
В павильоне, который распо-
ложился в парке 850-летия 
Москвы на юго-востоке сто-
лицы, доступны практически 
все обследования. Например, 
измерение внутриглазного 
и артериального давления, 
расчет индекса массы тела, 
электрокардиография, опре-
деление уровня холестерина 
и глюкозы в крови экспресс-
методом и многие другие про-
цедуры, которые требуются 

на первом этапе диспансери-
зации. Кроме того, специали-
сты проводят краткое индиви-
дуальное профилактическое 
консультирование. 
Отметим, что все эти услуги 
можно получить в любом из 
павильонов «Здоровой Мо-
сквы». В понедельник зара-
ботали первые восемь, но 
в скором времени их будет 
более 40. 
Все точки оснащены совре-
менным диагностическим 
оборудованием — аппарата-
ми ультразвуковой диагно-
стики (УЗИ), электрокардио-

графами, спирографами (для 
измерения показателей лег-
ких), пульсоксиметрами (для 
определения показателей на-
сыщения крови кислородом), 
оборудованием для определе-
ния состава организма и дру-
гими аппаратами. В павильо-
нах работают врачи город-
ских отделений медицинской 
профилактики.
— В случае выявления риска 
развития каких-либо заболе-
ваний терапевты могут дать 
посетителям павильонов все 
необходимые рекомендации 
либо выписать направление 
на обследование к узкому спе-
циалисту в поликлинику. За-
писаться можно прямо в пави-
льоне, — говорит главный 
врач городской поликлиники 
№ 36 Елена Тихоновская.
Каждый павильон «Здоровой 
Москвы» работает ежедневно 
с 8:00 до 22:00. А по выходным 
сотрудники Московского на-
учно-практического центра 
борьбы с туберкулезом прове-
ряют легкие в мобильных 
флюорографических ком-
плексах, которые работают 
рядом с некоторыми павильо-
нами. 
Сегодня медики отмечают, 
что нередко многих неинфек-

ционных заболева-
ний можно избе-
жать или выявить 
их еще на началь-
ной стадии. Осо-
бенно это касается 
онкологических 
заболеваний — 
ранняя диагности-
ка значительно по-
вышает эффектив-
ность методов ле-
чения. Профилак-
тические акции, 
которые организу-

ет столичный Департамент 
здравоохранения, помогут 
своевременно обнаружить за-
болевание.
— В целом по Москве пример-
но 30 процентов жителей — 
в основном молодежь и актив-
ные, работающие люди — ни 
разу не были в городских по-
ликлиниках за прошедший 
год. Современному москвичу 
иногда бывает сложно уде-
лить время своему здоровью. 
Причины у всех могут быть со-
вершенно разные. Однако из-
вестный факт: чтобы жить 
долго и быть здоровым, нужно 

регулярно проходить профи-
лактику. Мы предлагаем мо-
сквичам пройти летний тест 
здоровья во время прогулки 
в комфортных павильонах 
«Здоровая Москва». В столице 
уже есть успешный опыт про-
ведения подобных мероприя-
тий. И новый формат заботы 
о здоровье доказал свою вос-
требованность у москви-

чей, — отмечает министр пра-
вительства Москвы, руково-
дитель столичного Департа-
мента здравоохранения Алек-
сей Хрипун.
Прежде всего павильоны 
«Здоровая Москва» рассчита-
ны на молодежь, работающих 
людей, а также родителей 
с детьми, которые зачастую 
не успевают записаться на 

прием к врачу в городской по-
ликлинике. Программа помо-
жет жителям значительно сэ-
кономить время и получить 
необходимые консультации 
врачей, пройти обследования 
не более, чем за час. 
Напомним, что выездная ме-
дицинская программа в сто-
лице проходит уже второй год 
подряд. В прошлом году в рам-

ках марафона «Московское 
здоровое лето» более 200 ты-
сяч человек посетили площад-
ки в 11 парках столицы. 
«Здоровая Москва» — это еще 
больше парков, еще больше 
обследований и еще больше 
технологий. 
МАРИЯ КАФАНОВА,
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
edit@vm.ru

Вчера 12:17 Врач-педиатр Лилия Декерменджи (справа) и медсестра Елизавета Шаранина 
встречают посетителей в павильоне «Здоровая Москва» в парке 850-летия Москвы

Вчера начали 
работу первые 
восемь павильо-
нов «Здоровая 
Москва». Корре-
спонденты «ВМ» 
посетили один 
из них и узнали, 
какую помощь 
здесь могут по-
лучить жители 
столицы.

Проекты столичных музеев 
получили награды
Вчера в Центральном выста-
вочном зале «Манеж» назва-
ли победителей конкурсной 
программы международного 
фестиваля «Интермузей». 
Награды получили три сто-
личных музея.

В номинации «Лучший про-
светительско-образователь-
ный проект» победу одержал 
Государственный музей исто-
рии ГУЛАГа. Его отметили за 
проект «Урок памяти». Дарви-
новский музей получил сразу 
два спецприза: «За использо-
вание цифровых технологий 
в хранительской деятельно-
сти» и «За сетевое взаимодей-
ствие». Сотрудники музея соз-
дают виртуальное хранилище 
своих экспонатов, а также 
приглашают посетителей по-
слушать «Голос Севера». По 
четвергам в Дарвиновском 
музее проходят встречи 

с людьми, которые могут от-
ветить на любые вопросы 
о бескрайнем крае.
Еще один спецприз — «За не-
стандартный подход к органи-
зации выставочной деятель-
ности» — достался Биологиче-
скому музею имени Тимиря-
зева. Наградой международ-
ного фестиваля отмечен про-
ект «Засушенному — верить». 
Это уникальная экспозиция, 
которая рассказывает исто-
рию Соловецкого лагеря на 
языке гербария. Среди экспо-
натов — гвоздика со взлетной 
полосы московского аэродро-
ма, травы, которые растут на 
месте женского отделения Но-
рильлага, а также пять стеб-
лей из сборов натуралиста, 
шпионившего за декабриста-
ми и Пушкиным.
— За последние годы москов-
ские музеи совершили каче-
ственный скачок в работе 

с экспозициями и в уровне 
сервиса, — сказал глава сто-
личного Департамента куль-
туры Александр Кибов-
ский. — Для нас очень важно 
признание этих изменений на 
таком высоком уровне.
При этом главной оценкой 
для музеев, по его словам, 
остается отклик посетителей. 
Начиная с 2010 года их коли-
чество выросло на 70 процен-
тов. Москва как регион-парт-
нер получила от организато-
ров «Интермузея» благодар-
ность за плодотворную рабо-
ту. Все четыре дня, которые 
длился фестиваль, стенд сто-
личных музеев в Манеже при-
нимал гостей. Для профессио-
налов и любителей музейного 
искусства специалисты мо-
сковских музеев провели 
50 мероприятий.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Электробусы 
поехали по центру
Вчера по двум столичным 
маршрутам начала курсиро-
вать новая партия электро-
бусов. Об этом сообщили 
в пресс-службе ГУП «Мос-
гортранс».  

Электробусы пустили по авто-
бусному маршруту № Т25. Он 
проходит от станции метро 
«Лубянка» до проспекта Бу-
денного. Второй маршрут по-
вторяет путь троллейбуса 
№ 42 — он связывает Рижский 
вокзал и Петровский парк.
— С сентября прошлого года 
электробусы работают на 
маршрутах на востоке и севе-
ро-востоке столицы. Сегодня 
они впервые стали курсиро-
вать в центре города и около 
стадиона «Динамо», — сказал 
генеральный директор ГУП 
«Мосгортранс» Леонид Анто-
нов. — Маршрут № Т25 пол-
ностью перешел на обслужи-

вание транспортом нового 
поколения, который заменил 
здесь дизельные автобусы. 
Всего по столичным улицам 
сегодня курсирует свыше 
100 электробусов. Они запу-
щены по восьми маршрутам. 
В планах до конца года увели-
чить количество электробу-
сов на улицах города до 
300 единиц. Поставки элек-
трически чистого вида транс-
порта в столицу и зарядных 
станций к нему возложены на 
две российские компании — 
КамАЗ и ГАЗ.  
Напомним, что московские 
электробусы стали лауреата-
ми в специальной номинации 
ежегодной национальной 
премии «Автомобиль года 
в России»: они признаны луч-
шими в классе городского пас-
сажирского транспорта.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Парковочный абонемент можно будет привязать к карте «Тройка». Для этого нужно 
указать номер карты в поле на сайте «Московского паркинга». А для въезда на стоянку 
со шлагбаумом достаточно просто приложить карту к стойке.

на сайте vm.ru
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

К барьеру: Сокровища 
земные и небесные
Накануне заседания Священного си-
нода состоялся первосвятительский 
визит Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в Европу. По итогам по-
ездки было заявлено, что число храмов 
Русской православной церкви за ру-
бежом может вырасти. В то же время 
по-прежнему не утихают споры вокруг 
принадлежащих Русской православной 
церкви храмов и другого имущества. 
На странице «К барьеру» эксперты «ВМ» 
рассуждают о процессах, которые раз-

ворачиваются сегодня 
в обществе вокруг Церкви. ➔ СТР. 7

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

Биржевой индекс

+23°C
Ветер 1–3 м/с Давление 755 мм

Центр  +22

Бутово  +22

Внуково  +22

Жулебино  +23

Зеленоград  +22

Измайлово  +23

Кожухово  +22

Кузьминки  +22

Кунцево  +22

Лефортово  +23

Останкино  +23

Отрадное  +24

Печатники  +23

Тушино  +24

Троицк  +22

Хамовники  +22

Чертаново  +22

Шелепиха  +22

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

65,55

73,22

+0.17

+0,37

$
€

65,40

73,26

–0.04

+0.23

ММВБ  2732,39

РТС 1316,34

Brent 61,94

DJIA 24 894,57

Nasdaq 7428,29

FTSE 7182,25

валютапогода

медицина

Время подвести 
итоги испытания

В этом году воздержание от пищи и питья составляло 
около двадцати часов в сутки, и многие мусульма-
не, кого я лично знаю, это испытание прошли  с че-
стью. Есть известный хадис (изречение пророка Му-

хаммеда. — «ВМ»): «Кто верой и правдой постится в ме-
сяц Рамадан, тому прощаются все грехи». Мусульмане, 
зная цену этих слов, соблюдали весь месяц одно из важ-
нейших предписаний исламского вероучения. В этот 
праздник, Ураза-байрам, мусульмане собираются в мече-
ти и слушают праздничную проповедь. 
У нас по традиции выступает муфтий Равиль Гайнутдин, 
председатель Совета муфтиев России. Это всегда прохо-
дит очень торжественно, в присутствии многочисленных 
гостей и дипломатического корпуса. Мы собираемся 
в Московской соборной мечети (у станции метро «Про-
спект Мира». —  «ВМ»), как правило, внутри здания будет 
порядка 15 000 верующих. И на несколько порядков боль-
ше собираются вокруг мечети, чтобы послушать празд-
ничную проповедь муфтия и принять участие в торже-
ственном богослужении. 
Мы проводим это не пер-
вый год, все делается по со-
гласованию с правитель-
ством Москвы. 
По окончании праздника 
мусульмане собираются 
в халяльных кафе, накрыва-
ют столы у себя в домах. 
Если речь идет о татарах, 
которые составляют значи-
тельный процент столичных мусульман, то угощаются тра-
диционной выпечкой, чаем. В эти дни родственники, дру-
зья, просто единоверцы собираются, чтобы вспомнить, как 
прошел пост. Это большое событие для любого верующего. 
Могу сказать по себе: с одной стороны — это радость, с дру-
гой — физическая усталость. Люди недоедают и недосыпа-
ют, а рабочий день не сокращается. Москва —  мегаполис, 
здесь многие работодатели знают, что мусульмане постят-
ся, но нагрузок и обязанностей никто с них на это время не 
снимает. Для меня вторник —  будний день, супруга рабо-
тает, сыновья тоже, дочь учится. Ближе к вечеру мы собе-
ремся, посидим за чаем. Дети, к сожалению, не смогли до 
конца выдержать пост, хотя и начинали его. 

 КАК МУСУЛЬМАНЕ ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК, 
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ  

ШЕЙХ 
ФАРИД 
АСАДУЛЛИН
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА МУФТИЕВ 
РОССИИ

религия

Сегодня мусульмане начнут отмечать праздник 
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр. Он знаменует 
окончание тридцатидневного поста и является 
одним из двух больших исламских праздников.

Час здоровья 
Павильоны, в которых можно бесплатно пройти первый этап 
диспансеризации, открылись в городских парках

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин открыл первый 
участок Некрасовской линии 
столичного метро, состоящий 
из четырех станций ➔ СТР. 2

профессия

Столица определила лучших 
водителей городского трамвая. 
Победители отправятся покорять 
Европу ➔ СТР. 3

портрет явления

Молодежь отказывается 
от тех ценностей, которые были 
фундаментом для десятков 
поколений прежде ➔ СТР. 4

РУБЛЕЙ ТОРГОВЫХ СБОРОВ ПОСТУПИЛО 
В БЮДЖЕТ ГОРОДА МОСКВЫ В ПЕРВОМ 
КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА. ЭТО НА 1,6 ПРОЦЕН
ТА ВЫШЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНАЛОГИЧНОГО 
ПЕРИОДА ПРОШЛОГО ГОДА. 

ЦИФРА ДНЯ

1 900 000 000

Обследования 
проводят 
на современном 
диагностическом 
оборудовании

Чтобы пройти обследова-
ние в павильоне «Здоро-
вая Москва», понадобится 
паспорт или его копия, 
если вы уже прикреплены 
к поликлинике. Москов-
ский полис ОМС нужен 
тем, кто не прикрепился. 
Оформить прикрепление 
можно прямо в павильоне. 
Также москвичам потре-
буется заполнить добро-
вольное согласие 
на оказание медицин-
ской помощи и обработку 
персональных данных 
и при желании — согласие 
на получение результатов 
анализов на электронную 
почту. После прохождения 
диспансеризации врачи 
выдадут паспорт здоро-
вья — подробное меди-
цинское заключение.

справка

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Мы начинаем новый проект 
«Здоровая Москва». В специ-
альных павильонах можно 
пройти расширенное обсле-
дование или первый этап дис-
пансеризации в новых услови-
ях. Впервые поликлиники вы-
ходят за пределы зданий — 
туда, где проводят время 
большинство москвичей. 
Мы постарались продумать 
логистику и весь процесс вну-
три этих павильонов так, что-
бы диспансеризация не зани-
мала более часа. Все резуль-
таты обследования вносятся 
в единую медицинскую карту 
пациента, которая доступна 
врачам поликлиник, работаю-
щим в системе ЕМИАС.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Сергей Собянин: Открыли 
Некрасовскую линию метро

Центр города стал ближе
Открытый вчера участок Не-
красовской линии метро 
включает четыре станции: 
«Косино», «Улица Дмитриев-
ского», «Лухмановская» и «Не-
красовка». 
— Сегодня запускаем первые 
четыре станции новой ветки 
метро, но это не означает, что 
остальные станции, которые 
предстоит построить, надо де-
лать с нуля, — сказал глава го-
рода. — Они уже строятся пол-
ным ходом, и я надеюсь, что 
меньше года осталось до того 
момента, когда мы запустим 
ветку целиком. 
Сергей Собянин отметил, что 
открытие первого участка ка-
сается двух районов, а после 
того как линию запустят пол-
ностью, ей будут пользовать-
ся около 800 тысяч человек, 
проживающих во многих рай-
онах Москвы и Подмосковья. 
Также, добавил мэр столицы, 
Некрасовская ветка серьезно 
разгрузит Таганско-Красно-
пресненскую линию. 
— Снизится нагрузка и на ав-
тодороги, — подчеркнул 
он. — Для многих жителей Не-
красовки, Косино-Ухтомского 
начинается другая жизнь, на-
много ближе к Москве. 
По словам Сергея Собянина, 
город постарался сделать 

станции не серенькими, а на-
стоящими дворцами. 
— Провели благоустройство 
вокруг новых станций, — до-
бавил мэр. — И продолжим 
работу в радиусе 1200 метров. 
До конца года, уточнил Собя-
нин, пройдет комплексное 
благоустройство. 
Кстати, 3 июня также откры-
лось электродепо «Руднево», 
в котором будут работать око-
ло 500 человек. 
— Вокруг депо будет строить-
ся большой технопарк с созда-
нием современных рабочих 
мест, — отметил глава города. 
Сергей Собянин добавил, что 
линии электропередач в этом 
районе уйдут под землю, 
и в скором времени эта терри-
тория станет районом ком-
плексной застройки. 

