 
когда и где должны заканчиваться проверки, 
сколько длиться. А ведь часто бывает, что зако-
нодательство в одной и той же сфере, которым 
руководствуются смежные ведомства, имеет 
нюансы. Иногда они взаимоисключающие, 
причем в каких-то мелочах! А бизнесмен дол-
жен всем этим руководствоваться, иначе штраф 
или административное закрытие. Конкретно по 
проверкам: мы провели их аудит по регионам 
и выстроили специальный рейтинг «проверки 
как инструмент административного давления». 
Выяснили, что плановых и внеплановых при-
вычных проверок стало меньше. Но за это же 
время выросло количество проверок, которые 
проводятся вообще без участия прокуратуры! 
Их по-разному называют — административные 
расследования, мониторинги. А проверяющие 
ведут себя как алчные гаишники из анекдотов. 
Вот поэтому предприниматели жалуются на ад-
министративное давление. 

Куда податься бизнесмену

Но почему законопослушный бизнесмен не может 
элементарно «послать» алчного чиновника-про-
веряющего? 
Мы знаем, в каком регионе России, какие ве-
домства, скажем так, сильно усердствуют. 
По числу проверок, по штрафам, по их объему. 
Штрафы, кстати, становятся больше по объе-
мам — десятки миллиардов ежегодно, это суще-
ственная часть доходов бюджета. Вообще, ко-
нечно, такая ситуация с проверяющими и кон-
трольными органами во многом унаследована 
от СССР. Для законопослушного бизнеса все 
сложно: некуда им идти жаловаться, когда есть 
только противоречащие друг другу ведом-
ственные акты вместо федерального закона. 
Сейчас государство проводит «административ-
ную гильотину», отсекает все лишние требова-
ния, которые принципиально не могут быть 
выполнены. Мы, бизнес-сообщество, ждем, что 
в документах будут указывать исчерпывающие 
перечни причин, поводов, санкций. 
Омбудсмены постоянно получают жалобы на пре-
следование предпринимателей по экономиче-
ским статьям УК. Ведь эта проблема не так давно 
возникла? Есть ли наиболее опасные в этом 
смысле регионы? 
Думаю, она также унаследована от СССР. Спо-
соб привлекать госструктуры для решения соб-
ственных хозяйственных задач существовал 
и тогда. Но бурно все это расцвело в конце 90-х, 
когда были крупные корпоративные войны, 
рейдерские захваты. Тогда была и другая опас-
ность — бандитское давление на бизнес. 
Но в последние годы, с ростом числа и влия-
тельности чиновников, многие хотят капита-
лизировать должность. Вдобавок у них на руках 
и этот инструмент — возбуждение уголовного 
дела. Открыть его можно по любому факту! 
И даже не надо ничего доказывать, сам факт 
вредит. Предприятие тут же «проседает»: банки 
отзывают уже данные кредиты, не дают но-
вых — ведь появились неучтенные риски, идет 
конфликт. А банки в такой ситуации всегда 
предпочитают держать паузу. Так же себя начи-
нают вести поставщики, партнеры, потребите-
ли... А уж если руководителя еще и в СИЗО по-
местили, то начинаются проблемы в управле-
нии бизнесом. О развитии можно забыть на-
долго, если не навсегда. У нас 80 процентов биз-
несменов говорят, что полностью или частично 
потеряли бизнес после возбуждения дела! 
Но ведь часто за силовиками стоит не чиновничья 
алчность, а конкуренты этого предприятия?
К сожалению, в огромном количестве дел, кото-
рые сейчас идут, главным или первичным ини-
циатором является такой же бизнес! Что-то не 
поделили, кто-то кому-то не доплатил при вы-
полнении контракта. И вот вместо похода в ар-
битражный суд одна из сторон пишет заявле-
ние. Или с возмущением пишет мне, допустим, 
Пяткин: «Почему не возбуждают дело на Пуп-
кина?» Две трети уголовных дел в отношении 
бизнесменов изначально исходят от таких же, 
как они. А не от силовиков или чиновников. 
Предприниматели увлеченно пилят сук, на ко-
тором сидят. Но мы все равно помогаем им в су-
дах. Просто не в тех конфликтах, где спор идет 
между игроками рынка, а там, где бизнес стра-
дает от действий государства. Оно здесь играет 
очень интимную роль: вместо того чтобы пре-
секать конфликты подобного рода, помогать их 
разрешать, отдельные чиновники не то что не 
помогают, они еще и свою долю имеют! Вот по-
этому, когда мы видим конфликт и что государ-
ство в лице чиновника нарушает закон, мы по-
могаем этим предпринимателям. 

Тревожная карта

Борис Юрьевич, вы можете назвать регионы, где 
проблема преследования бизнеса наиболее остра?

Вчера бизнес-омбудсмен при президенте России Борис Титов предложил правительству изменить систему госзакупок, сделать ее более протекционистской. Он также 
предложил авансировать победившую на торгах отечественную компанию. У России есть хорошие шансы добиться устойчивого экономического развития. 
В интервью «Вечерней Москве» Борис Титов рассказал об основных проблемах делового сообщества, а также перекосах в регулировании и контроле рынка.

30 июля 12:15 Уполномоченный при президенте РФ Борис Титов 
в своем рабочем кабинете

Бизнес-омбудсмен при президенте РФ — о санкциях и проблемах предпринимателей

Защита Титова

МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
специальный 
корреспондент 

Борис Титов родился в Москве в 1960 году. 
В школу пошел в Новой Зеландии, где рабо-
тал представителем Минвнешторга СССР 
его отец. С десяти лет проживает в Москве. 
Окончил английскую спецшколу, экономиче-
ский факультет МГИМО. Работал во внешне-
торговом объединении Союзнефтеэкспорт. 
С 1989 года работал в совместных предприя-
тиях, затем стал владельцем бизнеса по тор-
говле нефтехимией и СПГ. С 2006 года Титов 
владеет торговой маркой «Абрау-Дюрсо» 
(Крым), рядом других компаний. 
Был кандидатом в президенты РФ в 2018 го-
ду. Действительный государственный совет-
ник РФ 3-го класса, кавалер ордена Почета, 
двух медалей, офицер Почетного легиона 
Франции.

справка

Мы ориентируемся на рейтинг давления, о ко-
тором я уже говорил. Но считаем, что там, где 
вообще нет этого административного давле-
ния, также нездоровый деловой климат. Полу-
чается, что там государство не выполняет свои 
функции в качестве регулятора. 
Нет регионов, где вообще бы отсутствовала 
проверочная деятельность. Но где-то она мень-
ше, где-то больше. И я, как уполномоченный 
при президенте РФ, считаю, что хороши те ре-
гионы, где найден баланс между тем и этим. 
В этом случае мы видим и нормальный уровень 
инвестирования в экономику, и, с другой сторо-
ны, нет проблем у населения с качеством про-
дукции или услуг. Это означает, что регуляторы 
хорошо выполняют свои функции. 
Такой баланс стабильности найден в Москве, 
Санкт-Петербурге, Татарстане. А есть, напри-
мер, Саратовская область, где административ-
ное давление самое сильное в стране. Чрезмер-
ными уголовными репрессиями для бизнеса 
грешит юг России. Есть проблемы в Сибири, 
а самыми спокойными можно назвать ряд са-
мых маленьких регионов. В Чечне вообще дав-
ления на бизнес не выявлено, а в Осетии или Да-
гестане — наоборот. В Дагестане только сейчас 
(после смены руководства республики и столи-
цы, ряда арестов министров. — «ВМ») начали 
вылезать наружу истории, как кланы массово 
даже не обирали бизнес, а просто отбирали соб-
ственность. 
Года полтора назад началась борьба с коррупци-
ей в верхах, как вы полагаете, поможет ли это 
положению бизнеса?
Есть хороший пример. Более 80 процентов 
бизнесменов жалуются, что их за нарушения 
наказывают штрафами, даже без всяких пред-
упреждений. Но если мы говорим о чиновни-
ке, то, когда в его отношении возбуждается ад-
министративное производство, в 80 процен-
тах случаев в итоге все сводится, в худшем, 
к дисциплинарному внушению. В оставшихся 
20 процентах случаев — к штрафам или более 
серьезным мерам. 
Существует статья 169 УК РФ («Воспрепят-
ствование законной предпринимательской де-
ятельности».  — «ВМ»), по ней возбуждают 
едва ли  двадцать дел в год, но только в единич-
ных случаях чиновники получили что-то се-
рьезнее штрафа. Чиновники и бизнес — это 
разные весовые категории, и первые чувству-
ют себя очень спокойно. Выходя на ринг, они 

знают, что положат бизнес одним ударом, ну 
а ему приходится только отползать. 
Раз уж вы сравнили с боксом... Как вы думаете, 
борьба будет вестись до полного уничтожения 
одного из участников? 
Для того чтобы Россия стала удачным местом 
для инвесторов, должны быть соблюдены три 
опорных показателя. Безопасность, удобство, 
выгода. По безопасности: конечно, банд уго-
ловников, как в 90-е, больше нет. Но для запад-
ного бизнесмена тюрьма — это что-то суще-
ствующее в параллельном мире. У нас — часть 
русской жизни. По удобству: появились службы 
«одного окна» и что-то подобное, но все нивели-
руют проверки, ужесточение требований, вы-
сокие сборы, налоги, тарифы, процентные 
ставки. Выгода — налоги, ставки, сборы у нас 
чрезмерно высоки. Доступ к кредитам затруд-
нен. Бизнесом заниматься у нас невыгодно! 

И все эти структурные проблемы ни к чему хоро-
шему не приводят. Но все равно позитив есть. 
Бизнес — это частная инициатива и постоянная 
энергия что-то делать, что-то создавать. И она 
будет развиваться, какие бы препятствия перед 
ней ни стояли! Как бы ни давили, она будет ра-
сти. Но у нас так — все, что подрастет до некото-
рого уровня, срезается. Но если дать этому выра-

сти, станет не страна, а сад. Мы могли бы потен-
циал экономики России поднять на огромную 
высоту! 
Аппарат уполномоченного проводил исследо-
вания макроэкономической ситуации, предло-
жили президенту России «Стратегию роста» 
и исследовали в ней возможности страны. 
У России потенциал экономического роста — 
7–8 процентов в год по самым скромным под-
счетам, а по чуть более нескромным — более 
10 процентов! У нас огромное количество недо-
инвестированных ниш и возможностей разви-
вать те или иные проекты. 

Где зарыт потенциал роста

Борис Юрьевич, вы слышали о так называемой 
петле Паршева? 
Да, эта популярная теория звучит как «мы — 
страна, в которой невыгодно производить». Это 
не так. У нас богатые сырьевые запасы, перера-
ботка которых не зависит ни от климата, ни от 
расстояния. Кроме того, у нас есть огромная 
часть продукции, которая обычно производит-
ся локально. Там, где люди живут, там ее и про-
изводят. Хлеб надо печь на месте, а не в Китае! 
Молоко и молочные продукты, гвозди, доска, 
элементарная мебель. Или такой пример: 
в Польше, если вы придете в IKEA, на полках 
найдете 85 процентов товаров местного произ-
водства. У нас здесь комиссия из головного офи-
са этой корпорации не нашла ни одного товара 
местного производства! Даже молотки завозим 
из Китая. И дело не в «петле Паршева», просто 
невыгодно и опасно. А ведь это — потенциал 
нашего роста. Мы подготовили по поручению 
президента России исследование «Устойчивый 
рост несырьевого сектора», где определили де-
вять приоритетов, в которых есть серьезный 
потенциал. Российская экономика может ра-
сти, важно лишь правильно выстроить эконо-
мическую политику и расставить приоритеты. 
В Китае, наверное, дешевле шить одежду. А вот 
делать те же электродрели лучше умеют у нас. 
У китайской продукции нет стиля, дизайна, они 
не могут качественно делать многие вещи. 
А мы можем! И высокое качество товаров долж-
но быть особенностью российских марок. У нас 
есть выживающие компании, например, про-
изводитель самых современных детских коля-
сок. Но они еле-еле конкурируют с каким-то 
польским производителем! А дело в том, что 

там польское государство поддерживает про-
ект, в том числе особым налоговым режимом. 
А у нас чиновники постоянно ухудшают доступ 
российского производителя к спросу! Так, по 
нашим данным, те же поляки борются за наши 
госзаказы в некоторых регионах, через россий-
ские структуры, конечно. 
Ежегодный доклад бизнес-омбудсмена прези-
денту страны, другие ваши доклады — это дей-
ственные инструменты? 
Хотелось бы, конечно, большей эффективно-
сти. Президент расписывает поручения по до-
кладу правительству, правительство часто по-
ступает с нашими докладами по-разному. Ино-
гда эффективно использует, иногда не очень. 
Но, надеюсь, в этом году все будет по-другому, 
так как мы пошли по несколько иному пути. 
Вместе с Минэкономразвития в рамках их 
«Программы по улучшению делового климата» 
и на базе Аналитического центра при прави-
тельстве мы уже смотрим по нашему докладу, 
кто и с какими предложениями не согласен. 
Определяемся с порядком решения, готовим 
протокол разногласий с теми, кто не согласен. 

Сердце гражданского общества

Какие действенные инструменты для защиты 
предпринимательского сообщества есть 
у омбудсмена?
Прежде всего мы действуем на базе 78-го Фе-
дерального закона «Об уполномоченных». 
И по нему у нас есть целый ряд полномочий, 
который нас отличает от общественных орга-
низаций. Когда мы ставим вопрос перед орга-
нами власти, нам обязаны дать ответ. Мы име-
ем право участия в проверках вне зависимо-
сти от того, хотят ли нас там видеть представи-
тели контрольных органов или нет. Мы осу-
ществляем контроль чистоты проверок. Име-
ем право участвовать в судах, вплоть до Кон-
ституционного. Но при всех государственных 
полномочиях мы бы ничего не могли сделать, 
не будь общественной поддержки! Она огром-
на! Те же обращения в аппарат — их огромное 
количество, а ведь надо все проверить на на-
личие описываемых нарушений. У нас работа-
ет большое количество общественных юри-
стов, адвокатов, естественно, бесплатно. Дру-
гое адвокатское сообщество помогает нам за-
щищать предпринимателей в судах. Мы не мо-
жем себе позволить многое, а вот поддержива-
ющие нас общественники создают нужное 
влияние в тех местах, где мы видим абсолютно 
точно нарушение закона. Сайты, интернет, со-
циальные сети, суды — они нас поддержива-
ют. Государственные полномочия вместе с об-
щественной поддержкой — это действенное 
сочетание. 
Многие чиновники уверяют, что наши производи-
тели за годы санкций научились делать все, 
от сыра до самолетов. Так ли это?
На малый и средний бизнес санкции практиче-
ски не повлияли. Ведь что это такое? Отсут-
ствие доступа к иностранному финансирова-
нию. А у нашего малого и среднего бизнеса 
огромные проблемы из-за тех санкций, кото-
рые на нас накладывает Центробанк РФ! Из-за 
искусственного поддержания высокой про-
центной ставки невозможно брать деньги 
в кредит (на развитие бизнеса. — «ВМ»). Вдоба-
вок есть сложная система банковских залогов. 
Нужно менять систему обеспечения, снижать 
ставки, вводить госгарантии, чтобы ЦБ мог фи-
нансировать под залог ценных бумаг предпри-
ятия. А наш ЦБ работает как организация, 
для которой самое главное — избегать рисков 
и приносить прибыль, а вовсе не развивать эко-
номику страны! А запрет на ввоз сыра, яблок 
и прочего только поддерживает эти отрасли 
в стране. Но российские сыры так и останутся 
не самыми лучшими, пока внешние рынки за-
крыты: нельзя стать лучшим, не соревнуясь 
с конкурентами, — это закон рынка. Протекци-
онизм был всегда, но он хорош только как вре-
менная мера. Как у китайцев, которые оговори-
ли себе много всего при вступлении в ВТО. А по-
том, пользуясь временными таможенными ба-
рьерами, создали внутренний авторынок, а за-
тем стали ведущими экспортерами в мире. На-
чали конкурировать с США и Европой на их же 
рынках. Все можно и нужно делать разумно. 
России нужна разумная, взвешенная, систем-
ная, профессиональная государственная поли-
тика, которая должна сочетать открытость 
рынков с временными мерами поддержки сво-
ей промышленности. 