— Очень важно, чтобы здесь 
появлялись рабочие места, 
спортивные центры, торговые 
и социальные объекты — шко-
лы, больницы, детские сады, — 
сказал мэр столицы. —Мы 
этим активно занимаемся. 

Семейное дело
Глава города также поблаго-
дарил сотрудников, которые 
занимались строительством 
и запуском движения на этой 
ветке метро. В первый рабо-
чий день на линию вышел 
и машинист электропоезда 
Даниил Мартыненко. 
— Раньше я работал на Таган-
ско-Краснопресненской, а те-
перь перешел сюда, — расска-
зал он. 
Даниил с детства мечтал рабо-
тать именно в метро, ведь 

у него и отец, и дядя — тоже 
машинисты. 
— Работа сложная, но инте-
ресная, — поделился он. 
Молодой машинист пробовал 
водить и старые поезда, но но-
вые составы «Москва» ему 
нравятся гораздо больше. 
— Это как сравнивать «жигу-
ли» и «мерседес», — привел 
пример Даниил.

Купеческий городок
Недалеко от станции «Улица 
Дмитриевского» — на Свято-
озерской улице — разверну-
лась фестивальная площадка 
с ярмаркой. Ее сделали по 
просьбе жителей района Ко-
сино-Ухтомский на месте, где 
раньше был пустырь.
— Красивее нашей площадки 
я, честно, не видела, — улыба-

ется москвичка Татьяна Шам-
рай. — Она такая яркая, весе-
лая. Я сама инженер-строи-
тель и могу сказать, сделали 
все качественно, на совесть. 
Если раньше на какие-то 
праздники мы ездили в другие 
районы, то теперь будем при-
нимать гостей у себя.
Площадку, построенную в ку-
печеском стиле, видно издале-
ка. Разноцветные крыши 
с зубчатыми башенками, дере-
вянные терема, украшенные 
сюжетами из русских сказок.  
— Все так красиво! — тянет 
к сцене свою маму четырех-
летняя Аделина Клычкова.
Как раз сейчас в купеческий 
городок заглянули гости за-
морские. Привезли с собой 
фокусы и четырехметрового 
удава по кличке Гоша.

— Район Косино-Ухтомский 
получил не только метро, но 
и уникальную фестивальную 
площадку, которая предна-
значена и для праздников, 
и для спортивных мероприя-
тий, — сказал Собянин.
На площадке есть зона для ак-
тивного отдыха. Сейчас там 
установлен современный рол-
лердром. По оценкам юных 
спортсменов, которые не бо-
ятся на самокатах и роликах 
покорять крутые трамплины, 
он прекрасно подходит для от-
работки разных трюков.

Ярмарка круглый год
Пока дети заняты своими де-
лами, родители могут купить 
продукты в павильоне, где 
разместилась круглогодич-
ная продовольственная яр-
марка. Свежие овощи, фрук-
ты, рыба, мясо, сыры — свои 
товары в столицу привезли 
фермеры из 11 российских ре-
гионов. Ярмарка на Свято-
озерской улице работает со 
вторника по воскресенье 
с 9:00 до 20:00. Все продукты, 
которые здесь продают, регу-
лярно проходят проверку на 
соответствие требованиям 
безопасности и качества.
— Мы поставили перед собой 
цель: значительную часть яр-
марок выходного дня переве-
сти вот в такой формат, чтобы 
они работали не эпизодиче-
ски, а круглый год и были 
комфортными для жите-
лей, — подчеркнул Сергей Со-
бянин. — Чтобы можно было 
здесь отдыхать, проводить 
районные праздники, чтобы 
в каждом районе было все 
свое: и спортивные, и дет-
ские, и развлекательные пло-
щадки.
В этом году в разных районах 
Москвы откроют еще не-
сколько красивых фестиваль-
ных площадок. Таким обра-
зом, всего в городе будут ра-
ботать 20 ярмарок, создан-
ных с учетом пожеланий жи-
телей.

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА,
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
edit@vm.ru

Вчера 11:23 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) общается с пассажирами метро (слева направо) Марией Якушиной 
и Валентиной Вакуленко во время поездки по новой Некрасовской линии

Вчера мэр 
Мос квы Сергей 
Собянин открыл 
первый участок 
новой, Некра-
совской линии 
метро, а также 
посетил фести-
вальную пло-
щадку и ярмар-
ку в Косино-Ух-
томском. 

день мэра

Город поможет 
бизнесу

В целом благодаря открытости работы моей команды 
за эти 100 дней количество обращений увеличилось 
в пять раз. У нас заработала онлайн-приемная. 
В день приходит по 10–15 обращений от столичных 

бизнесменов. Больше всего, 34 процента, это жалобы на 
уголовное преследование предпринимателей. На втором 
месте — проблемы земельных и имущественных отноше-
ний. В Москве очень остро стоит этот вопрос. Мы сейчас 
накапливаем эти обращения, чтобы показать, что пробле-
ма системная — по кадастру, по риелторской деятельно-
сти. Далее, 17 процентов обращений поступает по налого-
вым спорам, 10 процентов — по госзакупкам, 9 процен-
тов — жалобы по проверкам и 5 процентов — прочие 
проб лемы. 
По госзакупкам есть статистика, что в 50 процентах слу-
чав, когда мы обращаемся в прокуратуру Москвы, ведом-
ство встает на сторону предпринимателей и наказывает 
чиновников, не соблюдающих контракты. Здесь мы дей-
ствительно помогаем бизнесменам. Есть и узкие места — 
взаимоотношения с бан-
ками, например, кото-
рые мы только взялись 
решать. Проблемы все 
системные, и решить их 
можно только с помо-
щью рабочих групп при 
уполномоченном. 
Мы провели обществен-
ный совет по механиз-
мам донесения наших 
законодательных инициатив до власти и представили ре-
шения на площадке Мосгордумы. Площадка эта выбрана 
не случайно. С Мосгордумой у нас выстраивается сотруд-
ничество по вынесению наших предложений на обсужде-
ние в профильных комитетах. Депутаты способствуют 
тому, что наши письма доходят до Государственной думы. 
В целом скоро мы будем готовы представить мэру Москвы 
Стандарт защиты бизнеса на муниципальном уровне. 
В него войдут такие пункты, как наличие полноценной ин-
фраструктуры у действующего бизнес-омбудсмена. Это 
обязательно горячая линия и институт Pro bono, который 
будет оказывать бесплатную юридическую помощь пред-
принимателям, вплоть до экспертных заключений. Также 
необходима работа экспертного совета как независимой 
площадки по работе с резонансными делами, системными 
проблемами бизнеса.
При каждой префектуре Москвы должен быть создан со-
вет, куда любой предприниматель сможет обратиться со 
своей проблемой. В этом совете должны быть представи-
тели прокуратуры, контрольно-надзорных органов. 
Также в каждом округе появится общественная приемная 
представителей уполномоченного, куда предпринимате-
ли смогут обратиться за консультацией, а консультиро-
вать их будут уже эксперты из института Pro bono — по на-
логовому законодательству, по проверкам.
Выслушав бизнесменов, мы поняли, что не хватает диало-
га бизнеса и власти. Поэтому будем предлагать внедрять 
оценочные балльные показатели для каждого префекта по 
критерию «защита бизнеса». Стандарт защиты бизнеса бу-
дет представлен мэру столицы осенью 2019 года.

ТАТЬЯНА 
МИНЕЕВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В МОСКВЕ

первый микрофон

Вчера столичный бизнес-омбудсмен Татьяна 
Минеева рассказала об итогах 100 дней работы 
института уполномоченного по делам предприни-
мателей в Москве.

Новоселы докупают 
квадратные метры со скидкой

Жители выбрали породы 
деревьев для озеленения дворов 

Более 500 семей, проживав-
ших в пятиэтажных домах 
Северного округа столицы, 
получили новые квартиры 
по программе реновации. 
Вчера об этом сообщил ми-
нистр правительства Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента городского имуще-
ства Максим Гаман. 

Сегодня на севере Москвы по 
программе реновации рассе-
ляют 11 домов в Бескудников-
ском и Дмитровском районах. 
Новые квартиры жители пя-
тиэтажек получают в семи но-
востройках: пять из них нахо-
дятся на Бескудниковском 
бульваре, одна — на Дмитров-
ском шоссе, одна — на Долго-
прудной улице. 
— В указанных районах из 
1127 семей, переселяющихся 
из старого жилфонда, 575 се-

мей, то есть больше 50 про-
центов, заключили договоры 
с Департаментом городского 
имущества и уже переехали 
в новые квартиры, — отметил 
Максим Гаман. — Кроме того, 
62 семьи приглашены для за-
ключения договоров в бли-
жайшее время.
Немало среди жителей Север-
ного округа и тех, кто желает 
улучшить свои жилищные ус-
ловия, докупив квадратные 
метры со скидкой 10 про-
центов. 
— На севере Москвы восполь-
зоваться этим правом решили 
73 семьи. С Московским фон-
дом реновации жилой за-
стройки уже заключено 43 до-
говора на докупку, 30 остают-
ся в работе, — рассказал руко-
водитель Департамента гра-
достроительной политики 
Москвы Сергей Левкин. 
Сегодня в округе строится 
14 домов на 2722 квартиры 
для участников программы 

реновации. До конца 2019 
года планируется начать стро-
ительство еще пяти домов, во-
семь объектов находятся на 
стадии проектирования, 
а разработка документации 
еще по 12 домам начнется 
в ближайшее время. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В рамках программы «Мой 
район» в нескольких районах 
столицы прошли работы 
по озеленению. Вчера 
об этом рассказали в пресс-
службе столичной мэрии. 

Программа «Мой район» на-
правлена на создание каче-
ственной среды для жизни 
в любом районе города. 
И большую роль в этом во-
просе играет озеленение тер-
риторий. Так, в районе Арбат 
уже высадили порядка 
440 деревьев и кустарников. 
— Работы также прошли 
в рамках программы «Милли-
он деревьев». Посадкой зани-
мались специалисты государ-
ственного бюджетного уч-
реждения «Жилищник», — 
сообщили в пресс-службе 
префектуры Центрального 
административного округа 
столицы. 
Кроме этого, в районе появи-
лось и 11 фитостен. Их уста-
новили в рамках программы 
«Московская весна А Сap-
pella». Эти фитостены будут 
украшать Новый Арбат до 
конца летнего сезона. 
— Для создания объектов ис-
пользовалось более 2,5 тыся-
чи живых растений. Всего на 
фитостенах представлены 12 
видов растений, — уточнили 
в префектуре ЦАО.
Масштабные работы по озе-
ленению также стартовали 
в районе Зябликово. Текущей 
осенью кустарники и деревья 
планируют высадить по 
24 адресам. Среди них: Задон-
ский проезд, Ореховый про-
спект, Кустанайская, Мусы 
Джалиля и Шипиловская ули-
цы. После проведения работ 
в Зябликове появятся 49 но-
вых саженцев и 1994 кустар-

ника. Какие именно растения 
появятся на территории, ре-
шили местные жители. Опрос 
проходил на сайте проекта 
«Активный гражданин» в мае 
2018 года.  
К слову, в рамках акции «Мил-
лион деревьев» работы по 
озеленению территорий 
пройдут и в районе Марьина 
Роща. Осенью здесь высадят 
свыше 1400 кустарников. 
— Растения появятся на Ста-
ромарьинском шоссе, а так-
же на 2-й улице Марьиной 
Рощи. Всего планируется 
к высадке 1415 кустарников 
следующих пород: кизиль-
ник, барбарис, калина, — 
рассказала заместитель гла-
вы управы по работе с населе-
нием района Марьина Роща 
Ольга Лахина.
Еще специалисты подрядной 
организации высадят в Ма-
рьиной Роще деревья. Всего 
на территории района поя-
вятся 43 новых саженца. 

Без внимания не останутся 
и территории Новой Москвы. 
До конца июня в поселении 
Сосенское высадят около сот-
ни деревьев и свыше 21 тысячи 
кустарников. Работы будут 
проходить по просьбе местных 
жителей. 
— Мы определили перечень 
адресов для посадки. Это нача-
ло Лазурной улицы, часть ули-
цы Александры Монаховой 
и территория в районе дома 
№ 13 на Ясной улице, — поде-
лился заместитель начальника 
отдела по благоустройству 
и содержанию территории ад-
министрации поселения Со-
сенское Александр Мизенин.
Он добавил, что новые сажен-
цы лип высадят в Липовом пар-
ке. Также в поселении появит-
ся еловая аллея. Она будет со-
стоять из 31 дерева. Их выса-
дят на территории, прилегаю-
щей к канализационно-насос-
ной станции.
В свою очередь, несколько 
тысяч новых кустарников по-
явятся и вдоль улицы Алек-
сандры Монаховой. Посадки 
планируется провести у жи-
лых многоквартирных домов 
№ 95, 96,101 и 105. Здесь спе-
циалисты обустроят двухряд-
ную живую изгородь: ее 
украсят пузыреплодником, 
снежноягодником, спиреей 
японской и дереном красным 
и белым.
Подрядчик, который будет вы-
полнять эти работы, должен не 
просто посадить деревья и ку-
старники, но и проследить, 
чтобы они прижились. Также 
подрядная организация обяза-
на выполнять работы по поли-
ву, рыхлению и санитарной 
обрезке саженцев. 
А если растения погибнут, спе-
циалистам предстоит выса-
дить новые. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

5 октября 2018 года 11:00 Москвичка Ольга Семенова воспользовалась возможностью докупить 
жилплощадь. Теперь у маленькой Таисии есть своя комната 

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

Публичные слушания по про-
ектам планировки кварталов 
реновации прошли в пяти рай-
онах столицы. Все предложе-
ния, вынесенные жителями 
в ходе обсуждения, будут рас-
смотрены проектировщиками. 
Большинство жителей осоз-
нают необходимость ренова-
ции и хотят активно участво-
вать в процессе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

реновациямой район

саженцев кустар-
ников и деревьев 
высадят на Аллее 
сирени. Она рас-
положена на тер-
ритории поселе-
ния Сосенское.

цифра

60

Участников виртуальных торгов 
ждут два лота

Стартовали семинары
по национальной политике

Сегодня предпринимателям 
в рамках программы-презен-
тации «Инвестиции по-
крупному» представят два 
нежилых здания в районе 
Марьино, которые выставле-
ны на электронные торги. 
Вчера об этом сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та Москвы по конкурентной 
политике. 

Стартовая цена лотов состав-
ляет 558 миллионов рублей. 
Здания располагаются по ули-
це Перерва, 8, строение 1 
и строение 2, в десяти мину-
тах ходьбы от станции метро 
«Марьино».
Общая площадь двух зда-
ний — они находятся на пер-
вой линии в зоне плотной жи-
лой застройки — составляет 
восемь тысяч квадратных ме-
тров. Помещения оснащены 

всеми инженерными комму-
никациями. 
— Участие бесплатное, — 
уточнили в пресс-службе де-
партамента, отметив, что ин-
формация о лотах размещена 
на инвестпортале Москвы 
investmoscow.ru. 
Заявки на участие в электрон-
ных торгах можно подать до 
20 июня текущего года. Аук-
цион состоится 26 июня. Его 
победитель сможет открыть 
небольшой торговый центр. 
— Арендаторами могут быть 
магазины продуктов, меди-
цинские и фитнес-центры 
и так далее. То есть те форма-
ты, которые востребованы 
в спальных районах, — отме-
тила руководитель направле-
ния стрит-ретейла инвест-
компании Юлия Назарова.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Завтра в Московском доме 
национальностей пройдет 
презентация фотовыставки 
«Многонациональная моло-
дежь столицы».