У России есть 
весомый шанс 
стать удачным 
местом 
для иностранных 
инвестиций
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Дарницкий хлеб оказался ароматным 
и вкусным, но чересчур соленым
Росконтроль исследовал 
Дарницкий хлеб в нарезке 
популярных брендов: 
«То, что надо!», «Щелково-
хлеб», «Каждый день» 
 (изготовитель ООО «Нижего-
родский хлеб»), «Черемуш-
ки» и «Волжский пекарь».

У Дарницкого свой, узнавае-
мый и характерный вкус. 
И у всех образцов, как выясни-
лось, он именно такой, каким 
должен быть. Все в порядке 
и с другими органолептиче-
скими показателями, напри-
мер ароматом. Эксперты при-
знали, что посторонние вклю-
чения в тесте, хруст от мине-
ральной примеси, признаки 
болезней и плесени отсутству-
ют. Мякиш пропеченный, не 
липкий, не влажный на ощупь 
и эластичный. Но...
— Есть и еще одно свойство 
Дарницкого, которое обяза-
тельно надо учитывать. В этом 
хлебе, как и в любом другом 
черном, довольно много 
соли, — рассказывает специа-
лист экспертного центра Рос-
контроля Елена Менячихи-
на. — Больше всего ее оказа-
лось в образцах торговых ма-
рок «То, что надо!» и «Волж-
ский пекарь». При этом, надо 
понимать, содержание соли 
не регламентируется стандар-
том и продиктовано сложив-
шимися у отечественных по-
требителей вкусовыми пред-
почтениями.
Как пояснила эксперт, реко-
мендуемое Всемирной орга-
низацией здравоохранения 
потребление соли для взрос-

лого человека не превышает 
пяти граммов в сутки. Расчет-
ное количество соли, прихо-
дящееся на одну упаковку 
Дарницкого хлеба, в некото-
рых образцах превышает ре-
комендованный уровень по-
требления. 
— Конечно, вряд ли кому-то 
придет в голову съесть целую 
упаковку, но и помнить о том, 
что содержание соли в про-
мышленно изготовленном 
хлебе сравнительно велико, 
необходимо, — пояснила Еле-
на Менячихина.
Как выяснилось, все образцы 
безопасны. Пестициды в них 
не нашли. Содержание ток-

сичных элементов невысо-
кое. По результатам экспер-
тизы все образцы могут быть 
рекомендованы к покупке. 
Они вкусные, безопасные, 
соответствуют заявленным 
ГОСТам. А лидером рейтинга 
стал образец бренда «То, что 
надо!».
Диетолог Елена Соломатина 
внесла важное уточнение.
— Дарницкий хлеб, по прави-
лам, делается из ржаной 
и пшеничной муки. Причем 
ржаной в полтора раза боль-
ше, 60 процентов против 
40, — рассказала эксперт. — 
Но ржаная мука встречается 
реже. Поэтому многие виды 

ржано-пшеничного хлеба, та-
кие как Дарницкий, делаются 
по принципу «немножко ржа-
ной муки, для цвета, а все 
остальное — пшеничная». 
При покупке Дарницкого хле-
ба диетолог советует обращать 
внимание на этикетку — выпе-
чен хлеб по ГОСТу или нет. 
К тому же на первом месте 
в составе должна стоять имен-
но ржаная мука, а не пшенич-
ная. Ржаная, кстати, значи-
тельно полезнее. Она содер-
жит много витаминов группы 
В, клетчатки, белков и других 
важных для организма ве-
ществ. Главное — купить на-
стоящий Дарницкий хлеб.

9 августа 2019 года. Семья москвичей завтракает бутербродами: Дарницкий хлеб и масло. 
Эксперты советуют проследить, чтобы хлеб был настоящим — с преобладанием ржаной муки

Идеальная еда 
для похода
«ВМ» опросила читателей, 
едят ли они сухари.

МАРИНА БАТУШЕВА
ДИЗАЙНЕР

Я очень люблю сама сухари 
делать: сушу кусочки черного 
хлеба в духовке. Когда прихо-
дят гости, они всегда мои су-
харики просят — особенно со-
леные к пиву. А еще я люблю 
готовить сухарики с чесноком.

АНДРЕЙ КОРЕЦКИЙ
ТРЕНЕР ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ

Сухари — идеальный вариант 
еды для похода. Во-первых, 
они калорийные, а значит, 
сытные, во-вторых — очень 
мало весят. Сейчас, правда, 
приличные сухари не так часто 
встречаются. Лично я предпо-
читаю с изюмом. Дети, кото-
рых я вожу в поход, тоже их 
очень любят.

ЕВГЕНИЯ ЗАЙЧЕНКО
СТОМАТОЛОГ

С сухарями советую поосто-
рожнее. Если они черствые, 
можно сломать зубы — 
в практике моих пациентов та-
кие случаи были. Поэтому 
не кусайте сухарь «с размаха». 
Сначала аккуратно попробуй-
те. Черствый — размочите 
в чае или другой жидкости. 

АРТЕМ МАРИНИЧЕВ
ВОДИТЕЛЬ

Сухари — мой НЗ, неприкос-
новенный запас, на случай ес-
ли не успеваю нормально по-
есть. Их можно хранить в бар-

дачке сколько угодно и есть 
на ходу. Иногда мне их жена 
готовит, но чаще все-таки по-
купаю. 

ОЛЕСЯ МАХОВА
РЕСТОРАТОР

В нашем заведении очень по-
пулярны сухарики к супу. 
Не знаю, может быть, люди 
детство вспоминают, но под-
сушенный хлеб просто на ура 
расходится. А еще их часто 
к пиву берут.

МАКСИМ КОРЕНЕВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Уже несколько лет не ем ниче-
го мучного. Сухарики — это, 
конечно, вкусно. Но у меня 
диа бет второго типа, поэтому 
«быстрые» углеводы мне про-
тивопоказаны. Да и вес от них 
растет. Чтобы есть хлеб и суха-
ри, нужно, мне кажется, со-
всем другой образ жизни ве-
сти. Ну, например, много фи-
зически работать или спортом 
заниматься.

АЛИНА КРАВЧЕНКО
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

Часто беру запас сухарей 
на дачу — потому что они, 
в отличие от хлеба, не портят-
ся. На даче мы пьем с сухаря-
ми чай. Жалко, что сейчас су-
хари в магазинах продаются 
нечасто. В основном — пече-
нье и пряники, которые, во-
первых, сладкие, а во-вторых, 
полны всякой «химии». Сухари 
все-таки более простой и на-
туральный продукт.

Икра заморская, 
кабачковая
Москвичи и гости столицы 
голосуют за лучших, на их 
взгляд, производителей ка-
бачковой и баклажанной 
икры.

В категории «Икра баклажан-
ная» уверенно лидирует ком-
пания «Пиканта». На втором 
месте, с большим отставани-
ем, бренд «Лукашинские». 
На третьем — «Бондюэль» 
(см. инфографику).
В категории «Икра кабачко-
вая» лидерство одного из 
участников голосования уже 
не столь однозначно. Здесь на 
первом месте бренд «Угоще-
ние славянки», на втором — 
«Пиканта», на третьем — 
«Дядя Ваня».
— Рынок овощных консервов 
в Москве интересен тем, что 
относительно небольшие про-
изводители, например «Пи-
канта», могут опережать таких 
крупных и известных, как 

«Бондюэль», — рассуждает 
маркетолог Игорь Цесар-
ский. — «Пиканта», напри-
мер, — предприятие регио-
нальное, астраханское. Торго-
вая марка «Дядя Ваня» принад-
лежит краснодарскому пред-
приятию. В общем, импортоза-
мещение, о котором все так 
долго мечтали, — уже налицо. 
Мы потребляем отечествен-
ную продукцию, и, более того, 
она популярнее импортной.
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, выбирай-
те лучших и голосуйте за них! 
Пусть ваш любимый произво-
дитель станет победителем 
«Московского качества»!

Новый парк развлечений станет 
одной из изюминок столицы

Парк развлечений откроется 
на территории Нагатинской 
поймы уже в нынешнем году. 
Его площадь — около 100 гек-
таров (примерно 140 фут-
больных полей). На террито-
рии «Острова» появятся при-
родная зона с озерами, отель, 
детская яхтенная школа, ре-
стораны и магазины. Будут 
здесь и торговые площади.
— Строительство парка нахо-
дится на финишной прямой: 
готов конструктив здания, на-
чался заключительный этап 
отделочных работ и установ-
ка аттракционов, — рассказа-
ли «ВМ» в Стройкомплексе 
Москвы. — В самом его цен-
тре под гигантским стеклян-
ным куполом откроется всесе-

зонный крытый парк. Парк 
аттракционов поделен на те-
матические зоны. Например, 
в зоне «Затерянный мир дино-
завров» установят гигантские 
качели «Храм огня». Они рас-
положатся в центре святили-
ща, стилизованного под руи-
ны древнего города южноаме-
риканских индейцев. Качели 
поднимут посетителей на вы-
соту до 20 метров. Одновре-
менно они смогут вместить 
40 человек и станут самыми 
большими в Москве.
Для любителей виртуальной 
реальности появится аттрак-
цион «Полет в мир динозав-
ров», работающий по принци-
пу кинотеатра 4D. Подвижная 
платформа, на которой уста-

новят кресла, создаст эффект 
полета, а огромный сфериче-
ский экран будет показывать 
доисторический мир с дино-
заврами и древнейшими рас-
тениями планеты.

Также здесь можно будет по-
знакомиться с новыми обра-
зами известных героев ска-
зок. Их создавали лучшие рос-
сийские художники.
— Сегодня в мире есть две 
крупные сети тематических 
парков развлечений — «Дис-
нейленд», рассчитанный на 
семейный отдых, и «Юнивер-
сал» — для взрослых, — рас-
сказывает вице-президент 
Российской ассоциации пар-
ков и производителей аттрак-
ционов Игорь Родионов. — 
Но эти парки — на открытой 
местности. Наш же будет кры-
тым. Сегодня что-то похожее 
по масштабам есть, пожалуй, 
только в Дубае. Но там посети-
тели прячутся от жары, а у нас 

будут прятаться от дождя, сне-
га и холода. Ведь климат в Мо-
скве полон сюрпризов. 
Что значит тематический 
парк? 
— Это значит, что там будут не 
просто качели-карусели, а це-
лая серия развлечений, посвя-
щенных какой-то теме или 
каким-то героям, — пояснил 
Игорь Родионов.
Так, например, в зоне «Отель 
Трансильвания» можно будет 
познакомиться с Дракулой, 
Франкенштейном, Мумией 
и Человеком-невидимкой. Ко-
нечно, было бы здорово, что-
бы наши дети знакомились 
с Чебурашкой и Крокодилом 
Геной, но... Новое время — 
новые герои. 

30 июля 2019 года. «Остров Мечты» почти достроен. Открытие крытого тематического парка развлечений ожидается уже в нынешнем году

В Москве закан-
чивается строи-
тельство круп-
нейшего в Евро-
пе крытого пар-
ка развлечений 
«Остров Мечты». 
Он станет одной 
из главных до-
стопримечатель-
ностей города.

планы

Венгерское блюдо 
со сладким перцем

Лечо — очень популярное блюдо, пришедшее к нам 
из венгерской кухни. Этот продукт готовят из бол-
гарского перца в томатной заливке, иногда добав-
ляя различные овощи. Чаще всего — морковь 

и репчатый лук. Обязательный ингредиент лечо — све-
жий томатный сок. Он благодаря своей высокой кислот-
ности служит хорошим натуральным консервантом.
Итак, покупая лечо, выбирайте продукт в стеклянной 
таре: так вы сможете внимательно изучить содержимое 
продукта. Качественное и вкусное лечо имеет жидкую 
и однородную, без каких-либо комков, консистенцию. 
Его цвет должен быть темно-красным, если же красный 
цвет имеет яркий оттенок, значит, при производстве при-
менялись красители.
Насыщенный коричневый цвет лечо указывает, что в про-
цессе его приготовления пасту просто переварили. Если 

вы увидели в продукте бе-
лые пятна — это банальная 
плесень.
Учтите: при приготовле-
нии качественного лечо 
не должны применяться 
какие-либо консерванты 
и красители. Если правиль-
но стерилизовать тару, 
а качественное сырье тер-
мически обработать, то 

соль и натуральный консервант — уксус способны сохра-
нить продукт безо всяких искусственных добавок.
Состав правильного лечо, размещенный на этикетке, не-
сложный и должен состоять из овощей, соли и специй. 
Причем болгарского перца, согласно ГОСТу, там должно 
быть не менее 60 процентов. Хотя полностью доверять 
размещенному на упаковке знаку ГОСТ не стоит. Нередко 
ГОСТ бывает лишь приманкой.
Еще одно правило: сам перец должен быть нарезан круп-
ными и ровными кусочками однородного и чистого цве-
та. Какие-либо пятна и отделение кожуры от перца гово-
рят о том, что в качестве сырья использовали уже испор-
ченные овощи. 
Хранить лечо можно при комнатной температуре. При-
чем долго — до двух лет. А вот открытую банку — только 
в холодильнике и не более 30 суток.

АННА 
КУДРЯВЦЕВА
ДИЕТОЛОГ

национальная кухня

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

2064 70 15 10килокалорий содер-
жится в 100 граммах 
Дарницкого хлеба

часа — минимальное время ма-
ринования шашлыка. Макси-
мальное — сутки

граммов белка должен 
съедать в сутки человек 
массой 70 килограммов

минут — оптималь-
ный перерыв между 
2–3 глотками воды

тысяч шагов надо прохо-
дить каждый день для под-
держания здоровья

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

«Угощение 
славянки» 

38
«Пиканта» 

27

«Дядя 
Ваня»

20

«ЕКО»

4

Другие

5

«Овощная 
семейка»

5

Икра кабачковая, 
%

«Бон дю-
эль»

15
«ЕКО»

6

Другие

3

Икра баклажанная, 
%

«Пиканта»

47
«Лукашинские»

23

«Просто азбука»

5

Крытый парк объединит 
на своей территории бо-
лее 40 развлечений, 
включая 27 медиа- и ме-
ханических аттракционов, 
многие из которых 
не имеют аналогов в мире. 
Площадь крытой части — 
300 тысяч кв. метров. 