Накануне в МГУ имени Ломо-
носова прошел второй этап 
серии обучающих семинаров 
проекта «Реализация государ-
ственной национальной по-
литики в субъектах Россий-
ской Федерации» .
Церемония открытия состоя-
лась в Шуваловском корпусе 
университета. Одним из го-
стей мероприятия стал руко-
водитель столичного Депар-
тамента национальной поли-
тики и межрегиональных свя-
зей Виталий Сучков.
— Реализация стратегий на-
циональной политики — важ-
ный вопрос, который должны 

решать люди подготовлен-
ные. Я уверен, что слушатели 
проявят активность, а после 
обучения у вас сложится пред-
ставление о вашей дальней-
шей работе и ее направлени-
ям, — сказал руководитель ве-
домства.
Участникам рассказали о све-
жих тенденциях в сфере меж-
региональных отношений 
и правовых основах нацио-
нальной политики России. 
Также они обсудили вопросы 
конфликтологии, социоло-
гии, этноконфессиональной 
и интеграционной политики. 
Первый этап проекта открыли 
в конце прошлого года. Заня-
тия прошли во всех федераль-
ных округах, в них участвова-
ли более 2,4 тысячи человек. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А



3 ВластьВечерняя Москва 4 июня 2019 года № 99 (28247) vm.ru

Лучшие водители трамвая 
поедут покорять Европу

В состязании участвовали 
все пять трамвайных депо 
Москвы — по два представи-
теля от каждого. Участникам 
предстояло пройти сложней-
шие испытания — соревно-
ваться в экстренном тормо-
жении трамвая перед пре-
пятствием, точной остановке 
вагона, трамвайном «боу-
линге» и других дисципли-
нах. На каждое испытание 
давалось всего пять минут. 
Кроме того, участники пока-
зали знания устройства 
трамвая, Правил дорожного 
движения и технической экс-
плуатации подвижного со-
става.
Победителем профессио-
нального конкурса в личном 
первенстве стала водитель 
Краснопресненского депо 
Анна Мосолова. Более того, 
вместе с коллегой Дмитрием 
Королевым она завоевала 
первое место и в командном 
первенстве!
Своей победой Анна очень 
гордится. Счастливая улыбка 
не сходила с лица девушки 
весь день.
— Справиться с волнением 
и победить помогли прежде 
всего родные стены, под-
держка коллег и родных. 
Конкурс очень давно не про-
ходил в нашем депо, и сегод-
ня как «хозяева» мы не могли 
проиграть, — рассказывает 
Анна.

Почти каждый год на профес-
сиональных конкурсах по-
беждали водители трамвай-
ного депо имени Баумана, по-
этому волнение не покидало 
других участников ни на се-
кунду. Но Анна не могла под-
вести коллег. Кстати, она 
не первый раз становится 
участницей таких соревнова-
ний, но победу одержала 
впервые.
Водителем трамвая девушка 
стала не так уж давно — около 
пяти лет назад. Ранее она бо-
лее десяти лет проработала 
в ресторанном бизнесе. Под-
нялась, как и многие, по ка-
рьерной лестнице: от помощ-
ника официанта дослужилась 
до заместителя директора.
— Но я всегда хотела быть во-
дителем автобуса, как и моя 

сестра. Когда мне предложи-
ли альтернативу — будешь во-
дителем не автобуса, а трам-
вая, согласилась, но не сразу. 
Но как только села за пульт 
управления — «втянулась». 
Даже не думала, что меня это 
может так сильно увлечь! — 
говорит Анна Мосолова.
Сегодня она работает 
на маршруте № 30, который 
курсирует по северо-западу 
и северу столицы. Маршрут 
охватывает несколько стан-
ций метро и Московского цен-
трального кольца, поэтому 
пассажиров там всегда много, 
особенно в будни.
— Когда я сажусь в трамвай 
как пассажир, то начинаю 
придираться к водителю: вот 
здесь бы я поехала медленнее, 
тут бы повернула более плав-

но... От этого «я бы» могу из-
бавиться только тогда, когда 
сама сижу за пультом управле-
ния. Более того, я понимаю, 
что от меня зависят безопас-
ность и комфорт пассажиров, 
поэтому всегда сосредоточен-
на и внимательна, — заклю-
чает Анна.
Новым этапом в работе побе-
дителей конкурса профма-
стерства Анны и Дмитрия ста-
нет участие в чемпионате Ев-
ропы среди водителей трам-
вая, который пройдет в следу-
ющем году в Румынии. Им 
предстоит отстоять честь 
Мосгортранса среди зарубеж-
ных коллег.
— Мысль об этом захватывает 
дух! — улыбается Анна.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

1 июня 11:55 Анна Мосолова и Дмитрий Королев из Краснопресненского трамвайного депо стали победителями конкурса 
профессионального мастерства среди водителей трамваев в командном первенстве

В первый день 
лета на террито-
рии Краснопрес-
ненского депо 
столицы про-
шел 35-й кон-
курс профессио-
нального ма-
стерства среди 
водителей трам-
ваев. Коррес-
пондент «ВМ» 
побывал на со-
стязании.

БОРИС ТКАЧУК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
МОСГОРТРАНС

В этом году конкурс про-
фессио нального мастерства 
среди водителей трамваев 
впервые прошел по европей-
ским стандартам. Участники 
показали высокий профессио-
нализм и уровень подготовки. 
Такие зрелищные мероприя-
тия помогают им совершен-
ствовать свои навыки и мастер-
ство, а также значительно по-
вышают престиж профессии. 
Поздравляю призеров и участ-
ников! Не останавливайтесь 
на достигнутом, вперед — 
к новым победам!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

профессионалы

Электронные торги пользуются 
популярностью

Семинары 
для застройщиков

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
КОММУНАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ 
ПРОЙДЕТ 
В ДВУХ РАЙОНАХ 
ЗЕЛЕНОГРАДА. 
УВЕЛИЧИТСЯ ИХ 
ПЛОЩАДЬ
И МОЩНОСТЬ

 120 
ПОВРЕЖДЕННЫХ 
В АВАРИЯХ АВТО 
ПЕРЕВЕЗЛИ 
ЭВАКУАТОРЫ
В МАЕ

Аудиогиды заговорят 
на четырех языках

Золотые победы 
спортсменов столицы 

Вчера заместитель мэра в правительстве Москвы по вопро-
сам экономической политики и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефимов привел данные статистики 
с 2017 года, согласно которым почти две тысячи объектов, 
находящихся в ведении города, было продано на электрон-
ных торгах. Речь идет не только о продаже имущества, но 
и об аренде. 
— При этом только за пять месяцев 2019 года через элек-
тронные торги было приобретено и сдано в аренду более 
700 объектов, — сообщил Владимир Ефимов.

Участие в 12 семинарах Москомстрой-
инвеста, которые прошли с 24 по 31 мая, 
приняли 150 представителей компаний-
застройщиков. 
— Сотрудники комитета рассказали за-
стройщикам о схеме привлечения де-
нежных средств для строительства с ис-
пользованием эскроу-счетов, которая 
вступит в силу с 1 июля, — сообщили 
в Москомстройинвесте. 

Вчера в Департаменте градостроитель-
ной политики Москвы сообщили, 
что с 4 июня в павильоне «Макет Мо-
сквы» на ВДНХ заработают аудиогиды 
на четырех иностранных языках: ан-
глийском, немецком, французском и ки-
тайском. Услуга будет бесплатной. Та-
ким образом, иностранные гости смогут 
при помощи аудиогида отправиться 
на экскурсию по всему макету. 

Вчера в столичном Департаменте 
спорта сообщили, что московские 
фехтовальщицы в составе сборной за-
воевали две золотые медали на моло-
дежном первенстве Европы в болгар-
ском Пловдиве. Кроме того, москов-
ские спортсмены завоевали 18 меда-
лей на чемпионате России по прыж-
кам в воду. Из них семь золотых 
и шесть серебряных.

Около 11,9 миллиона поездок совершили пассажиры на поездах Москов-
ского центрального кольца за май текущего года. новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

образование

Цифровая школа набирает 
учеников

Педагогов приглашают сдать Единый 
государственный экзамен по пяти предметам

«Цифровая школа» при Го-
родском методическом цен-
тре Департамента образова-
ния и науки города Москвы 
объявила о наборе учащихся 
в 8-й класс информационно-
технологической направ-
ленности. Вчера коррес-
пондент «ВМ» пообщался 
с координатором школы 
Сергеем Ивановым (на фо-
то) и узнал, чему будут 
учить в новом образователь-
ном учреждении города.

Сергей Алексеевич, чем эта 
школа будет отличаться 
от всех остальных?
Важно понимать, что «Циф-
ровая школа» — это государ-
ственное бюджетное обще-
образовательное учрежде-
ние Москвы и обучение в ней 
абсолютно бесплатное! Каж-
дый ребенок после оконча-
ния 9 и 11-го классов получит 
аттестат государственного 
образца. В Городском мето-
дическом центре работают 
одни из лучших учителей 
столицы — признанные экс-
перты на уровне не только 
педагогического сообщества 
столицы, но и всей России. 
Педагоги являются победи-
телями конкурсов професси-
онального мастерства и об-
щественного признания 
«Учитель года России», «Пе-
дагог года Москвы» и других. 
В первую очередь в этом и за-
ключается уникальность 
школы. Кроме того, наши 
учителя будут активно ис-
пользовать ресурсы проекта 
«Московская электронная 
школа», создавая собствен-
ный уникальный контент. 
Какие предметы будут препо-
давать детям? 
Обучение будет вестись в пол-
ном соответствии с федераль-
ными государственными об-
разовательными стандарта-
ми. Основной упор, конечно, 
будет на информатику, мате-
матику и физику. Вместе 
с этим у ребят достаточно 
большой выбор интересных 
и полезных курсов дополни-
тельного образования, на-
пример дискретная матема-
тика, основы искусственного 
интеллекта и машинного обу-
чения, схемотехника, про-
граммирование устройств 
и многое другое. Мы нацеле-
ны на формирование надеж-
ных знаний, которые позво-
лят нашим ученикам не толь-
ко успешно сдать государ-
ственную итоговую аттеста-
цию, но и с уверенностью 
продолжить обучение в веду-
щих вузах страны.
То есть сначала будут обыч-
ные уроки, а потом дополни-
тельные? 
Сначала у ребят будут обыч-
ные уроки в рамках школь-
ной программы. Среди них — 
практико-ориентированные 
курсы по информатике, мате-
матике и физике, которые 
каждый обучающийся выбе-
рет самостоятельно. Во вто-

рой половине дня — допол-
нительные занятия, которые 
помогут при разработке соб-
ственного авторского проек-
та и подготовке исследова-
тельской работы. 
Сколько ребят будет в классе?
Мы планируем набрать 
40 человек. По большинству 
предметов будем формиро-
вать проектные группы. Та-
ким образом мы обеспечим 
действительно индивидуаль-
ный подход и создадим ком-
фортные условия для обуче-
ния, для выполнения практи-
ческих и лабораторных ра-
бот. Это даст возможность 
сформировать для каждого 
ребенка индивидуальную 
образовательную и проек-
тно-исследовательскую тра-
екторию. 
Мы будем развивать у ребят 
системное мышление и вос-
питывать поколение созида-

телей, которые впоследствии 
смогут внести свой вклад 
в развитие города. Каждый 
урок будет приносить кон-
кретный интересный резуль-
тат. Также мы нацелены 
на подготовку учащихся 
к олимпиадам и конкурсам 
проектно-исследователь-
ских работ.
А вне уроков будут занятия?
Я за всестороннее развитие 
личности. Если ребята уже 
посещают какие-то секции 
спортивные или музыкаль-
ные, то это очень хорошо. 
Вместе с этим мы будем стре-
миться к созданию предпро-
фессиональной среды. Это 
посещение IT-компаний, соз-
дание проектных работ, уча-
стие в конкурсах и познава-
тельных экскурсиях, учеб-
ные дни в технопарках, про-
фильные интенсивы и лагеря 
во время каникул. Также бу-
дем организовывать регу-
лярные встречи с эксперта-
ми в разных областях. Мы 
ведь должны не только соз-
дать современные высоко-
технологичные условия 
для обучения, но и помочь 
понять ребенку, насколько 
это его направление. 
Какие-то еще особенности 
будут? 
Функции классного руково-
дителя будут возложены на 
куратора, который будет за-
ниматься формированием 
и управлением индивидуаль-
ными образовательными 
и проектно-исследователь-
скими траекториями, посто-
янно следить за успеваемо-
стью и нагрузкой детей, по-
могать справляться со слож-
ными вопросами. 
Мы хотим, чтобы у детей 
было ощущение успеха. Его 
нужно сформировать, и на 
это нужно время. С ребятами 
будут заниматься педагоги-
психологи и тренеры. Они 
помогут не только адаптиро-
ваться в новом коллективе, 
но и понять свое предназна-
чение.
Какие условия для поступле-
ния?
Поступить в школу достаточ-
но просто — по результатам 
независимой диагностики 
Московского центра каче-
ства образования по русско-
му языку и математике, на-
писанным в текущем учеб-
ном году. Учитываются и ин-
дивидуальные достижения 
учащихся, среди которых — 
дипломы победителей и при-
зеров конкурсов «Моя стра-
на — моя Россия» и «Мой го-
род — моя Москва», а также 
заключительных этапов Мо-
сковской олимпиады школь-
ников, Олимпиады имени 
Леонарда Эйлера и Олимпиа-
ды имени Дж. К. Максвелла, 
турнира имени М. В. Ломоно-
сова, городских конферен-
ций «Инженеры будущего» 
и «Наука для жизни».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Учителей столичных школ 
пригласили принять участие 
в акции «5 на 5». Об этом 
вчера сообщили в Департа-
менте образования и науки 
Москвы. 

Суть акции в том, что педаго-
ги в формате тренинга сдают 
Единый государственный эк-
замен (ЕГЭ) не по своему 
предмету — всего их нужно 
выбрать пять. Для победы 
учителям надо набрать 
не менее 70 баллов по каж-
дой дисциплине. 
По словам заместителя 
председателя Ассоциации 
по управлению качеством 
образования, заместителя 
директора школы № 2036 

Олеси Уросаевой, за послед-
ние несколько лет заметна 
положительная динамика 
результатов ЕГЭ выпускни-
ков московских школ. 
— Ребята набирают доста-
точно большое количество 
баллов сразу по трем, четы-
рем, а порой и пяти предме-
там, — сказала она. — 
На наш взгляд, такие резуль-
таты стали возможны благо-
даря тому, что ученики вла-
деют не только знаниями 
в конкретных предметах, 
но и выходят за предметные 
рамки. Такие достижения 
выпускников, считает Уроса-
ева, — это результат работы 
московских учителей, кото-
рые также выходят за рамки 

узкопрофессиональных ин-
тересов и на практике при-
меняют конвергентный под-
ход в образовании. 
По словам Усачевой, в библи-
отеке проекта «Московская 
электронная школа» каждый 
день появляется все больше 
сценариев метапредметных 
уроков. 
Принять участие в акции 
можно до 29 августа 2019 года 
включительно. Попробовать 
свои силы столичные педаго-
ги смогут, пройдя тестирова-
ние на базе Центра незави-
симой диагностики Москов-
ского центра качества обра-
зования.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Три центра 
госуслуг 
отремонтируют
Работы по капитальному ре-
монту стартовали в трех офи-
сах «Мои документы». Вчера 
об этом рассказали в пресс-
службе Департамента капи-
тального ремонта Москвы. 

В центрах, расположенных 
в районах Выхино-Жулебино, 
Лефортово и Новогиреево, за-
планирована частичная пере-
планировка помещений, что 
позволит использовать их бо-
лее рационально. 
— Для посетителей с детьми 
оборудуют комнаты матери 
и ребенка и детские уголки, 
гардеробные, а залы ожида-
ния станут просторнее. Поми-
мо этого, здесь установят ко-
фейные аппараты, информа-
ционные киоски и фотока-
бинки, — уточнили в пресс-
службе ведомства. 
Для сотрудников оборудуют 
столовые, а также дополни-
тельные служебные помеще-
ния для хранения архивов, 
уборочного инвентаря и теле-
коммуникационного обору-
дования. А для комфорта ма-
ломобильных граждан уста-
новят пандусы.
Работы планируют закончить 
в декабре этого года.
АНАСТАСИЯ МАСЛОВА
a.maslova@vm.ru

Товарные пломбы, свинцовые пули, 
наперстки: что находят археологи
Сегодня московские археоло-
ги проводят работы на Ильин-
ке и прилегающих к ней пере-
улках. О первых находках 
«ВМ» рассказал генеральный 
директор «Столичного архео-
логического бюро» Констан-
тин Воронин.