справка
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Авиамодельный спорт: выше 
только космос

Клуб авиамодельного спорта 
«Высота» в районе Чертаново 
Центральное — кузница сбор-
ной России. Всего за три меся-
ца начальной подготовки се-
милетнего ребенка, а именно 
с такого возраста принимают 
детей в клуб, здесь научат не 
только собирать модель ис-
требителя, но и управлять им 
в «воздушном бою». По мне-
нию тренера-руководителя 
«Высоты», мастера спорта 
международного класса  Пав-
ла Наркевича, «воздушный 
бой» — один из самых увлека-
тельных и интересных клас-
сов авиамодельного спорта. 
— Заниматься в «Высоте» — 
престижно. Таких специаль-
ных  знаний, как здесь, нигде 
не получишь. Я четыре года 
занимаюсь тут, а после школы 
хочу поступить в колледж по 
управлению дронами, — рас-
сказал Роман Иванов, 16-лет-
ний воспитанник клуба.
Павел Наркевич — коренной 
москвич, который большую 
часть жизни посвятил своему 
увлечению. Когда ему было 
пять лет, мама и папа привели 
его заниматься авиамодель-
ным спортом к многократно-
му чемпиону мира и Европы 

Борису Киселеву. Причем за-
нимался он в Битцевском пар-
ке, где сейчас построен кордо-
дром — специальная площад-
ка для «воздушного боя». В де-
вять лет Наркевич стал чем-
пионом Москвы среди юно-
шей, потом чемпионом СССР, 
Европы и мира. В этом году 
Павел Наркевич занял первое 
место на этапе Кубка мира 
в Минске. Воспитанники Нар-
кевича не отстают от учителя. 
Недавно один из них, 12-лет-
ний Михаил Селиверстов, на 
этапе Кубка России среди 
взрослых занял второе место, 
проиграв трехкратному чем-

пиону мира Игорю Виталье-
вичу Трифонову. 
Павел Наркевич надеется, что 
через год-другой юное поко-
ление воспитанни-
ков клуба «Высота» 
смогут побеждать 
на взрослых  сорев-
нованиях и… шаг-
нуть в небо уже 
практически бук-
вально. Как, на-
пример, много-
кратный чемпион этапов Куб-
ка мира  и России Антон Чер-
нов, который уже целый год 
учится в Высшем летном учи-
лище в Ульяновске.

— Мы гордимся тем, что наши 
воспитанники поступают 
в вузы, с отличием их оканчи-
вают, возвращаются в клуб 

уже со своими деть-
ми, и мы продолжа-
ем эту бесконеч-
ную карусель, — 
открыл Наркевич 
главный секрет 
долголетия клуба.
Авиамоделистов 
поддерживают сто-

личные власти. Мэр Москвы 
Сергей Собянин дал поруче-
ние начать разработку проек-
тно-сметной документации 
для нового авиационного ком-

плекса кордодромов «Подарок 
юным чемпионам» в Битцев-
ском парке. 
Строительство этого ком-
плекса позволит проводить 
в Москве чемпионаты мира 
по авиамодельному спорту 
и брать его любителям новые 
высоты.
А Павел Наркевич тем време-
нем всеми силами продолжа-
ет делать мир лучше, позволяя 
себе тратить на сон не более 
четырех часов в сутки. Свое 
время он посвящает работе 
помощником депутата Госду-
мы, обучению детей авиамо-
делированию, конструирова-

нию новых авиамоделей, за-
нятиям плаванием, производ-
ству мини-копий самолетов 
прошлого века. 
Копии этих «винтажных» са-
молетов из прошлого можно 
завороженно рассматривать 
часами, настолько виртуозно 
и до мельчайших подробно-
стей точно воссозданы моде-
ли самолетов Первой миро-
вой войны. В музее клуба «Вы-
сота» более 20 таких уникаль-
ных моделей. Про этот уни-
кальный клуб его воспитан-
ники говорят: выше только 
летное училище и космиче-
ские просторы.

16 июля. Тренировка авиамоделистов. Воспитанники клуба «Высота» Роман Иванов, Андрей Мамонкин и их наставник Павел Наркевич (слева направо)

Клуб авиамо-
дельного спорта 
«Высота» завое-
вывает мир: его 
участники выиг-
рывают россий-
ские и мировые 
первенства. 
Корреспондент 
«ВМ» побывал 
в гостях у чем-
пионов.

полеты

Хочется больше 
гимнастики

В Москве, наверное, как нигде в мире, внимательно 
относятся  к развитию физкультуры, разных видов 
спорта, и не только олимпийских. Этому примеру, 
надеюсь, последуют все регионы страны. Но и в сто-

лице есть спортивные проблемы. Я про любимую мою 
спортивную гимнастику. Много залов спортивной гимна-
стики закрылось в столице в последние годы. Родители 
с детьми шарахаются по Москве и ищут, где позанимать-
ся спортивной гимнастикой. Хочу обратить внимание на 
то, что нужно вернуть зал спортивной гимнастики, кото-
рый был на стадионе «Динамо». После реконструкции 
этого стадиона зал спортивной гимнастики там так, к со-
жалению, и не открыли. Пусть в столице будет больше 
спортивных площадок, где будут заниматься физкульту-
рой и спортом юные москвичи и гости столицы. Спортив-
ная гимнастика — очень социальный вид спорта, чтобы 
им заниматься, не нужно 
много тратить денег на 
спортивную амуницию. 
Надо только купить ребен-
ку купальник, майку, тру-
сы — и вперед, в спортзал. 
Да, спортивное оборудова-
ние требует денег, но эта 
проблема решаема, судя по 
тому, какие масштабные 
задачи блистательно реша-
ют столичные власти по благоустройству нашего люби-
мого города. Надо уделить пристальное внимание спор-
тивной гимнастике, потому что это базовый вид для всех 
видов спорта. 
Можно начинать постигать азы гимнастики с трех лет. 
Получив начальное гимнастическое образование, ребе-
нок может идти в любой другой вид спорта, где сможет 
проявить себя, обладая координацией, пластикой, на-
учившись переносить физические нагрузки. Москва дает 
много возможностей для дальнейшего профессионально-
го роста. Я родилась в Белгороде и мечтала стать олимпий-
ской чемпионкой. Чтобы реализовать мечту, мне надо 
было попасть в сборную СССР, а значит, переехать в столи-
цу. Конечно, ничто не заменит в душе маленькую родину, 
где я делала первые шаги, но теперь и Москва стала мне 
очень родной и любимой. Здесь я поняла, что Москва дей-
ствительно слезам не верит. Много я пролила слез, боро-
лась со всеми трудностями, чтобы стать тем, кем стала. 
По сути, я ехала в столицу на голое место. Но Москва любит 
тех, кто привык трудиться не жалея себя, мастеров своего 
дела, настоящих профессионалов. Меня Москва полюбила, 
и это чувство взаимно. Я горжусь тем, что работаю в столи-
це нашей Родины, мне здесь комфортно, и я очень рада 
всем изменениям, которые здесь происходят. Я очень хоро-
шо помню 90-е годы, когда в столице кругом были желез-
ные ларьки, грязь на улицах. Это был какой-то кошмар. 
Но прошли годы, Москва словно помолодела и стала такой 
неописуемой красавицей. Мне очень нравится Крылат-
ское, потому что именно туда я приехала в 90-х, когда меня 
пригласили в молодежную сборную СССР. Мне кажется, 
каждый миллиметр земли я знаю в Крылатском. Оно стало 
моим трамплином к олимпийскому пьедесталу.

СВЕТЛАНА 
ХОРКИНА
ДВУКРАТНАЯ 
ОЛИМПИЙСКАЯ 
ЧЕМПИОНКА

развитие

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

Сегодня на традиционной странице «Физкультура в округах» спортивный обозреватель «ВМ» Руслан Карманов рассказывает об одном из самых романтических видов 
спорта — авиамодельном. Кроме этого, он выяснил, чем примечательны набирающие популярность среди московской молодежи петанк и снукболл, и познакомился 
с ликвидатором Чернобыльской аварии, посвятившим бадминтону более 50 лет своей жизни.

Столичный пловец установил 
рекорд мира

Назначен замглавы 
Департамента спорта

НА ЧЕМПИОНАТЕ 
МИРА 
В БУДАПЕШТЕ 
САБЛИСТКИ 
ИЗ МОСКВЫ 
ЗАВОЕВАЛИ 
ЗОЛОТО, 
ПОБЕДИВ 
ФРАНЦУЖЕНОК 
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Москвичи попали 
в «яблочко»

Занятия велоспортом 
на западе столицы

На чемпионате мира по водным видам спорта в городе 
Кванджу (Южная Корея) 22-летний воспитанник москов-
ской школы плавания Антон Чупков побил мировой рекорд 
на своей излюбленной дистанции 200 метров брассом, про-
плыв ее за 2 минуты 6,12 секунды. Ближайший преследова-
тель москвича, австралиец Мэтью Вилсон преодолел 
эту же дистанцию за 2 минуты 6,68 секунды. 2 минуты 
6,73 секунды — такое время, в свою очередь, показал 
на чемпионате бронзовый призер мирового первенства, 
японец Иппей Ватанабе.

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил 
на должность заместителя руководителя 
Департамента спорта Дмитрия Снытки-
на. В 2018 году Сныткин входил в состав 
рабочей группы по развитию спортив-
ной медицины Совета президента 
по развитию физической культуры 
и спорта в качестве главного советника 
Управления президента РФ по обеспече-
нию деятельности Госсовета РФ.

Стрелки из школы олимпийского резер-
ва «Москвич» завоевали в Казани 
на чемпионате страны по стендовой 
стрельбе целую россыпь наград. Олим-
пийский чемпион Алексей Алипов выи-
грал золотую медаль в упражнении 
«трап». Серебро также досталось мо-
сквичу Павлу Гуркину.  В смешанных па-
рах в трапе первое место заняли Максим 
Кабацкий и Мария Волкова.

Спортивная школа олимпийского ре-
зерва по велоспорту в Крылатском 
приглашает на занятия детей и под-
ростков от 11 лет. Опытные профес-
сиональные тренеры проводят бес-
платные занятия для детей на вело-
треке и олимпийской велотрассе. 
Талантливые спортсмены спортив-
ной школы участвуют в различных 
соревнованиях. 

В столичном районе Южное Медведково прошли состязания для подростков 
под названием «Спорт ради дружбы»новости спорта ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

ЮАО

Петанк и снукболл: 
модные забавы 
столичной молодежи

Бадминтон вытащил чернобыльского 
ликвидатора с того света

Корреспондент «ВМ» побы-
вал в олимпийском парке 
«Лужники» на фестивале 
активного образа жизни, 
где освоил новые спортив-
ные развлечения молодежи: 
петанк и снукболл.

Быть гидом в этих играх для 
нас вызвалась студентка одно-
го из московских вузов Мария 
Кунова. Начали мы со снукбол-
ла. За право называться роди-
ной этой игры могут поспо-
рить несколько стран: Брази-

лия, Великобритания, Фран-
ция. Есть даже предположе-
ние, что впервые загнать фут-
больные мячи в лузы пробова-
ли российские футболисты, бу-
дучи навеселе, но точных под-
тверждений этому нет. Тема 
первородства снукболла для 
многочисленных поклонни-
ков этой игры уже и не так важ-
на, потому что на бешеную по-
пулярность развлечения среди 
молодежи она никак не влия-
ет. Центры для снукболла не 
пустуют в Европе и Америке, 
а с недавних пор эта забава ув-
лекла москвичей. Снукболл, 
по-русски говоря,  — это фут-
больный бильярд. Игра идет 
вдвоем. Нужно бить ногой по 
красному мячу, разбив им пи-
рамиду из 10 зеленых своих 
собратьев, которые, в свою 
очередь, нужно загнать в ши-
роченные, по меркам обыч-
ного бильярда, лузы. Если 
нога в снукболле — это кий, 
то роль зеленого сукна би-
льярдного стола 
здесь играет искус-
ственная трава. 
В нашем поединке 
победила Мария 
Кунова — 8:2. 
Еще меньше повез-
ло корреспонденту 

«ВМ» на площадке для игры 
в петанк. В него можно играть 
на любой площадке: песча-
ной, грунтовой, гравийной. 
Мы сыграли на искусственной 
траве. Правила этой игры про-

сты: игроки двух 
команд на площад-
ке размером 15 на 
4 метра по очереди 
бросают металли-
ческие шары весом 
до 800 граммов, 
стараясь как мож-

но ближе установить свой шар 
рядом с маленьким деревян-
ным шаром. Этот маленький 
шар называется кошонет 
(в переводе с французского — 
«поросенок»), размер его не 
превышает 30 миллиметров. 
И здесь победу одержала Ма-
рия. После ее четвертого бро-
ска тяжелый мяч притормозил 
в миллиметре от «поросенка». 
Шар корреспондента «ВМ» 
приблизился к нему макси-
мум на пять сантиметров.

Ликвидатор чернобыльской 
аварии, 71-летний коренной 
москвич Владимир Кикоть 
ежедневно играет в бадмин-
тон и участвует в столичных 
турнирах наравне с молоды-
ми. В интервью «ВМ» пенсио-
нер рассказал, как благодаря 
любимой игре оправился 
от тяжелого недуга. 

— Молодые думают, что дед 
какой-то вышел против них 
играть, и расслабляются. 
А когда соперник поймет, что 
перед ним достойный сопер-
ник, уже поздно изменить на-
строй на игру, — поделился се-
кретом своих побед Владимир 
Кикоть.
Кикоть впервые взял ракетку 
в 1963 году, и до сих пор заслу-
женный пенсионер по три 
часа ежедневно продолжает 
«приручать волан» на трени-
ровках с молодыми спортсме-
нами. Благодаря бадминтону 
он встал на ноги после того, 
как получил гигантскую дозу 
облучения в Чернобыле, где 
участвовал в спасательной 
операции.
Владимир Борисович, чем вас 
привлекает бадминтон?
Это отличная игра, бадмин-
тон дает нагрузку на все груп-
пы мышц. На площадке надо 
в доли секунды оценивать 
и свою позицию, и позицию 

соперника, а также успеть 
молниеносно выйти на удар. 
Первое дело в бадминтоне — 
это работа головой, потом ра-
бота ног, а удар по 
волану — только 
на третьем месте. 
Когда вы впервые 
взяли ракетку 
в руки?
Еще при Хрущеве. 
Играл очень при-
лично. Потом по-
ступил в Авиационный инсти-
тут и бросил бадминтон. За-
тем служил в армии, потом — 
Чернобыль. Я ликвидатор той 
аварии. Устанавливал телеви-
зионные системы над разру-
шенным реактором, чтобы 

следить за его состоянием. 
Получил страшное облуче-
ние, в больнице лежал, крест 
на себе поставил. Хорошо, что 

мой давний друг, 
которого я учил 
играть в бадмин-
тон, увидел, как 
я пополнел в тот 
момент, и ужас-
нулся: «Володя, ты 
чего? Настроишь-
ся на инвалид-

ность и не заметишь, как ста-
нешь инвалидом навсегда». 
Он затащил меня в спорт по 
новой. Через бадминтон 

я себя вытащил с того света. 
Теперь я не выпускаю ракетку 
из рук. 
Теперь бадминтон для вас как 
наркотик?
Как лекарство и эликсир веч-
ной молодости. Если день не 
поиграю в бадминтон, то не-
важно себя чувствую. Лет во-
семь к врачам не обращался.  
Как раздобыть такой эликсир 
вашим сверстникам?
Тем, кому за 70, я считаю, 
надо двигаться постоянно. 
Я одну-две автобусных оста-
новки всегда иду пешком 
и лифтом не пользуюсь. 