На столе перед нами — сокро-
вища, пролежавшие в земле 
несколько столетий. Здесь 
и монеты, оброненные когда-
то на московских мостовых, 
и пуговицы, и курительные 
трубки, и пули, и даже сохра-
нившаяся почти в идеальном 
состоянии баночка для пома-
ды. В числе ранних артефак-
тов — часть надгробия, обна-
руженного у храма Косьмы 
и Дамиана. Оно принадлежа-
ло некоему Алексею Семено-
ву, о чем свидетельствует со-
ответствующая надпись. 
— На камне сохранились чер-
ные и красные буквы, — рас-
сказывает Константин Воро-
нин. — Они по своей калли-
графии и цвету напоминают 
старопечатные книги. 
Находка поистине редкая. Из-
вестно менее десятка подоб-
ных надгробий, где так хоро-
шо сохранился пигмент.
— Так мы узнаем, что тот пе-
чальный мир был цветным, — 

говорит эксперт. — Даже сте-
ны церквей, палат, предметы 
культа были раскрашены 
ярко, их отличали особые ор-
наменты. 
Более поздние находки свиде-
тельствуют об активной жиз-
ни на Ильинке и ее окрестно-
стях. Здесь находят куритель-
ные трубки XVIII–XIX столе-
тий, похожие на турецкие 
аналоги. Среди них — часть 
мундштука голландской труб-
ки времен правления Петра I.

— Есть много свинцовых пуль 
от ружей, пищалей и писто-
лей, — продолжает Констан-
тин Воронин. 
Нашли археологи и товарные 
пломбы. Среди первых пред-
положений — это знаки каче-
ства привозимых в Москву 
тканей. 
— Мы в этих местах обнару-
жили и разные монеты, — от-
мечает глава бюро. — Самая 
ранняя — полушки первой по-
ловины XVIII века, времен 

правления Анны Иоанновны. 
А самые поздние — одна и три 
копейки первой половины 
прошлого столетия.
Среди многочисленных нахо-
док также детали обуви, пуго-
вицы, ножи, наперстки. 
— Крупные пуговицы с «ушка-
ми» относятся к XVIII веку, их 
использовали как запонки 
на рукавах. Есть и крупные 
с большими прорезями — 
от зипунов извозчиков, — по-
ясняет Константин Воро-
нин. — Среди редких — золо-
тистая форменная пуговица. 
Археологи проведут на Ильин-
ке еще примерно три меся-
ца — пока не закончат все ис-
следования.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

29 мая 16:24 Гендиректор «Столичного археологического 
бюро» Константин Воронин показывает древние находки 
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человек планиру-
ют набрать 
в восьмой класс 
«Цифровой шко-
лы» в этом году. 
Ребята будут по-
делены на два 
класса. 

цифра

40

Подать документы на по-
ступление в «Цифровую 
школу» можно уже сей-
час и до 30 июля включи-
тельно. Для этого необ-
ходимо оставить заявку 
через онлайн-форму 
на странице школы 
www.1-school.moscow. 
Обучение в образова-
тельном учреждении бу-
дет проходить полностью 
на бесплатной основе. 
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За последние восемь лет 
археологи нашли в столи-
це больше 30 тысяч арте-
фактов. Только на Бирже-
вой площади было обна-
ружено полтысячи пред-
метов, самые ранние 
из которых датируются 
XII веком.

справка
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Независимые от вещей

Первыми забили тревогу социологи и журнали-
сты ФРГ, Франции и США. Затем к ним подклю-
чились статистики и рыночные аналитики 
стран Центральной и Северной Европы, после 
чего проблему начали оценивать уже и наши со-
отечественники. Исследования показывают, что 
поколение так называемых миллениалов — лю-
дей, которым сейчас до 30–35 лет, массово отка-
зывается не только от навязанного современно-
му обществу ритма сверхпотребления («покупай 
больше и дороже». — «ВМ»), но и от статусного 
потребления вообще. Эти люди редко покупают 
дома и квартиры, еще реже — машины и почти 
никогда яхты и самолеты. Их единственная 
«сверхдорогая» покупка — самая новая модель 
смартфона и ноутбука. 
— Долгие тысячелетия основной проблемой че-
ловечества было пропитание, голод, — напоми-
нает историю финансовый эксперт Алексей Ко-
ренев. — На рубеже XVIII–XIX веков эту пробле-
му в общих чертах решили. Следующей возник-
ла проблема жилья — своего дома, квартиры. 
В течение всего XX века она решалась, конечно, 
в разных странах по-разному. Но к началу 
XXI века она также оказалась в целом решена. 
И вот два новых поколения оказались в совер-
шенно иной модели существования. Парадигма 
кардинально сменилась, и появилась возмож-
ность посвящать свою жизнь накоплению впе-
чатлений, эмоций. 
Обозреватель The Atlantic Джеймс Гэмблин 
так объясняет феномен: «За последние десять 
лет психологи провели огромное количество 
исследований, доказывающих, что с точки 
зрения счастья и ощущения благополучия го-
раздо выгоднее тратить деньги на приобрете-
ние нового опыта, а не новых вещей. Это при-
носит больше радости. Люди больше не хотят 
слушать истории о том, где вы там купили дом. 
Они хотят услышать, какой замечательный вы 
провели уик-энд». Миллениалы намеренно от-
казываются от покупки недвижимости и даже 
мебели, предпочитая аренду. Смысл такого не-
естественного поведения в том, что теперь 
люди хотят не зажиточности и стабильности, 
а гибкий график, финансовую и географиче-
скую независимость.
Например, авто. Еще недавно было невозмож-
но представить жизнь без машины. И чем она 

«заряженнее», тем 
лучше. Но зачем вла-
деть автомобилем, 
если есть такси? 
А в Москве, помимо 
вполне приемлемых 
цен на проезд, вдоба-
вок развита услуга 
каршеринга. И если 
сейчас каршеринго-
вых машин — порядка 
18 тысяч, то к концу 
года их обещают по-
ставить на линии уже 
20 тысяч. И два этих 
вида транспорта — 
такси и каршеринг — 
полностью отталки-
вают молодых мо-
сквичей от покупки  
транспорта. Подав-
ляющая часть авто-
владельцев моложе 
35 лет в Москве — 
приезжие. 
Похожая картина 
и с покупкой недвижи-
мости. Так, западные 
миллениалы полага-
ют, что ни к чему поку-
пать дом в живопис-

ном месте и ездить туда отдыхать. Ведь жилье 
можно найти через Airbnb где угодно. При этом 
не придется переплачивать за аренду или поку-
пать метры в стране пребывания. 

Поколение арендаторов

В США людей в возрасте до 35 лет вообще назы-
вают «поколением арендаторов». Почему так 
происходит? Некоторые социологи убеждены, 
что это из-за того, что на долю современной мо-
лодежи приходится слишком много финансовых 
катаклизмов. А потому люди просто боятся 
брать «серьезные» кредиты. То же самое и с жи-
льем в родном городе. Возможен вариант с пере-
ездом вслед за работой в другой город. Ну и по-
том: для чего брать ипотеку на 40 лет, если мож-
но смириться с тем, что проведешь всю жизнь 
в арендованном жилье? Если же квартира арен-
дована, то при смене работы через несколько лет 
можно будет точно так же снять метры поближе 
к офису. 
— Это связано с резким повышением мобильно-
сти работающих, — считает психолог Наталья 
Искра. — В США это вообще давно стало нор-
мой: работать в одном штате, затем переехать 
в другой, сменить работу — это для них норма. 
В России адаптивность ниже, даже поездка в от-
пуск ведет часто к акклиматизации и росту забо-
леваемости. У нас это все не было принято. Но 
теперь молодежь до 35 лет все чаще выбирает 
как жизненную позицию и жизненную ценность 
возможность выбирать место жизни и место ра-
боты. Менять их, получать новые навыки и впе-
чатления, опыт. А покупка недвижимости связа-
на у их родителей с мировоззренческой установ-
кой: «иметь свое жилье важно — когда оно уже 
есть, ничего не страшно». 
По оценке психолога, миллениалы основывают-
ся на том, что, имея хороший опыт и востребо-
ванное образование, всегда можно найти рабо-
ту в любом месте. А удаленные технологии по-
зволяют легко это делать. Исчезает привязка 
к местности, к месту, разрывается взаимосвязь 
места проживания и места работы, которая 
была свойственна до сих пор. 

Число активных пользователей каршеринга в Москве составило более 1,2 миллиона человек. По данным каршер-компаний, большинство официально 
зарегистрированных клиентов сервиса составляет молодежь поколений Y и Z.  Вряд ли это случайность: социологи, философы и финансовые аналитики Запада и России 

отмечают, что впервые за много тысячелетий эти юноши и девушки начинают отказываться от ценностей, что были фундаментом и мечтой для прежних поколений.

Поколение миллениалов в России вслед за сверстниками из США и Европы предпочитает тратить на стартапы и приключения

Ради чего молодежь отвергает весь опыт и устремления своих родителей и дедов

Жизнь в аренду

МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
специальный 
корреспондент

ставить Москва. И он включает в себя ряд аспек-
тов, например, доступность кофеен и баров, ска-
мейки с USB-портами, зарядки для электромо-
билей в подземном паркинге, наличие Wi-Fi на 
всей территории, современная площадка для 
воркаута, система «умный дом» в покупаемой 
(или съемной) квартире. Важны и фишки, на-
пример робот на ресепшен вместо  консьержа. 
Так, для того поколения, кому сейчас 40–55 лет, 
при выборе жилья в первую очередь важна 
цена. Покупатели поколения Y сравнивают со-
отношение цены/качества и удобства. А поко-
ление Z готово выбирать жилье по принципу 

«прикольно — не прикольно». И, конечно, им 
невероятно важно окружение: если вокруг 
миллениала купили или сняли жилье те, с кем 
он состоит в «дружбе» в соцсетях, то такое со-
седство будет иметь для него решающее значе-
ние. Вот только покупает миллениал, в отличие 
от поколения своих родителей, не навсегда. 
— Золотое правило инвестора «Покупая, думай 
о продаже» стало массовым девизом миллениа-
лов, — поясняет эксперт по недвижимости Анд-
рей Кальницкий. — Они, скорее, предпочтут ме-

бель из «Икеи», чтобы не тратить время на обу-
стройство. Или же съемное жилье, не желая об-
ременять себя ипотекой и ответственностью. 
Ответственность — важнейшее слово для по-
нимания психологии молодых поколений. От-
тенков в нем гораздо больше, чем в названии 
культового романа. Поколение миллениалов 
предпочитает варианты без долгосрочных обя-
зательств. Договоры на аренду обычно заклю-
чаются на несколько лет, а покупка офисов —
инвестиции на десятилетие. Соответственно — 
любовь к коворкинговым пространствам. В об-
щих пространствах вы можете арендовать ме-
сто на месяц, день или час. 
Дело в том, что поколение современных моло-
дых людей отличается от поколения своих отцов 
другими ценностями. Не стоит забывать, что 
миллениалы очень плохо вписываются в тради-
ционные структуры. Они разрушают корпора-
тивные иерархии, не работают с 9 до 5 и даже ме-
няют социальные нормы в бизнес-среде. А уж 
дресс-код и вовсе больное место для них: милле-
ниал скорее найдет другую работу, чем натянет 
на себя костюм и галстук.

Успех по-новому 

Современная молодежь пересматривает само 
понятие успеха. Если ранее успешными людь-
ми считались те, кто владел собственным жи-
льем и автомобилем, то сейчас в особом почете 
те, кто вкладывал деньги в опыт и впечатления: 
путешественники, экстремалы, стартаперы.
— Раньше успех ассоциировался с карьерой, 
с постепенным ростом до уровня топа в какой-
нибудь крупной компании, — говорит психо-
лог Наталья Искра. — А то и до уровня партне-
ра, совладельца предприятия. Кстати, в амери-
канской культуре это всегда было таким общим 
местом. Но теперь можно достигать тех же вер-
шин, не будучи привязанным к месту. Мало 
того, можно вырасти как преподаватель, тре-
нер, специалист по IT-технологиям как одиноч-
ка, вне компании, и достичь высокого финансо-
вого уровня вполне сопоставимого с топовым 
в корпорации. 

По ее оценке, Россия будет и дальше следовать 
в этом же направлении рынка труда за Запад-
ной Европой с единственным отличием — тра-
диционным запаздыванием на 5–15 лет. 
— В отличие от поколений «40+», которые 
стремились обзавестись квартирой, машиной 
и так далее, сейчас молодежь далека от этих це-
лей, — говорит финансовый эксперт Алексей 
Коренев. — Они перешли от модели потребле-
ния к модели жизни для удовольствия. Им нра-
вится общение, они погружены в соцсети, 
в виртуальность, а денег им нужно ровно столь-
ко, сколько стоят одежда, еда и какие-то их раз-
влечения, увлечения. То есть их не привлекают 
заработки большие, чем те, что позволяют ве-
сти обычную городскую жизнь. 
По оценке эксперта, такие позиции особенно 
характерны для жителей крупных городов. 
Причем значительная часть молодежи даже не 
стремится к работе. А зачем? Родители из дому 
не выгонят, накормят — голодным не оставят. 
Иногда и кроссовки с майкой купят. В принци-
пе большинству подростков ничего и не надо — 
если есть перечисленное, остается больше вре-
мени на общение и творчество. Минимум по-
требления обеспечен такому подростку в лю-
бом случае, а на больший уровень потребления 
они не замахиваются, потому что он требует 
уже приложения определенных усилий. А к это-
му они не готовы.

«Розовый» оттенок ответственности

Миллениалы еще и потому «с подозрением» от-
носятся к статусным вещам, что не хотят не толь-
ко отвечать за них, но и беспокоиться об их со-
стоянии. Дорогие машины — очень хороший 
пример. Родители могли десятилетиями мечтать 
о спортивной машине, копить и потом тряс тись 
над ней, «как бы не угнали, не поцарапали» и т.д. 
А аварии, ДТП? Молодым все это чуждо. 
Манифест новых поколений, если внимательно 
изучить выкладки западных экспертов, выгля-
дит примерно так. «Наши родители не имели 
возможности путешествовать так часто, как 
мы. У них не было возможности развлекаться 
так, как развлекаемся мы. У них не было столь-
ко возможностей начать новый бизнес, сколько 
у нас. Поэтому они инвестировали в дома и ма-
шины, а мы так поступать не хотим. В конце 
концов, любая наша покупка обесценится со 
временем. А если вспомнить про то, как быстро 
в кризис дешевеет недвижимость, то становит-
ся ясно — вкладываться нет никакого смысла!»
Миллениалы полагают: опыт важнее всего, он 
не обесценится и его невозможно украсть. 
— Психологически, если мы говорим о даун-
шифтерах, то это — снятие с себя ответственно-
сти, — полагает психолог Наталья Искра. — По-
нимание того, что ты в любой момент можешь 
прекратить лезть по карьерной лестнице и при 
этом остаться на том же финансовом уровне, 
расхолаживает, снижает уровень ответственно-
сти. То есть тут можно говорить об инфантилиз-
ме. Но если люди едут на другой край света с ма-
ленькими детьми, там их обеспечивают и несут 
ответственность, то в этом случае об инфантиль-
ности говорить не приходится. 

С «Лего» до седых волос

Впрочем, далеко не все эксперты полагают, что 
новизна и открытость новых поколений играет 
на пользу дальнейшему развитию общества. 
Есть очень серьезные опасения, что эти моло-
дые люди всеми своими словами, действиями, 
поведением как бы говорят: мы не с вами, дви-
гайте мир куда хотите, а мы постоим себе в сто-
ронке. 
— Они живут для себя, — итожит Алексей Коре-
нев. — Эти молодые люди не спешат заводить 
семью, ведь семья — это обременение! Ребе-
нок — хлопоты, бессонные ночи, затраты, от-
ветственность. А грузить себя ответственно-
стью они не хотят. Я, разумеется, говорю не обо 
всех, но даже то, что такие взгляды поддержива-
ет порядка 15 процентов, уже настораживает. 
Многие работают, вступают в брак, покупают 
квартиры. Но значительная часть молодежи 
живет для себя. Это снова инфантилизм. 
Кстати, по оценкам психологов, современная 
игровая индустрия также участвует в том, что 
у молодых поколений черты взрослых людей 
формируются как можно позже. 
И при ближайшем рассмотрении это понятно: 
в «доцифровую» эру 50-летний человек не мог 
играть в кубики или волчок без того, чтобы ока-
заться на прицеле у психиатра. Сейчас много-
миллиардная индустрия современных игр рас-
считана даже не столько на детей, сколько на 
взрослых. Им ведь предлагается в игре возмож-
ность не только потратить, но и даже зарабо-
тать какие-то средства. 