ЦАО
Страницу подготовил РУСЛАН КАРМАНОВ edit@vm.ru

СВАО

МАРИЯ КУНОВА
АНИМАТОР СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
Во время молодежных меро-
приятий в Москве особой по-
пулярностью пользуются пе-
танк и футбольный бильярд, 
потому что это, говоря по-
молодежному, круто и очень 
интересно. В снукболле ты 
как будто играешь одновре-
менно в футбол и бильярд, 
но не бегаешь по полю, не по-
лучаешь травм, а еще фут-
больный мяч забавно отска-
кивает от бортов — выглядит 
это гораздо зрелищнее, 
чем в бильярде.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

5 июля. Владимир Кикоть демонстрирует чудеса владения ракеткой

6 июля. Студентка Мария Кунова играет в снукболл
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точка Сегодня точку в номере ставит руководитель кружка судомоделизма Центра развития творчества детей и юношества Андрей Терентьев (в центре в белом) — участ-
ник Кубка 80-летия ВДНХ по судомодельному спорту на 3-м Каменском пруду у фонтана «Золотой колос». Над радиоуправляемой моделью пограничного судна 
«Опричник» времен Крымской войны трудились двадцать человек. Копии судов выполнены в соответствии с оригиналами и идеально рассчитаны в масштабе. Про-
фессионализм спортсменов по достоинству оценила судейская коллегия из Федерации судомодельного спорта города Москвы.

О ТОМ, КАК АВИАМОДЕЛИСТЫ СТАНОВЯТСЯ ЛЕТЧИКАМИ, ЧИТАЙТЕ ➔ СТР. 7

Компьютер 
молодости нашей

Первый в мире персональный компьютер компания 
IBM выпустила 12 августа 1981 года. Это поворот-
ный момент в истории, который способствовал про-
грессу больше, чем, как считают многие философы, 

Великая французская революция и открытие Америки.
Всегда с датами технических открытий путаница, по-
скольку наука наступает общим фронтом. В 1970-е годы 
персональные компьютеры выпускали Apple, Xerox, 
Olivetti. Прорыв IBM состоял в том, что впервые была 
предложена открытая архитектура. Это позволило легко 
обслуживать и модернизировать компьютер, а также под-
ключать периферийные устройства. 
Полугодовой план продаж был выполнен за три недели. 
Через год журнал Time признал персональный компью-
тер «Машиной года», хотя раньше на электронику не об-
ращал внимания. По прогнозам, к концу ХХ столетия 
ожидался выпуск 80 миллионов персональных компьюте-
ров. Прогноз был превышен вдвое. Сколько в мире персо-

нальных компьютеров, 
сказать невозможно. Пио-
неры компьютеризации 
мечтали о том, чтобы на 
каждого человека прихо-
дился один персональный 
компьютер. Сейчас эти 
представления кажутся 
наивными. 
Сам термин оказался раз-
мыт и вытеснен из обихода. 

Новые электронные гаджеты заменяют старые еще до 
того, как к ним успел привыкнуть потребитель. Ноутбуки, 
планшеты, десктопы и лэптопы, смартфоны и каскады 
всевозможных айфонов — потомки и наследники персо-
нального компьютера. Благодаря им за 40 лет жизнь из-
менилась до неузнаваемости, перечеркнув старые обы-
чаи и создав новый стиль жизни.
Искусственный интеллект, который при зачатии персо-
нального компьютера занимал фантастов, стал предме-
том размышлений политических лидеров. Как может из-
менить мир прогресс компьютеров? Когда-то человек 
был беззащитным, если у него не было шкуры, потом — 
коня, копья, автомобиля. Теперь человек никчемен без 
ноутбука. 
Человек, потерявший мобильный телефон, чувствует 
себя хуже, чем голый инженер на лестничной площадке.
Магазины электронной техники похожи на лавки чудес. 
Юноша со смартфоном забывает, как выглядит телеви-
зор. Люди из мира социальных сетей уходят в виртуаль-
ные пространства и покоряют воображение миллионов 
френдов. Политики, пытаясь поймать будущее за хвост, 
прописываются в соцсетях, проводят интернет-конфе-
ренции и говорят с блогерами. Но пока персональный 
компьютер и интернет грозят подорвать устойчивость 
традиционных границ.
Программисты правят миром, но мир спасает то, что они 
этого не понимают. Какое счастье, что программисты не 
додумались до собственных профсоюзов. Пока они безо-
бидны и чудаковаты: любимый напиток — пиво; люби-
мая еда — лапша из пакета; девушек находят на сайтах 
и дарят им брелоки из микросхем. 
Но вечно так продолжаться не может. Скоро программи-
сты прогонят десантников из фонтанов, а на корпорати-
вы к ним будет выстраиваться шоу-очередь во главе с Кир-
коровым и Бузовой.

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

технологии

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

Мастер-класс
Семь шагов 
к большим деньгам

Новокузнецкая
1-й Кадашевский пер., 10, 
стр. 1
Тренинг-центр 
«Арт Бизнес Консалтинг»
14 августа, 19:00
Мастер-класс посвящен раз-
витию финансового мышления. 
Большинство людей хотят быть 
богатыми, но остаются бедны-
ми. Денег им не хватает, даже 
если доход увеличивается.
Слушатели узнают, какие ошиб-
ки они совершают, управляя 
финансами. Речь пойдет о том, 
что сделать, чтобы в разы 
улучшить свое экономическое 
благополучие. Инвестор по-
кажет эффективный алгоритм 
действий, который поможет 
изменить ситуацию к лучшему 
и надолго закрепить получен-
ные результаты.

Семинар
Как масштабировать 
бизнес: создаем 
франшизу 

Автозаводская
Ул. Автозаводская, 1
Центр услуг для бизнеса ЮАО
14 августа, 13:00
У одной сетевой компании бы-
строго питания по всему миру 
более 32 тысяч ресторанов. Хо-
тите, чтобы ваше предприятие 
стало таким же большим? Если 
у них это получилось, получится 
и у вас! На семинаре расскажут 
обо всех тонкостях масштабиро-
вания бизнеса, и не только.
Так, участники узнают, что такое 
франчайзинг, поймут, как раз-
вивать свое дело с нуля, какие 
проблемы могут возникнуть 
в процессе оформления фран-
шизы и как их решить. 
Проведет семинар владелец 
компании по созданию и про-
даже франшиз.

деловая афиша

Государственных 
компаний стало 
меньше.
И как вам?

НИКИТА КРИЧЕВСКИЙ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Процесс реорганизации — 
укрупнения или уменьшения 
компаний — под крылом госу-
дарства происходит постоян-
но. Объем его присутствия 
в экономике стабилен, меня-
ется лишь организационный 
статус. Обыкновенная рыноч-
ная история, которая не несет 
в себе ни позитивных, ни нега-
тивных тенденций. Вот, на-
пример, «Аэрофлот», который 
разделился на несколько ком-
паний: премиальный «Аэро-
флот», массовую «Россию» 
и лоукостер «Победа». По сути 
ничего не изменилось, 
хотя предприятий стало три. 
Для экономики и общества это 
сокращение выгоднее — тре-
буется меньше менеджеров, 
бухгалтеров, юристов. Они 
найдут применение на других 
местах. Все это мы наблюдаем 
и на примере Москвы. И здесь, 
кстати, городские власти соз-
дают комфортные условия для 
развития бизнеса.

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТА 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

Это касается списочного со-
става государственных и му-
ниципальных унитарных 
предприятий. Речь идет о мел-
ких компаниях, которые были 
в собственности государства. 
Такие имелись и на террито-
рии столицы. Они реорганизо-
ваны, закрыты и проданы. Од-
нако наиболее эффективные 
московские компании, в том 
числе с участием государства, 
развиваются и приносят при-
быль. При этом доля государ-
ства в экономике относитель-
но стабильна. Но данный по-
казатель с 2014 года замер. 
Это означает, что струк турных 

изменений в финансовой сфе-
ре, которые создавали бы ус-
ловия для экономического ро-
ста, нет. И чем больше доли го-
сударства в экономике, тем 
меньше конкуренция. Это 
плохо и для граждан, и для 
бизнеса и не является стиму-
лом для потенциального ро-
ста. В будущем Россия снизит 
свою долю присутствия на ми-
ровом рынке. Это не принесет 
ничего хорошего.

ЛЕОНИД ХАЗАНОВ
ЭКОНОМИСТ

Любая большая госкорпора-
ция — чисто бюрократиче-
ская организация. В ней есть 
определенное число менедже-
ров, часто каждому топ-ме-
нед жеру полагается штат об-
служивающего персонала: се-
кретари, водители и так далее. 
Административные расходы 
на них большие, в то время как 
зарплаты на предприятиях 
у рабочих и инженеров неве-
лики. Как следствие, государ-
ству приходится решать во-
прос повышения рентабель-
ности, и часто это делается за 
счет сокращения менеджмен-
та. С одной стороны, благода-
ря этому должна повыситься 
управляемость. С другой —это 
приводит к увеличению уп-
равленческих ошибок из-за 
дисбаланса между числом ру-
ководителей и поставленны-
ми перед ними задачами: че-
ловек не может работать 
24 часа в сутки. А ошибки 
в планах стратегического раз-
вития оборачиваются падени-
ем объемов производства и со-
кращением штатов, то есть не-
защищенного персонала.

По данным Росстата, с 2016 года количество госкомпа-
ний снизилось на девять процентов. При этом доля их 
влияния на рынке осталась стабильной. Это означает, 
что предприятия попали под общую реорганизацию. 
Такая же тенденция характерна для  Москвы.

вопрос дня

Начало ваучерной приватизации и творение Гутенберга
В рубрике «День в день» 
мы рассказываем о самых 
примечательных и выдаю-
щихся событиях в мировой 
истории. 

1457 год. В немецком Майн-
це было напечатано первое, 
датированное европейское 
издание «Псалтири» — од-
ной из книг Священного Пи-
сания Ветхого Завета, содер-
жащей 151 псалом. И хотя 
на книге были указаны толь-
ко имена издателей — 
Иоган на Фуста и его род-
ственника Петера Шаффера, 
фактически она была творе-
нием Иоганна Гутенберга.

1775 год. Манифестом Ека-
терины II ликвидирована За-
порожская Сечь. Земли за-
порожцев стали раздавать 
русским и украинским поме-
щикам, а местное население 
закрепощалось или превра-
щалось в государственных 
поселян. Многие казаки бе-
жали в турецкую Добруджу, 
где основали Задунайскую 
Сечь и числились на султан-
ской службе.

1943 год. Подписан приказ 
о создании лаборатории № 2 
АН СССР в Казани во главе 
с профессором Игорем Васи-
льевичем Курчатовым. Ла-

боратория стала впослед-
ствии Институтом атомной 
энергии имени И. В. Кур-
чатова.

1958 год. В Советском Сою-
зе учреждены почетные зва-
ния «Заслуженный летчик-
испытатель СССР» и «Заслу-
женный штурман-испыта-
тель СССР». Первый указ 
о присвоении почетного зва-
ния состоялся 17 февраля 
1959 года. Звание тогда по-
лучили 10 летчиков — испы-
тателей авиапромышленно-
сти. А 7 октября 1959 года 
среди награжденных была 
летчик-испытатель Нина 

Ивановна Русакова. Она ста-
ла единственной женщиной, 
удостоенной этого звания.

1992 год. Борис Ельцин 
подписал указ, который дал 
старт «чековой», или «вау-
черной», приватизации 
в России. Она определяла 
возможные способы прива-
тизации для предприятий 
в зависимости от их размера. 
В ряде особо значимых от-
раслей (недра, лесфонд, 
шельф) приватизация была 
запрещена.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

Работа и образование

Коллекционирование

НедвижимостьЮридические
услуги

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

 ● Сотрудник. Т. (919) 101-49-77

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

Поворот великих сибирских рек оказался 
фантастической задачей

Тридцать три года назад, 
14 августа 1986 года, 
ЦК КПСС официально распо-
рядился прекратить работы 
«по переброске части стока 
северных и сибирских рек». 
Так была поставлена точка 
в истории одного из самых 
грандиозных инженерных 
и строительных проектов 
прошлого века.

Идея насытить водой засуш-
ливую и пустынную Среднюю 
Азию родилась еще в XIX веке. 
Однако только в 1960-е годы 
она получила мощный госу-
дарственный импульс. Амби-
циозный проект предполагал 
отвести часть стока Иртыша 
близ впадения его в Обь. Ка-
нал длиной свыше 2,5 тысячи 
километров должен был при-
нести в жаркие регионы сред-
неазиатских республик СССР 
30 кубических километров 
воды ежегодно. Также был 
предложен проект перебро-
ски части стока из Северной 
Двины и Печоры в бассейн 
реки Волги, конечной его це-
лью было орошение земель 
Нижней Волги и Заволжья. 
В работу над проектом вклю-
чились сотни научных инсти-
тутов и проектных органи-
заций.  

По масштабам привлеченных 
сил и средств переброску рек 
можно сравнить с освоением 
космоса, планами высадки со-
ветских космонавтов на Мар-
се, строительством Байкало-
Амурской магистрали и про-
чими плодами гигантомании 
советского руководства.
Слова, произнесенные геро-
ем романа Тургенева «Отцы 
и дети» Евгением Базаровым, 
«природа не храм, а мастер-
ская» словно послужили руко-
водством к действию. Но на-
учные изыскания, длившиеся 
несколько лет, так ни к чему 
и не привели. Проект при-
шлось заморозить.

— К 1986 году в стране было 
все меньше средств на такие 
расходы. И руководство Сою-
за решило сохранить хоро-
шую мину при плохой игре 
и прекратить проект, исполь-
зуя аргументы в пользу защи-
ты экологии, — рассказал 
«ВМ» научный руководитель 
Института водных проблем 
РАН, член-корреспондент 
РАН Виктор Данилов-Дани-
льян. По его словам, перебро-
ска воды имеет экономиче-
ский смысл, если осуществля-
ется на расстояние не более 
500 километров, а по проекту 
оно было почти в пять раз мас-
штабнее. Тем более что рес-

пуб лики Средней Азии к тому 
времени были достаточно об-
водненными и недостатка 
воды в критических масшта-
бах не испытывали.
В эпоху начавшейся пере-
стройки и гласности против 
этого проекта можно было го-
ворить уже открыто, чем 
и воспользовались многие пи-
сатели, такие как Виктор Аста-
фьев, Анатолий Гладилин.
В конечном итоге глава СССР 
Михаил Горбачев решил про-
демонстрировать «новое 
мышление» и отменить про-
ект якобы под давлением об-
щественности. Однако на са-
мом деле строить каналы 
к тому времени в стране было 
некому, нечем и не на что.
Великие реки Севера и Си-
бири по-прежнему текут 
в своих руслах, отдавая воды 
только Северному Ледовито-
му океану. 
В наши дни над аналогичным 
проектом работают в Китае. 
Власти республики планиру-
ют перебросить воды реки 
Янцзы на более засушливый 
север страны, в бассейны ме-
нее полноводных рек Хуанхэ 
и Хай. Проект, по приблизи-
тельным оценкам экспертов, 
обойдется Китайской Народ-
ной Республике примерно 
в 500 миллиардов долларов.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

история
Подготовили КАМИЛЬ АЙСИН, 
САМЕР МУСТАФА edit@vm.ru

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

1964 год. Плакат, посвященный масштабным советским 
проектам. Художник Рубен Сурьянинов
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