У новых 
поколений есть 
возможность 
тратиться 
на получение 
эмоций

И тебя посчитают

В среднем, если брать цивилизованные страны, 
около 12 процентов представителей поколе-
ния Y не имеют планов покупать или даже сни-
мать жилье в ближайшие несколько лет. Так, 
80 процентов молодых жителей Берлина снима-
ют квартиру, в целом по Европе — чуть более 
50 процентов. В Нью-Йорке квартиры приобре-
тать вообще не принято — слишком высоки из-
держки. 
Москва пока что выбивается из общей статисти-
ки: менее 5 процентов столичных миллениалов 
планируют жить с родителями «до упора». А вот 
64 процента молодых обитателей столицы пред-
почитают арендовать жилье. Как основные при-
чины они указывали в опросе фонда «Обще-
ственное мнение» (ФОМ) удобство краткосроч-
ной аренды (31 процент), нежелание владеть 
собственностью из-за ответственности по ипо-
теке (16 процентов), возможность выбора люби-
мого района, а не только того, на который хвати-
ло денег (15 процентов). 
Миллениалы — более открытое миру поколе-
ние, предпочитающее проводить время в окру-
жении города и в его движении, а не в кресле 
у камина. В период бурного развития коммуни-
каций скорость, мобильность и функциональ-
ность бьют весь тот опыт и знания, которые по-
лучены и усвоены старшими поколениями. 
Впрочем, столичные риелторы нашли способы 
работы с миллениалами, поняли, как и чем их 
лучше всего зацепить. Так, облик ряда районов 
центра Москвы уже сейчас формируется с уче-
том запросов поколения «35-». Речь идет о таких 
районах, как Пресненский, Тульский, Басман-
ный, Замоскворечье, где расположены основ-
ные культурные и деловые пространства — 
«Винзавод», «Артплей», «Арма». 

Поймать на фишках

Как отмечают аналитики рынка недвижимости, 
для тех представителей поколений X и Y, кто не-
плохо зарабатывает на IT-рынке, важен опреде-
ленный образ жизни, который может им предо-

цифра

процента 
молодых 
людей Мо-
сквы пред-
почитают 
арендовать 
жилье, хотя 
имеют воз-
можность 
приобрести 
его.

64

Согласно соцопросу компании Delloite сре-
ди представителей поколения Y, респон-
денты в целом считают себя благополучнее 
своих родителей в финансовом (71%) и пси-
хологическом (62%) отношении. По мнению 
76% опрошенных, компании в целом ока-
зывают положительное влияние на обще-
ство. 70% одобрительно высказываются 
о поколении Z и полагают, что его предста-
вители умеют мыслить творчески и очень 
продвинуты в применении самых новых ин-
формационных технологий. 
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Ночлежку считают 
источником инфекции

Громкие разговоры после за-
ката, мусор и пустые бутылки 
из-под алкоголя — все это по-
следствия ночных посиделок, 
устраиваемых постояльцами 
мини-отеля на детской пло-
щадке. Жители уверены: по-
стояльцы хостела угрожают не 
только общественному поряд-
ку, но и здоровью москвичей. 
Выехавшего на место коррес-
пондента «ВМ» встретили жи-
тели района, которые в один 
голос утверждали, что из-за 
вспышки инфекции в хостеле, 
которая затронула близлежа-
щие дома, многие жильцы вы-
нуждены были покинуть свои 
квартиры.
— «Ноги растут» из этого оте-
ля, — рассказала корреспон-
денту «Вечерей Москвы» мест-
ная жительница Наталья Ра-
дость. — К нам даже врачи 
приезжали и говорили, что 
в хостеле эпидемия. И в нашем 
доме многие уже успели под-
хватить эту хворь.
У соседки Натальи, Ирины 
Михеевой, после этого случая 
заболел ребенок.
— Многие уехали на дачу, что-
бы быть подальше от этого 
опасного места, — рассказала 
Михеева. 
Слова жильцов о вспышке ин-
фекции  подтвердили в Рос-
потребнадзоре. 

— Действительно, по улице 
Писцовой заболели граждане, 
проживающие в хостеле, — 
рассказала начальник эпи-
демиологического надзора 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Москве Нонна Фомкина. 
Эксперт отметила, что посто-
яльцы учреждения являются 
мигрантами, которые не были 
привиты.
Представители мини-отеля, 
в свою очередь, утверждают, 
что на территории их заведе-
ния проводились профилакти-
ческие мероприятия и вспы-
шек инфекционных заболева-
ния выявлено не было.
— У нас все в порядке с доку-
ментацией, собственно, как 
и условиями, в которых про-
живают люди, — рассказала 
администратор отеля, пред-
ставившаяся Анастасией.

Однако, несмотря на все заве-
рения руководства отеля в чи-
стоплотности его гостей, 
просьба показать условия, 
в которых проживают посто-
яльцы, всячески игнорирова-
лись. Увидев журналистов, ох-
рана учреждения и вовсе за-
крыла двери. Заложниками 
ситуации стали и сами жите-
ли ночлежки, которые не мог-
ли попасть в свои номера. 
Представителям правоохра-
нительных органов, которые 
прибыли по вызову жителей 
двора по Писцовой улице, ад-
министрация гостиницы так-
же не позволила войти.
Причины такого поведения 
стали понятны, когда коррес-
пондент «ВМ» заглянул в до-
ступные с улицы окна: в номе-
рах царит беспорядок. Везде 
старая мебель, постельное бе-

лье не первой свежести, а на 
кухне, которая расположена 
рядом с местами размещения, 
мусор. 
Решить вопрос с хостелом го-
рожане собираются, обратив-
шись в прокуратуру, чтобы 
представители ведомства 
произвели проверку этой тер-
ритории. На месте ночлежки 
граждане требуют обустроить 
детский сад, для которого зда-
ние и было построено 20 лет 
назад. 
По словам правозащитника 
Андрея Медведева, граждане 
уже направили подписи за за-
крытие этого учреждения 
— Документы будут направ-
лены в префектуру, чтобы там 
ознакомились с пробле-
мой, — заверил он.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
r.zalyan@vm.ru

2 июня 18:45 Правозащитник Андрей Медведев (слева) вместе с жителями двора рассказывает сотруднику полиции Николаю 
Аксенову о ситуации, возникшей с хостелом на улице Писцовая, 13а

Жители дома 
№ 13а по Писцо-
вой улице жалу-
ются на хостел 
рядом с их до-
мом. По словам 
горожан, после 
появления ноч-
лежки их двор 
превратился 
в рассадник ан-
тисанитарии.

У главы района нашли 
незаконные миллиарды
Вчера Генеральная прокура-
тура потребовала изъять 
9 миллиардов рублей у быв-
шего главы Клинского райо-
на Подмосковья Александра 
Постриганя. 

Генеральная прокуратура со-
вместно с Управлением ФСБ 
и Главным следственным 
управлением Следственного 
комитета России по Москов-
ской области завершила рабо-
ту по выявлению российских 
активов бывшего главы Клин-
ского района Московской об-
ласти Александра Пострига-
ня, приобретенных на неле-
гальные доходы.
— По результатам принято ре-
шение об уточнении ранее по-

данного в Клинский город-
ской суд иска, в итоговой ре-
дакции которого прокуроры 
требуют взыскать в доход го-
сударства имущество на 
9 миллиардов рублей. В том 
числе 1699 объектов недви-
жимости кадастровой стои-
мостью не менее 4,3 миллиар-
да рублей, четыре автомобиля 
стоимостью 9,4 миллиона 
руб лей, а также 4,7 миллиар-
да рублей как эквивалент уже 
отчужденного ответчиками 
имущества, — сообщили 
в Генпрокуратуре.
Ведомствами ведется работа 
по выявлению заграничных 
активов.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

СЕРГЕЙ ЕЛИСЕЕВ
ЮРИСТ 

Возникают сомнения относи-
тельно статуса этого здания. 
Если выяснится, что земля, 
на которой расположился 
отель, изначально не была 
предназначена для гостини-
цы, то горожане смогут до-
биться его закрытия. Если 
в здании произошла вспышка 
инфекции — значит, владель-
цы отеля не соблюдают эле-
ментарные санитарные нормы, 
это грубое нарушение россий-
ского законодательства. Кро-
ме того, стоит написать 
в Управление по вопросам ми-
грации, ведь были факты, до-
казывающие проживание 
граждан без регистрации. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ревизор

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

Кадеты продемонстрируют воинскую доблесть 
и познакомятся с традициями

Жителей столичного поселения побеспокоили 
дикие кабаны

Конкурс молодых оперных певцов собрал 
таланты со всего мира

Вчера в парке «Патриот» 
стартовали Вторые откры-
тые кадетские игры. Сорев-
новаться за звание лучших 
приехали молодые люди 
не только из российских во-
енных округов, но и из Бе-
лоруссии и Армении. 

Всего в мероприятии примут 
участие 11 команд, которые 
прибыли в столицу из Екате-
ринбурга, Уссурийска, Орен-
бурга, Севастополя и Казани. 
Конкуренцию им составят 
кадеты из Минского суворов-

ского военного училища 
и Военно-спортивного лицея 
имени Монте Мелконяна. 
— На протяжении всего вре-
мени существования суво-
ровские училища и кадет-
ские корпуса отличались 
лучшими традициями обуче-
ния в сочетании с военно-па-
триотической подготовкой 
и творческим развитием вос-
питанников, — попривет-
ствовал участников министр 
обороны Российской Феде-
рации Николай Панков. — 
Удачи вам, успехов в покоре-
нии новых вершин в освое-
нии суворовской науки по-
беждать. 

Кадеты будут соревноваться 
не только в мастерстве мар-
ша и строевой песни: юным 
воспитанникам военных 
училищ предстоит также 
продемонстрировать свои 
способности в авиамодели-
ровании и интеллектуаль-
ной викторине «Эрудит». 
В свободное от состязаний 
время кадеты будут посе-
щать экскурсии по парку 
«Патриот», где узнают о во-
инских достижениях Россий-
ской Федерации и видах тех-
ники, которую использует 
российская армия сегодня.
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

Вчера жители поселения 
Первомайское в ТиНАО за-
метили на территории по-
селка стаю диких кабанов.

Москвич Андрей Мишин 
опубликовал в социальной 
сети фотографию и видеоза-
пись с кабанами, разгулива-
ющими по поселению Перво-
майское в районе Выборг-
ского шоссе. Он предполо-
жил, что звери могут быть 
опасными: в составе стаи 
был замечен вожак весом 
в 500 килограммов. 

— Люди боятся выходить из 
своих домов, — написал он 
на своей странице.
Некоторые жители выразили 
мнение, что на фотографиях 
запечатлены не дикие, а до-
машние кабаны. Так, мо-
сквич Илья Клячин отметил, 
что представители данной 
породы не атакуют людей.
— Это вьетнамские свиньи, 
и они точно не представляют 
опасности. Видимо, сбежали 
из вольера по соседству с жи-
лым комплексом, — поде-
лился догадкой пользователь 
Юрий  Панин.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Вчера в Москве стартовал 
Седьмой международный 
конкурс оперных артистов 
Галины Вишневский. 
За прошедшие 13 лет в нем 
приняли участие более 
1200 молодых исполни-
телей. 

Всего в этом году желание 
продемонстрировать талан-
ты выразили более двух сотен 
оперных певцов. Тем не ме-
нее отборочный тур сумели 
пройти только 53 исполните-
ля из 16 стран. Кроме вокали-
стов из России на сцену Цен-
тра оперного пения имени 
Галины Вишневской выйдут 
конкурсанты из Грузии, Мон-
голии, Казахстана, Молдавии 
и Южно-Африканской Рес-
пуб лики. 
Финальное же выступление 
вместе с награждением побе-
дителя, при выборе которого 

учтут голоса как жюри, так 
и зрителей конкурса, состо-
ится 7 июня на сцене Москов-
ского академического музы-
кального театра имени Кон-
стантина Станиславского 
и Владимира Немировича-
Данченко. 
— Количество оперных кон-
курсов как в мире, так и в Рос-
сии сейчас увеличивается. 
И это очень хорошо. Любое 
подобное состязание — это 
всегда возможность для мо-
лодого певца куда-то про-
биться, — рассказал заслу-
женный деятель искусств 
России Александр Журбин. — 
Я сам часто вхожу в жюри по-
добных конкурсов и рад, что 
молодежь имеет возмож-
ность о себе громко заявить. 
Единственное, мне жаль, что 
для программы выбираются 
в основном труды классиче-
ских композиторов: Верди, 
Пуччини, Чайковский, Бел-
лини. И очень редко те, кто 
творил в XX веке. Однако это 

все же состязание не музыки, 
не оперных школ, не конкрет-
ных композиторов, а вокали-
стов. А они должны трениро-
вать свои голоса именно на 
классической музыке. Поэто-
му я приветствую подобные 
конкурсы и надеюсь, что сре-
ди участников мы сможем 
найти оперного гения. 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanisehvsky@vm.ru

АРМИЯ

КУРЬЕЗ

КУЛЬТУРА

Показали оригиналы документов великого поэта
Вчера в Архивном фонде сто-
лицы представили ценней-
шие документы, связанные 
с жизнью великого русского 
поэта Александра Пушкина 
и его семьи.

Пушкин очень трепетно отно-
сился к истории своего рода, 
что нашло отражение во мно-
гих его произведениях. На-
пример, в незавершенной 
«Истории Петра I» описан 
Ибрагим, в крещении Абрам 
Петрович Ганнибал — предок 
поэта по материнской линии. 
В трагедии «Борис Годунов» 
один из персонажей, Афана-
сий Пушкин — предок поэта 
по линии отца. Первый доку-
мент в жизни Александра 
Пушкина — запись из метри-
ческой книги, которая содер-
жала сведения о его рожде-
нии. На синей бумаге убори-
стым, ровным почерком вы-
ведено: «Мая 27. Во дворе кол-
лежского регистратора Ивана 
Васильева Скварцова у жиль-
ца его Моера Сергия Львовича 
Пушкина родился сын Алек-
сандр. Крещен июня 8 дня».   
Это подлинный документ —  
запись из метрической книги 
известной московской церкви 
Богоявления в Елохове, к кото-
рому можно прикоснуться. 
Однако делать это лучше в спе-
циальных перчатках — так бу-

мага сохранится для потом-
ков. Кстати, представлен в Ар-
хивном фонде и старинный 
план Богоявленской церкви. 
Показали и родословное дре-
во поэта. 
«Мой предок Рача мышцей 
бранной святому Невскому 
служил», — пишет Пушкин 
в стихотворении «Моя родо-
словная». Имя Радша, обве-
денное в кружок, — первое 
в фамильном родословии. Ря-
дом с ним — цветной герб. 
— Важной вехой в жизни поэ-
та стала его женитьба на На-

талье Николаев-
не Гончаровой, 
акто вая запись 
о вен чании с кото-
рой зафиксирова-
на в знамени-
той Вознесенской 
церкви на Цари-
цынской улице. 
Также любопытна 
и запись в маклер-
ской книге с автографом поэ-
та, о найме им перед свадьбой 
дома на Арбате, представлен-
ная сегодня гостям архивного 
ведомства, — рассказал стар-
ший научный сотрудник Госу-
дарственного музея-заповед-
ника А. С. Пушкина Михаил 
Гладилин.
Другие документы раскрыва-
ют нам семейную историю 
Пушкиных, связанную с сель-
цами Захаровым и Кистене-
вым; рассказывают, где Пуш-
кин взял деньги на свадьбу, 
оказавшись в затруднитель-
ном материальном положе-
нии; затрагивают вопросы пу-
бликаций произведений поэ-
та, дебют которого состоялся 
в Москве.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

МАРЬЯМ КАЗЕМОВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ ДО 1917 ГОДА 
ГЛАВАРХИВА МОСКВЫ

Реликвии хранятся в един-
ственном экземпляре в Ар-
хивном фонде Москвы. Каж-
дая из них освещает отдель-
ный факт из жизни семьи 
Пушкиных и самого поэта, 
а вместе они складываются 
в единое целое. Докумен-
тальные источники находятся 
на обособленном хранении 
в архивохранилище, где со-
блюдается специальный тем-
пературно-влажностный ре-
жим. Для максимальной до-
ступности документов созда-
ны их электронные копии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Москвичи установили рекорд 
страны по велоспорту на треке

Вчера в Крылатском завер-
шились международные со-
ревнования по велоспорту 
Гран-при Москвы. В этом го-
ду в мероприятии приняли 
участие спортсмены из более 
чем 20 стран мира. 

На Гран-при Москвы Россию 
представляли выдающиеся 
спортсмены-призеры Олим-
пийских игр: Денис Дмитри-
ев, Дарья Шмелева, Анастасия 
Войнова и Шейн Перкинс. Как 
рассказал главный тренер 
сборной России по велоспорту 
на треке Сергей Ковпанец, 
в этом году основная схватка 
произошла между российски-
ми и японскими спортсме-
нами.
— Достаточно серьезные 
коман ды довольно высокого 
уровня прибыли в этом году из 
Страны восходящего солн-
ца, — отметил тренер сборной.
В первый день соревнований 
было разыграно пять ком-
плектов наград. Спортсмены 
выявляли сильнейшего в че-
тырех дисциплинах. 
В гите победу одержал немец-
кий спортсмен Марк Юрчик. 
Вторым к финишу пришел его 

соотечественник Эрик Энг-
лер, а бронзовую медаль заво-
евал россиянин Александр 
Васюхно. Первое место в кей-
рине — у японской спорт-
сменки Юки Кобаяши. Вто-
рое и третье места достались 
россиянкам Екатерине Гни-
денко и Екатерине Роговой. 
Чемпион мира и Европы, 
а также бронзовый призер 
Олимпийских игр москвич 
Денис Дмитриев выиграл зо-
лотую медаль в мужском 
спринте. Серебро и бронза —  
у спортсменов из Японии То-
мохиро Фукайя и Юдай Нитта 
соответственно.
В дисциплине «мэдисон» рос-
сийские велогонщики так же 
хорошо себя проявили. Среди 
мужчин золото завоевали Лев 
Гонов и Глеб Сырица, они на-
брали 75 очков. Второе место 
заняли белорусы Роман Тиш-
ко и Евгений Королек, бронза 
в активе россиян Виктора Ма-
накова и Владимира Иль-
ченко.
В женских соревнованиях 
весь комплект наград достал-
ся россиянкам. Первое место 
заняли Дарья Малькова и Ма-
рия Ростовцева. Александра 

Гончарова и Галина Стрельцо-
ва заняли второе место. Тре-
тьими финишировали Тамара 
Дронова и Гульназ Бадыкова. 
В спринте сильнейшей стала 
москвичка Дарья Шмелева, 
установившая рекорд России 
на дистанции 200 метров 
с хода. 
Дополним, прошедший тур-
нир является одним из заклю-
чительных этапов подготовки 
к Европейским играм, кото-
рые пройдут в Минске с 21 по 
30 июня.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
edit@vm.ru

АНДРЕЙ ЗАХАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА МОСКВЫ

Велотрек в Крылатском 
не нуждается в глобальной 
перестройке, но на объекте 
необходимо провести серьез-
ное обновление оборудова-
ния и коммуникаций. Надеем-
ся, что Министерство спорта 
России и правительство Мо-
сквы не останутся в стороне 
и уделят необходимое внима-
ние велотреку. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

2 июня 20:09 Участница Гран-при Москвы, призер Олимпийских игр по велоспорту на треке 
24-летняя москвичка Дарья Шмелева представит Россию на Европейских играх в Минске

Вчера 13:21 Старший научный сотрудник Михаил Гладилин 
ведет рассказ о документах (1) Герб рода Пушкиных (2) 
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Вчера 11:40 
Кабан из поселения 
Первомайское
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ОБ ИСТОРИИ ОБРЕТЕНИЯ 
ЕДИНСТВЕННОГО ДЕТСКОГО 
ПОРТРЕТА ПУШКИНА ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

Международный конкурс 
оперных артистов Галины 
Вишневской был учреж-
ден в 2006 году по ини-
циативе самой певицы. 
Событие с самого начала 
стало одним из крупней-
ших в мировой музы-
кальной культуре. 

справка
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Советские конфеты «Коровка»: вместо 
животных жиров добавили растительные
Союз потребителей «Роскон-
троль» решил проверить ка-
чество известных нам со вре-
мен СССР конфет.

Такие конфеты выпускают се-
годня многие производители, 
но право писать «Коровка» на 
этикетке имеет только фабри-
ка «Рот Фронт». Остальным 
приходится как-то выкручи-
ваться: например, рисовать 
коров на обертке.
Эксперты проверили «Коров-
ку» («Рот Фронт»), «Сливочки 
из крыночки», «Азовские мо-
лочные», «Каждый день», 
«Александровские коровки», 
«Просто» и «Д».
Продукция исследовалась бо-
лее чем по 70 параметрам.
— «Коровка» — общеизвест-
ная советская рецептура. 
Классический состав: сахар, 
патока, молоко сгущенное, 
масло сливочное, ванилин, — 
рассказала главный специа-
лист экспертного центра Сою-
за потребителей «Роскон-
троль» Ирина Аркатова. — 
«Коровка» — молочные кон-
феты, массовая доля молочно-
го жира по ГОСТу в них долж-
на быть не менее 2,5 про-
цента. 
Это теория. На практике же, 
увы, делают с классическим 
рецептом что хотят.
— Абсолютно во всех образ-
цах мы обнаружили расти-
тельные жиры, а заявлены 
в они в составе только одних 
конфет — «Сливочки из кры-
ночки», — рассказала Ирина 
Аркатова. — Можно было бы 
похвалить производителя за 

честность, но, к сожалению, 
именно эти конфеты сделаны 
по ГОСТу, а расчетное содер-
жание молочного жира в этом 
образце оказалось значитель-
но меньше, чем требует стан-
дарт для молочных конфет. 
Необходимые для молочных 
конфет 2,5 процента молочно-
го жира присутствуют в соста-
ве только трех образцов: «Рот 
Фронт», «Александровские ко-
ровки» и «Просто». Если бы 
производители написали 
о растительных жирах на эти-
кетке, то, например, «Рот 
Фронт» и «Александровские 
коровки» могли бы претендо-
вать на высокие позиции в рей-
тинге «Росконтроля». Но...

— Производитель не счел 
нужным написать полную ин-
формацию о составе на эти-
кетке, а именно о присут-
ствии в своих конфетах расти-
тельного жира. Таким обра-
зом, покупатель дезинформи-
рован, — пояснила Ирина Ар-
катова. 
Другая, по ее словам, ситуа-
ция с конфетами «Просто». Их 
реальный состав далек от ука-
занного на этикетке. Расти-
тельного жира в нем — около 
30 процентов. «Росконтроль» 
занес этот продукт в свой чер-
ный список.
При этом, к счастью, бакте-
рий, тяжелых металлов, дрож-
жей и плесени ни в одних кон-

фетах не выявлено. Не обна-
ружено в них также консер-
вантов и подсластителей.
Какие же конфеты покупать?
— Образцы «Просто», «Сли-
вочки из крыночки», «Азов-
ская молочная», «Каждый 
день» и «Д» мы занесли в свой 
черный список. У этих кон-
фет есть существенные про-
блемы с жирнокислотным со-
ставом, — пояснила Ирина 
Аркатова. — В целом же по 
составу уверенно лидируют 
конфеты «Рот Фронт» 
и «Александровские коров-
ки». Но какие конфеты поку-
пать, а какие отложить в сто-
рону, пусть решает сам поку-
патель.

2 июня 2019 года. Москвичка с сыном выбирают в сетевом магазине конфеты. Как пояснили 
эксперты, не все они соответствуют ГОСТу и не все качественны

Как заставить 
сантехника работать
«ВМ» опросила читателей, 
как им удается воздейство-
вать на работу управляющей 
компании.

ЕВГЕНИЙ ВОЙТЕНКО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Я забил в мобильник номер 
городской диспетчерской 
и в случае возникновения 
каких-то проблем сразу звоню 
туда. Как правило, реакция 
незамедлительная. Проблема 
в том, что свою работу комму-
нальщики выполняют не всег-
да качественно. Могут, напри-
мер, облупившийся фасад за-
мазать краской как попало — 
лишь бы отчитаться, что 
заявка «отработана».

ИРИНА ХЛОМОВА
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Я никуда не звоню, а сразу 
пишу на сайты mos.ru 
или gorod.mos.ru. Они удобны 
тем, что можно «пристегнуть» 
фотографию — когда непоря-
док сразу виден. Например, 
мусор в подъезде или разри-
сованные стены. В течение не-
скольких дней, как правило, 
коммунальщики наводят 
 порядок.

ДЕНИС ГРИЦКО
АДВОКАТ

У нас в доме несколько лет на-
зад создали ТСЖ — товарище-
ство собственников жилья. 
Я и этому очень рад, потому что 
в любое время дня и ночи могу 
позвонить председателю ТСЖ, 
которому мы, кстати, платим 

немалую зарплату, и сделать 
заявку. Реакция очень быстрая: 
почти сразу приходит электрик, 
сантехник или другой специа-
лист и все устраняет.

МАРИНА КАЛИНИНА
ДОМОХОЗЯЙКА

Мы живем в новостройке, по-
этому управляющая компания 
у нас частная. С одной сторо-
ны, конечно, услуги ее дороги: 
у нас квартплата — больше 
15 тысяч рублей. С другой сто-
роны, на любой сигнал реаги-
руют очень быстро. Во дворе 
и подъезде — чистота. Мне 
кажется, принцип тут простой: 
платишь деньги — имеешь 
качество. 

КИРИЛЛ МАРЧЕНКО
АУДИТОР

Все зависит, по-моему, от на-
стойчивости жильца. Если 
я вижу, что коммунальщики 
халтурят — звоню в управу 
района. Не помогает — в пре-
фектуру. Ребята получают вол-
шебный пендель и начинают 
работать.

ОКСАНА ЗОТОВА
БУХГАЛТЕР

У меня есть мобильные теле-
фоны электрика и сантехника, 
работающих в нашей управля-
ющей компании. В случае чего 
звоню сразу им, минуя диспет-
черскую. После выполнения 
работы плачу на месте налич-
ными. В итоге все проблемы 
решаются очень оперативно: 
люди заинтересованы.

Кто быстрее 
поможет жильцам 
ГБУ «Жилищник» выбилось 
в лидеры номинации «Луч-
шая обратная связь по устра-
нению неполадок».

На сайте Московской торгово-
промышленной палаты про-
должается голосование за луч-
шую управляющую компанию 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Оказывается, 
быстрее всех реагирует на жа-
лобы о текущих неполадках го-
сударственная компания «Жи-
лищник». На втором месте 
с большим отрывом — «СМАРТ 
СЕРВИС». Также ГБУ «Жилищ-
ник» выбилось в явные лидеры 
в номинации «Лучшая обрат-
ная связь по обслуживанию 
 общедомовых помещений» 
(см. инфографику).
— Возможно, дело в том, 
что работа этой компании 
жестко контролируется город-
скими властями, — рассужда-
ет исполнительный директор 

Гиль дии управляющих компа-
ний в ЖКХ Вера Москвина.
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев считает, что 
возможна и другая причина.
— «Жилищник» сегодня зани-
мает в Москве около 60 про-
центов рынка управляющих 
компаний. У него больше кли-
ентов, а значит, и больше 
за  него голосов, — не исклю-
чает эксперт. 
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»!

Собственники домов 
со всеми удобствами, 
с лифтом и мусоропрово-
дом за ремонт и содержа-
ние каждого квадратного 
метра жилплощади сей-
час платят 29,04 рубля. 
Если есть лифт, но нет 
мусоропровода — 
26,8 рубля. Если нет 
ни лифта, ни мусоропро-
вода — 23,49 рубля. 
Это городские тарифы, ут-
вержденные мэрией.

справка

Выбрать новую управляющую 
компанию мешает лень

Главная причина доминиро-
вания на рынке ГБУ «Жилищ-
ник» — в головах самих жиль-
цов. В этом убежден ведущий 
юрисконсульт фонда «Инсти-
тут экономики города» Дми-
трий Гордеев.
— Люди просто не задумыва-
ются о том, кто обслуживает 
их дом и что именно для его 
поддержания делает, — пояс-
нил Дмитрий Павлович. — 
Разве у нас люди собираются 
на общее собрание и выбира-
ют управляющую компанию? 
Нет, абсолютное большин-
ство собственников жилья 
даже такого словосочетания 
«общее собрание жильцов» не 
слышали! Поэтому их домами 
управляет ГБУ «Жилищ-
ник» — просто по умолчанию. 
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев объясняет:
— Давайте признаем: абсо-
лютное большинство москви-
чей свои квадратные метры не 
купили. Они им достались про-
сто так: в ходе приватизации 
или по наследству. Формально 
они собственники жилья, 
а в своей голове — нет. Даже 

если в подъезде грязно, стены 
разрисованы, крыша каждый 
год протекает, они не понима-
ют, что все эти факторы снижа-
ют стоимость их собственно-
сти. Они об этом просто не ду-
мают. А значит, сам вопрос 
о смене управляющей компа-
нии не стоит — его просто не-
кому ставить. Всем лень.
Второй важный фактор, как 
считает эксперт: у государ-
ственной управляющей ком-
пании низкие тарифы.
— В среднем за ремонт и об-
служивание одного квадрат-
ного метра жилплощади ком-
мунальщики берут 27 рублей. 
Частник за эти деньги рабо-

тать не станет — невыгод-
но. Ему нужно минимум 
 50–60, — пояснил Виктор Ни-
колаевич. — Поэтому, когда 
находятся жильцы, предлага-
ющие сменить управляющую 
компанию, вопрос тут же упи-
рается в нежелание большин-
ства жильцов платить. И по-
нять их можно. Свет, вода, 
отопление, канализование, 
газ и без того дорожают два 
раза в год. А тут еще предлага-
ется больше платить за ре-
монт и обслуживание! И люди 
говорят «нет». 
Можно ли переломить эту си-
туацию? Дмитрий Гордеев 
считает, что да.

— Достаточно двух активных 
людей в каждом подъезде, ко-
торые дойдут до соседей 
и объяснят им преимущества 
частной управляющей компа-
нии, — считает Дмитрий Пав-
лович. — Ну, например, тот 
факт, что мыть подъезд будут 
чаще, отремонтируют трубы 
в подвале, крышу и т. д. Да, за 
это придется платить больше, 
чем платим сейчас, но затра-
ты себя окупят ростом вашего 
комфорта и увеличением 
цены квартиры.
Виктор Кудрявцев в этом 
не уверен:
— У большинства наших лю-
дей очень узкий горизонт 

планирования. Сейчас дом 
не рушится — и хорошо. 
А дальше видно будет. К тому 
же многим, например, пенси-
онерам, которых у нас 26 про-
центов населения, просто не-
чем платить. Услуги ЖКХ 
даже по городским тарифам 
и без этого — немалая часть 
их личного бюджета. А ком-
мерческий тариф они и вовсе 
не потянут.
Тем не менее, по словам экс-
перта, надежда есть.
— В Москве развернулось ги-
гантское строительство. И все 
новостройки тут же переходят 
в управление частных компа-
ний, — пояснил Гордеев.

13 апреля 2019 года. Москвичка Юлиана Астахова выходит из недавно отремонтированного подъезда

В Москве лишь 
40 процентов 
жилья обслужи-
вают частные 
управляющие 
компании. По-
чему так мало? 
Можно ли изме-
нить ситуацию 
и как это сде-
лать? Об этом 
рассуждают экс-
перты.

тенденции

Больше продукта, 
меньше химии

Любые консервы, в том числе овощные, не предна-
значены для повседневного применения. Причи-
на ровно одна — этот продукт полон консерван-
тов, т. е. сохраняющих веществ. Кабачковая икра, 

маринованные огурчики, зеленый горошек — все это 
нужно покупать на случай неожиданного прихода гостей 
или, скажем, на дачу — когда нужно быстро перекусить. 
Очень важно уметь правильно выбирать консервирован-
ные овощи. Во-первых, нужно обратить внимание на дату 
изготовления. Чем ближе она к дате покупки, тем лучше. 
И наоборот. Во-вторых, лучше, по возможности, приобре-
сти консервы с продукцией последнего, а не предыдуще-
го урожая. Третий важный момент — обращайте внима-
ние на срок годности. Чем он короче, тем лучше. Если вы 
видите, скажем, маринованные помидоры, которые мо-

гут храниться три года, — 
откажитесь от покупки. Та-
кой «долгоиграющий» про-
дукт принесет вашему ор-
ганизму больше вреда, чем 
пользы. 
Также я бы советовала вни-
мательно читать этикетку, 
на которой указан состав. 
Чем он длиннее, чем боль-
ше там ингредиентов, тем 

хуже. Потому что вы покупаете уже не огурцы и не кукуру-
зу, а продукт труда химиков-технологов. Также крайне 
важно оценить соотношение самого продукта и среды, 
в которую он помещен. Ведь иногда бывает, что марина-
да в банке с огурцами куда больше, чем самих огурцов. 
Похожая история может произойти с помидорами или, 
скажем, зеленым горошком. Поэтому, опять же, внима-
тельно читайте этикетку: там должно быть указано, 
сколько в банке того самого продукта, за который вы, соб-
ственно, и платите. Потому что огуречный маринад вас 
вряд ли интересует. Да и употреблять его я бы не совето-
вала — слишком высока концентрация консервантов.
Резюмируя, хочу сказать: овощные консервы — как саля-
ми или, скажем, мороженое — это деликатес. Есть их 
можно — там содержится много клетчатки, улучшающей 
пищеварение. Но делать это каждый день я бы не совето-
вала. Ешьте по праздникам.

МАРИНА 
ХОРОЛ
ВРАЧДИЕТОЛОГ, 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

эксперт

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

22081 3 5 14мг составляет сред-
ний вес одной горо-
шины 

ккал содержится 
в 100 граммах зеленого го-
рошка

часа уходит в среднем 
на приготовление кабачко-
вой икры

процентов углеводов со-
держится в среднем в то-
матах

дней составляет макси-
мальный срок годности 
 кефира

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

ООО «ПИК-
Комфорт»

10

Другие

30

ООО «УК 
Шишкин лес»

10

Лучшая обратная 
связь по обслужи-
ванию общедомо-
вых помещений, %

ООО «ПИК-
Комфорт»

10

ГБУ «Жилищник»

45
ГБУ «Жилищник»

20

Другие

20

«СМАРТ 
СЕРВИС»

20

Лучшая обратная 
связь по устране-
нию текущих непо-
ладок, %
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В 1922 году прошла кампания по изъятию цер-
ковных ценностей (в связи со сбором 
средств на ликвидацию голода), многое было 
уничтожено, но одновременно, как ни пара-
доксально, во многом благодаря именно это-
му процессу многие шедевры церковного ис-
кусства Древней Руси удалось сохранить. 
Именно тогда многие памятники вообще 
были впервые обнаружены. Например, была 
найдена и сохранена знаменитая «Троица» 
Андрея Рублева. 
До XIX века сохранению древних икон церко-
вью уделялось очень мало внимания. Ветхие 
образы просто уничтожались, существовал 
даже специальный обряд. А в XIX веке нача-
лось создание первых музеев, древнехрани-
лищ, куда попадали именно старые, отслужив-
шие свой срок иконы, которые больше нельзя 
было использовать в богослужениях из-за вет-
хости. Их продавал частным коллекционерам 
Синод, отдельные батюшки-энтузиасты, соз-
давались церковные музеи. То есть не было та-
кого принципа — «икона должна быть в хра-
ме», это просто миф новейших времен. И сей-
час таких ветхих икон в музеях — 90 процен-
тов. Да, они более не являются частью храмо-
вого убранства, но ведь в наших церквях до 
сих пор используются свечи, копоть от кото-
рых покрывает со временем стены и иконы, 

а в музеях эти шедевры хранятся надлежащим 
образом с соблюдением температурного ре-
жима, влажности, разумеется, без воздействия 
копоти. Эти образцы искусства мирового зна-
чения не могут быть использованы в ритуаль-
ных целях без опасения их утратить. За рубе-
жом (например, в Италии) существует практи-
ка, когда для сохранения росписей храмов 
вместо восковых свечей используются элек-
трические, и никто не протестует. 
Создается впечатление, что церковь не умеет 
и не хочет учиться. Отношение к древним хра-
мам ужасное — устанавливаются батареи ото-
пления там, где делать этого никак нельзя, по-
новляются фрески, при этом более древние 
и ценные слои могут просто замазываться. Ча-
сто непрофессиональная реставрация приво-
дит к совершенно чудовищным результатам. 
Например, конфликт вокруг Рязанского крем-
ля, который разгорелся после требования вер-
нуть его Рязанской епархии, хотя многие зда-
ния в нем не создавались как церковные. И уже 
есть утраты! Церковь не занимается сохране-
нием памятников истории. Их сохраняет госу-
дарство, государственные музеи, а религиоз-
ные организации уже ими пользуются. При 
этом объекты, признанные памятниками, не 
могут использоваться в религиозных целях 
«по полной программе». В памятниках не жи-
вут и не ведут религиозную деятельность. Во 
всем мире из памятников архитектуры, где 
еще находятся люди, выселяют кого возмож-
но. Заселять монастыри, которые сегодня име-
ют (или имели в недавнем прошлом) статус 
музеев, монахами — это настоящее варвар-
ство.  Еще один пример — костромской Ипа-
тьевский монастырь, связанный с историей 

Возвращение церкви имущества, которым она 
владела до 1917 года, кроме документов, под-
тверждающих право владения, основано на том, 
что православная вера — это тот фундамент, на 
котором зиждилось во все времена наше госу-
дарство. Церковь во многом была той силой, ко-
торая создала нашу страну. Русский культурный 
код, чтобы кто ни говорил, основан на Ветхом 
и Новом Завете. Таким образом, все то вели-
чие — культурное, духовное, государственное, 
которое мы эксплуатируем сегодня и которым 
восторгаемся, — все оно своими глубокими кор-
нями уходит в православие и нашу церковь.  
Если мы позиционируем себя как христоцен-
тричную цивилизацию, а не богоборческое госу-
дарство атеистов, необходимо восстановить 
историческую справедливость и вернуть церкви 
ее имущество.  Россия как государство может су-
ществовать только как православная страна. 
Если убрать или снизить этот фактор, то Россия 
или распадется, или будет уже не Россией.  Мы 
считаем, очень важно отстаивать православные 
духовные скрепы для нашего государства внутри 
мирского общества. Сейчас около 65 процентов 
граждан России — православные. Но с разной 
степенью верования: от глубоко воцерковлен-
ных людей до просто считающих себя по рожде-
нию и крещению православными, но не очень 
задумывающихся о сути основополагающих 
православных ценностей. Да, сегодня многие 

здания религиозного назначения принадлежат 
государству и используются как музеи. Нужно 
сказать, что это не самый плохой вариант их ис-
пользования. Но стоит помнить, что первона-
чально назначение этих объектов — молитвен-
ное.  Неправда, когда говорят, что церковь — 
враг культуры и музеев. Храмы мирно сосуще-
ствуют сегодня с музеями. Тому есть масса при-
меров — Савино-Сторожевский монастырь, Со-
ловецкий монастырь. Уместно будет  вспомнить 
храм на Куликовом поле, который долгое время 
не принадлежал церкви. Сегодня справедли-
вость восстановлена и ничего страшного не про-
изошло. Никакого урона историческое или куль-
турное наследие не понесло. И сегодня на терри-
тории многих монастырей и храмов есть  как 
культурные, так и религиозные объекты. Однако 
должна соблюдаться справедливость. 
В XX веке лишения и гонения, которые претерпе-
ла Православная церковь, были беспрецедент-
ными по своим масштабам. Сегодня это истори-
ческий факт — было разрушено множество хра-
мов, и множество людей, в том числе и служите-
лей церкви, пострадали за веру в Христа. Да, се-
годня мир вокруг нас не похож на тот, что был сто 
или сто пятьдесят лет назад. Церковь прекрасно 
понимает, что абсолютно все возвратить не по-
лучится, да и не требует этого. Только представь-
те себе, что бы могло произойти, если бы цер-
ковь добивалась возврата не только зданий 
и строений, но и земли, которая тоже принадле-
жала церкви. Без преувеличения, половину Мо-
сквы пришлось бы сегодня снести — вместе с па-
мятниками, жилыми домами. Говорили, что 
в столице было «сорок сороков» церквей, это вы-
ражение означает некую неохватную, не осозна-
ваемую меру объема. Преувеличение, но вполне 
резонное. 

Накануне заседания Священного синода состоялся первосвятительский визит патриарха Кирилла в Европу. По итогам поездки было заявлено, что число храмов РПЦ 
за рубежом может вырасти. Не утихают споры вокруг принадлежащих РПЦ храмов и другого имущества. Главный редактор научного журнала «Скепсис» Сергей 

Соловьев и координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин рассуждают о реституции — возвращении Церкви некогда принадлежащего ей имущества. 

Сокровища земные и небесные

миллиардов 
рублей 
необходимо 
Русской 
православ-
ной церкви 
на различ-
ные ремонт-
но-вос-
станови-
тельные 
работы объ-
ектов куль-
турного 
значения 
религиоз-
ного назна-
чения. 

Церковь не умеет 
хранить 
памятники — 
это просто 
не ее задача

Сегодня церковь 
претендует 
на очень малую 
часть из бывшего 
у нее имущества

Сергей Соловьев:
Не против религии, 
но за сохранение 
наследия

Андрей Кормухин:
Возврат имущества 
должен восстановить 
справедливость

4 декабря 2018 года. 
Выставка 
«Русский Север» 
в Государственном 
историческом музее. 
К 2018 году около 
80 процентов сохранив-
шихся культовых памят-
ников, национализиро-
ванных в советский 
период, оставалось 
в руках государства

династии Романовых. История этого противо-
стояния началась еще в 90-е годы прошлого 
века. Поначалу, когда было-таки принято ре-
шение о возобновлении деятельности мона-
стырской общины в Ипатьевском монастыре, 
речь шла о передаче ей «Свечного корпуса», 
где находится выставка церковной утвари. 
В итоге государственный музей был ликвиди-
рован, достойного помещения ему так и не 
предоставили, и очень хороший музей, в том 
числе с отличной экспозицией, посвященной 
истории Гражданской войны, просто прекра-
тил существование. А теперь давайте задума-
емся: в церковь регулярно ходит 5–8 процен-
тов населения. Музеи доступны всем. Почему 
национальное достояние передается формаль-
но отделенной от государства в соответствии 
с 14-й статьей Конституции России организа-
ции, которая не несет никакой ответственно-
сти за сохранность памятников?
Причем музей — это не просто набор экспона-
тов, это специально собранные экспозиции, 
научная и реставрационная работа.
Церковь не умеет хранить памятники — это 
просто не ее задача. Нужно сказать, что такое 
отношение появилось далеко не в новейшие 
времена. И в царской России случались преце-
денты, когда епархии ходатайствовали о сносе 
каких-то строений и под влиянием обществен-
ности, которая вмешивалась, чтобы не допу-
стить потерю старинных, например деревян-
ных, храмов, власти отказывали в сносе и бра-
ли здания под охрану. Сегодня, увы, мы видим, 
как церковь получает почти все, что требует. 
Музейщики-хранители подвергаются со сто-
роны ряда деятелей Русской православной 
церкви оскорблениям. Хотя на месте РПЦ нуж-

но было бы не ругаться с музейным сообще-
ством и не выдвигать постоянных требований 
вернуть тот или иной объект, а пылинки сду-
вать с тех, кто сохранил эти памятники для по-
томков.
Церковь должна существовать на свои, а не на 
наши с вами средства, которые во все больших 
масштабах выделяются ей властями и бизне-
сом. Необходимо остановить церковный по-
гром музейных коллекций, которые являются 
нашим достоянием. А выделяемые церкви 
средства вполне можно направить на нужды 
музеев. И тогда у наших потомков будут шан-
сы увидеть многие иконы, росписи и храмы не 
на фотографиях, а вживую.
Церковь должна существовать на свои, а не на 
наши с вами средства, которые во все больших 
масштабах выделяются ей властями. Необхо-
димо остановить церковный погром музей-
ной, то есть нашей с вами, собственности, ис-
пользуемой к тому же для пропаганды реакци-
онных, националистических идей. А выделяе-
мые церкви средства вполне можно направить 
на нужды музеев. 
И при соблюдении всех этих условий древние 
церкви гореть не будут, это точно. Музейное 
и научное сообщество отнюдь не настроено 
атеистически. Они просто добиваются сохра-
нения культурного достояния, которое долж-
но быть доступно всем людям, а не членам 
какой-то одной религиозной организации. 
Они не выступают против церкви как таковой, 
но хотят уберечь культуру нашей страны от 
причиняемого ей вреда, который действитель-
но наносит Русская православная церковь сво-
ими действиями и требованиями передачи ей 
 имущества. 

Сегодня же все прекрасно понимают, что это не-
возможно, потому никто этого и не требует. Оз-
вучивается претензия, которая основана на дей-
ствующем российском законодательстве, воз-
вратить строения, которые использовались по 
религиозному назначению. И в каждом случае 
возможен поиск компромиссов, в том числе 
и с музейным сообществом. Требования церкви 
сегодня — это очень и очень небольшая часть от 
когда-то принадлежащего ей имущества. А ма-
нипуляторы раздувают это, изображая верую-
щих чуть ли не как хапуг. Но давайте задумаем-
ся: а то богатство, которым сегодня располагает 
наша страна в своих недрах, разве территории 
на которых сегодня ведется добыча полезных ис-
копаемых, нефти, не были приобретены именно 
руками православных христиан? Разве сибир-
ские первопроходцы не были в большей своей 
массе крещеными людьми? Везде, где основыва-
ли они поселения, возникали и храмы.  Церковь 
часто обвиняют в том, что она пытается как-то 
выжить культурные учреждения и музеи. Это да-
леко не так. Более того, часто в стесненном поло-
жении находится и сама церковь. Пример — си-
туация с Заиконоспасским монастырем, часть 
исторических зданий которого по решению 
мэра столицы Гавриила Попова было передано 
Российскому государственному гуманитарному 
институту. И что? Никто эти здания возвращать 
не собирается — с них получают прибыль путем 
предоставления образовательных услуг, сдавая 
их в аренду. Возвращать здания монастырю пока 
никто не спешит. А ведь это историческое место, 
куда пришел учиться Михайло Ломоносов. И это 
был не светский университет, а Славяно-греко-
латинская академия при монастыре. То есть этот 
очаг распространения знаний был создан под па-
тронажем Православной церкви, а совсем не во-

преки ей. Множество мест, связанных со слав-
ными страницами российской истории, нераз-
рывно связано и с церковью. Это нельзя забыть 
или вычеркнуть.  
Разумеется, в пример можно привести  не только 
Заиконоспасский монастырь, но и другие подоб-
ные места. Россия должна осознать себя право-
славной державой, в которой православие долж-
но быть фундаментом, объединяющим многие 
национальности и многие конфессии. Ведь нет 
вражды между людьми разной веры, которые 
испокон веков населяли нашу страну. Именно 
православие позволило сохранить все это мно-
гообразие. Мы ведь не вырезали ни одного наро-
да, как было в некоторых якобы христианских 
странах, и не позволили себе никакой культур-
ной экспансии на территориях, которые придер-
живались своей культуры. Мы просто предлага-
ли. Если взять наши северные земли, то туда шли 
сначала не воины, а священники и миссионеры. 
Возьмем даже Кавказ. Он всегда был преимуще-
ственно исповедующим ислам. Да, мы с ними 
повоевали, однако мы воевали не за веру. Ни 
один из населяющих Россию народов никогда не 
был уничтожен по религиозным соображениям. 
Поэтому, помня об огромных и несомненных за-
слугах Православной церкви в деле нашего госу-
дарственного строительства, мы должны восста-
новить справедливость и передать церкви иму-
щество, которое принадлежит ей исторически 
и по праву. Еще раз подчеркну, что нет желания 
кого-то обидеть или ущемить. Законные требо-
вания простираются сегодня только на очень 
малую часть от того, что когда-то принадлежало 
церкви.

Подготовил ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ edit@vm.ru

цифра

АГ
ЕН
ТС
ТВ
О 
ГО
РО
Д
СК
И
Х 
Н
ОВ
ОС
ТЕ
Й

 
М
ОС
КВ
А»

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 4 июня 2019 года № 99 (28247) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит девушка по имени Елена в костюме ангела, «парящая» над землей на Никольской улице, где ежедневно собираются творческие люди: му-
зыканты, художники и уличные артисты, которые наряжаются в различных персонажей и развлекают прохожих. После реконструкции Никольская улица стала одним 
из самых популярных мест притяжения москвичей и гостей столицы. Во время чемпионата мира по футболу, который проходил в нашей стране летом 2018 года, улица 
Никольская превратилась в неофициальную фан-зону. На нее съезжались иностранные и российские болельщики: устраивали представления, пели песни, весело и гром-
ко отмечали победу своих сборных. Спортивный праздник не утихал ни днем, ни ночью. Любителей футбола привлекали оригинальные фонари, которые украшают ули-
цу, уютные уличные кафе и веранды. И сегодня на Никольской улице царит праздничная атмосфера.

Плачут, но все 
равно едят кактус

Отношение регионов к столице не меняется. Как не-
долюбливали Москву и москвичей жители россий-
ских городов и весей десятилетия назад, так и сей-
час недолюбливают.

Согласно недавнему опросу независимого агентства 
Zoom market, составившего своеобразный рейтинг нега-
тива, больше всего столицу не любят в Екатеринбурге, 
Санкт-Петербурге и Казани. Следом в списке — Воронеж, 
Челябинск, Волгоград и далее-далее-далее. Прямо как 
среди участниц какого-нибудь престижного конкурса 
красоты — чем больше у претендентки амбиций и шансов 
на дорогую корону с каменьями, тем сильнее ее ревность 
к победительнице. 
Основная причина «географического негатива», как вы-
яснили социологи, — традиционно финансовая. 57 про-
центов опрошенных россиян признались, что не любят 
столицу за то, что «все деньги здесь». 24  процента респон-
дентов считают москвичей высокомерными, 12 процен-

тов — ленивыми, а 8 про-
центов искренне убеждены 
в том, что жители столицы 
категорически плохо отно-
сятся к выходцам из ре-
гионов.
Сплошные стереотипы, ни-
чего больше. Я, конечно, за 
равноправие и равновели-
чие городов российских, но 
нищая и запущенная сто-

лица государства — это в принципе невозможно, это по-
зорище и абсурд. Главный город страны не может и не 
должен быть одним из. Априори. Он особенный по приро-
де своей, по целеполаганию. Интересно, тем без малого 
60 процентам региональных хейтеров, кто придирчиво 
считает столичные деньги, Недомосква больше понрави-
лась бы? Завидовать-то нечему...
Теперь про высокомерие, лень и другие «традиционные» 
черты характера, за которые страна не переваривает жи-
телей столицы. Не открою Америку, если напомню, что 
эгоистов, злодеев и лентяев в любом городе пруд пруди, 
только в Москве их концентрация повыше будет. Масшта-
бы здесь пообширнее и населения поболе. 
Учитывая, что коренными, по данным статистики, мож-
но назвать лишь 10 процентов москвичей, ленивыми 
и высокомерными жители регионов — конечно, не отда-
вая себе в этом отчет — получается, считают своих же 
дражайших земляков, перебравшихся в Москву на ПМЖ. 
Или все забыли, что столицу питают регионы, запамято-
вали, что именно российские областные центры — глав-
ные и бессменные поставщики в старушку Белокамен-
ную свежей крови? Или пока жил в Питере или Новоси-
бирске, Сочи или Ростове-на-Дону, был классным пар-
нем, а в Москву переехал — скурвился, опаскудел? 
Так  думают москвоненавистники в регионах? А сами, 
небось, не отказались бы хлебнуть столичного «негатив-
чика»? Зачерпнуть половничком полуторалитровым, да 
заглатывать, причмокивать. 
Да чего догадки строить и фантазировать, есть упрямая 
вещь — статистика. А она говорит, что 67 процентов 
опрошенных жителей российских городов, согласно ре-
зультатам того же независимого исследования, очень хо-
тят переехать в Москву на постоянное место жительства. 
Ну честное слово, прямо как те странные мыши, которые 
плачут, колются, но все равно едят кактус....

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

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

Авто, запчасти

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

Социальный юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т. (495) 205-92-69

 ● 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

 ● Адвокат, 24 ч. Т. (495) 226-86-87
 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Автовыкуп. Т. (962) 936-70-22

Любовь не спасает от диктатуры

Музыкальный театр имени 
К. С. Станиславского 
и Вл. И. Немировича-Данчен-
ко завершает парад премьер 
юбилейного сотого сезона 
представлением самой зна-
менитой оперы на шекспи-
ровский сюжет — «Отелло» 
Джузеппе Верди в постанов-
ке Андрея Кончаловского. 
Эта премьера стала еще 
и кульминацией фестиваля 
искусств «Черешневый лес».

Андрей Кончаловский впер-
вые ставит оперу в Москве. 
Хотя знаменитый кинорежис-
сер, выпускник не только 
ВГИКа, но и Московской кон-
серватории по классу форте-
пиано, совсем не дебютант 
в оперном искусстве. Его са-
мая знатная работа — «Война 

и мир» Прокофьева на сцене 
нью-йоркской «Метрополи-
тен-опера», где блистали Анна 
Нетребко и Дмитрий Хворо-
стовский.
Когда в Москве открывается 
занавес, кажется, что нас ожи-
дает роскошная опера, сделан-
ная с голливудским размахом, 
который режиссеру знаком не 
понаслышке. Венецианское 
действие, окутанное в шелка, 
парчу и бархат (сценография 
англичанина Мэтта Дили, ко-
стюмы Дмитрия Андреева), 
разворачивается неспешно 
и уж слишком спокойно.
Дело в том, что в предполагае-
мой демонической власти Яго 
тут нет завораживающей силы 
духа и главного его оружия — 
обаяния. Будто баритону Ан-
тону Зараеву совсем не инте-
ресны цели своего героя. Мо-
нотонны диалоги, и монолог 
звучит вяло, почти сонно, без 

нюансов и смысловых акцен-
тов, будто не о собственной 
душе. 
Музыкально ситуацию не спа-
сает и Кассио, тот, кем Яго ма-
нипулирует, хотя работа тено-
ра Владимира Дмитрука — 
одна из лучших в спектакле. 
Безоговорочная звезда ны-
нешней премьеры — Хибла 
Герзмава, чью Дездемону уже 
слышали в Париже и Нью-
Йорке. При этом ее роль сдела-
на совсем не по шаблону «бе-
локурого ангела». Ее Дездемо-
на — женщина явно гордая. 
В своей любви и верности 
к Оте лло она ничего не боится 
и не теряет собственного «я». 
Безусловно, особое внимание 
приковано к образу  мавра. 
Отелло в исполнении Арсена 
Сагоманяна получается инте-
ресным.
Под занавес спектакля на сце-
не возникает бюст, олицетво-

ряющий собирательный образ 
диктаторов всех времен: вла-
столюбие убивает не только 
конкретного человека, оно не-
сет смерть  человечеству.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Рестораторы просят 
пересмотреть 
санитарные нормы.
И как вам?

ИГОРЬ БУХАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕСТОРАТОРОВ И ОТЕЛЬЕРОВ РОССИИ 

Этот вопрос уже давно обсуж-
дался. Мы предложили ресто-
ранным сообществам изме-
нить сам системный подход 
проверок. Перейти от кон-
троля за самим процессом 
производства к контролю ка-
чества продукции, выпускае-
мой предприятиями пита-
ния. Так мы избавимся от 

многих негативных составля-
ющих, в том числе и корруп-
ционных. Сейчас ведется ди-
алог с представителями Рос-
потребнадзора. Наше пред-
ложение основано на опыте 
многих предпринимателей, 
в том числе и из-за рубежа. 
Предложение также получи-
ло поддержку среди наших 
коллег, в том числе и из «Опо-
ры России». Пересмотр норм 
даст возможности для разви-
тия бизнеса в Российской Фе-
дерации, улучшения вну-
треннего туризма, создания 
новых рабочих мест, улучше-
ния и обновления оборудова-
ния и развития сельскохозяй-
ственной промышленности.

В Федерации рестораторов и отельеров России совместно с общественной организацией «Опора России» разра-
ботали и направили предложения по изменению концепции санитарно-эпидемиологического надзора. В частно-
сти, предлагается отменить внеплановые проверки в заведениях, где не было зафиксировано случаев отравления.

вопрос дня
ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Вычурное высказывание ре-
стораторов я слышал. Они 
производят жалкое впечатле-
ние. Президент определил 
четкую задачу — до 2021 года 
пересмотреть все существую-
щие нормативы. По всем на-
правлениям создано много 
специальных комиссий, 
и я советую рестораторам 
включиться в работу. Им нуж-
но успокоиться и вырабаты-
вать линию поведения наряду 
с экспертным сообществом, 
выслушивая все позиции. 
Это нужно сделать, чтобы не 
оказаться у разбитого корыта. 
Не понятно, какие цели они 
преследуют. 
Отмена проверок может при-
вести к печальным послед-
ствиям, как это было в случае 
со школьниками на Сямозере 
или с трагедией в Кемерове. 
И вот эта позиция: брать 
и поднимать на щит, вместо 
того чтобы заниматься делом, 
это очень плохо.

ЮЛИЯ ШВЕЦ
ЮРИСТ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Я думаю, юридически это не 
сильно изменит ситуацию. 
Ничего плохого в предложе-
нии пересмотреть санитар-
ные нормы я не вижу. Един-
ственный момент: перед по-
требителем может появиться 
риск приобретения несвежих 
продуктов, поскольку основ-
ная проблема сейчас состоит 
в том, что продукты могут хра-
ниться в ненадлежащем виде, 
а это в итоге приводит иногда 
и к отравлениям. 
Поэтому очень важно просле-
дить за тем, чтобы предлагае-
мые Федерацией ресторато-
ров изменения не навредили 
здоровью граждан.

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Система юридической помощи 
защитит от мошенников
Завтра в Общественной па-
лате (ОП РФ) пройдет он-
лайн-совещание с регио-
нальными общественными 
палатами.

А на днях члены палаты обсу-
дили основные проблемы со-
циальной ответственности 
организаций, оказывающих 
бесплатную юридическую по-
мощь жителям, и выработали 
рекомендации по улучшению 
механизмов нотариальной 
помощи социально незащи-
щенным группам населения.
Участники отметили, что се-
годня большинство граждан 
не знают, что в сложной ситу-
ации они могут обратиться за 
помощью к адвокату. Поэто-
му нужно продвигать профес-
сионалов, готовых помочь, 
и повышать уровень юриди-
ческих знаний граждан.
— Необходимо организовы-
вать выступления юристов на 

онлайн-платформах и в учреж-
дениях с разъяснением не-
сложных правовых норм, — 
считает  член Экспертного со-
вета комитета Госдумы по тру-
ду, социальной политике и де-
лам ветеранов Глеб Акимов. 
Но большей бедой на рынке 
правовых услуг сегодня явля-
ется рост числа мошенников, 
которые выдают себя за юри-
стов, наживаясь на чужих 
проблемах.
В России должна быть созда-
на система государственной 
и негосударственной бес-
платной юридической помо-
щи, которая позволит граж-
данам в полном объеме реа-
лизовать свои конституцион-
ные права на получение ква-
лифицированной поддерж-
ки. Она поможет и снизить 
число мошенников на юри-
дическом рынке.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Победу принесли 
молодые игроки
Последний тур Профессио-
нальной футбольной лиги за-
вершился победой столич-
ной команды «Торпедо», 
что позволило москвичам 
пробиться на ступень вы-
ше — в Футбольную нацио-
нальную лигу. Корреспон-
дент «ВМ» побеседовал 
с главным тренером команды 
Игорем Колывановым 
(на фото) о секрете успеха 
и планах на будущее.

Игорь Владимирович, расска-
жите, какая работа предше-
ствовала этому результату?
С прошлого сезона «Торпедо» 
укрепилось, состав игроков 
обновился почти 
на 70 процентов. 
У нас по явилось 
много молодежи, 
в том числе и из на-
шей футбольной 
школы, которая 
показывает яркую 
игру. За  это время 
мы создали рабо-
тоспособный и доброжела-
тельный коллектив, в кото-
ром понимают друг друга с по-
луслова. И все ребята осозна-
ют: главная цель команды — 
стать чемпионами. Поэтому 
каждый, кто выходил на поле, 
делал именно то, что от него 
требовалось. Ребята выкла-
дывались на полную. Притом 
что 80 процентов футболи-
стов играли только во Второй 
лиге, мы все равно добились 
победы этим составом.
Были какие-то трудности, с ко-
торыми приходилось бороться?
На команду легла очень се-
рьезная нагрузка: только за 
сентябрь ребята провели на 
поле 10 матчей, включая куб-
ковые. Поэтому в октябре 
и в начале ноября чувствова-
ли себя не так уверенно, как 
в начале сезона. Может быть, 
из-за этого иногда не хватало 
свежести, теряли концентра-
цию и позволяли соперникам 
отыгрываться. Есть и психо-
логический момент: у наших 
футболистов, которые хотели 
сохранить уже достигнутый 
результат, подсознательно 
возникало желание быть 
осторожными. К тому же один 
из наших самых талантливых 
игроков, Костя Кертанов, на 
четыре с половиной месяца 
выбыл из-за травмы. При-
шлось менять тактическую 
схему, играть в более простой 
футбол. 
Кого из игроков вы бы хотели 
отметить?
Из молодежи отлично сыгра-
ли Артем Селюков и Артур Га-
лоян, из старшего состава — 
Иван Сергеев. В ходе чемпио-
ната очень прибавил Рагим 
Садыхов, который забил два 
гола в матче с подмосковным 
«Сатурном». Хочется отме-
тить Александра Елисеева, 
Максима Шоркина. Да и всю 
команду, которая стала 
играть более организованно 

и солидно. Отдельное спасибо 
хочу сказать болельщикам, 
которые всегда были с нами 
на каждом матче, поддержи-
вали на выездных играх.
Планируете трансферы в меж-
сезонье?
После окончания сезона мы 
планируем собраться всей ко-
мандой и обсудить эти вопро-
сы. У многих заканчивается 
контракт, и я должен поинте-
ресоваться, кто из них хочет 
остаться, а кто собирается нас 
покинуть. Конечно, нужно 
укрепиться, взять пять-шесть 
новых футболистов. Будем ис-
ходить из финансовых воз-
можностей. Дай бог, все, кто 

нам нужен, оста-
нутся. Тогда полу-
чится собрать хо-
рошую команду. 
Найти хороших 
игроков — не про-
блема. Но уже 
7 июля начинается 
чемпионат в Фут-
больной нацио-

нальной лиге, перед которым 
у нас будет только 20 дней сбо-
ров. Даже если мы наберем 
30 человек, то они не приедут 
сразу все наигранные.
Ваш лучший бомбардир — 
Иван Сергеев. Останется ли он 
в составе команды?
Насколько я знаю, Ванька хо-
чет остаться. Но, может, сей-
час кто-то из Премьер-лиги 
колоссальное предложение 
сделает?! От агентов уже  при-
шло много сообщений, не 
успеваем их разбирать. Удер-
живать кого-то силком я не 
буду, да это и неправильно: 
оставишь человека, а у него 
глаза потухнут. 
Мне кажется, что Сергеев 
во время чемпионата мог бы 
забить в два раза больше го-
лов. Как думаете, с чем это 
свя зано?
Ваня молодец, но ему нужно 
еще в концовочке, в заключи-
тельной стадии прибавлять. 
В последнем матче у него 
было четыре стопроцентных 
момента, когда он мог бы за-
бить гол. Но... Хотя думаю, 
что если бы он мог забивать 
под 30 голов, то был бы не 
в «Торпедо».

Игорь Владимирович Ко-
лыванов родился 6 марта 
1968 года в Москве. Ма-
стер спорта международ-
ного класса. Заслужен-
ный тренер России. Сере-
бряный призер чемпиона-
та СССР (1986), лучший 
бомбардир чемпионата 
СССР (1991). В 2017 году 
стал тренером столичной 
команды «Торпедо».

справка

ГРАНПРИ МОСКВЫ 
ПО ВЕЛОСПОРТУ➔ СТР. 5

премьера

 В СТОЛИЦЕ СТАРТОВАЛ 
КОНКУРС ОПЕРНЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИМЕНИ
ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ ➔ СТР. 5

АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИЙ
РЕЖИССЕР

В опере надо наслаждаться 
музыкой, будто ты слеп. Но ес-
ли открываешь глаза, нужно, 
чтобы не хотелось их закрыть.
Тут моей главной задачей бы-
ло понять не Шекспира, а Вер-
ди, чтобы ни в коем случае 
не помешать музыке.
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