
По данным Центральной из-
бирательной комиссии, пред-
варительная итоговая явка 
в России на голосование со-
ставила 65 процентов. По дан-
ным обработки 30 процентов 
протоколов, из них 74 процен-
та россиян поддержали по-
правки. В Москве на 22:00 
1 июля были подведены толь-
ко итоги электронного голо-
сования, явка на которое со-
ставила 93,02 процента заре-
гистрированных избирате-
лей, из них 62,33 процента 
проголосовали за внесение 
поправок, 37,67 процента — 
против. 
Наблюдатель из Франции Жа-
нин Арнольди Зих отметила, 
что открытость и прозрач-
ность голосования в России 
является показателем досто-
верности результатов. А гене-
ральный директор Института 
региональных проблем Дми-
трий Журавлев подчеркнул, 
что о легитимности итогов го-
ворит минимальное количе-
ство нарушений. 
— Нагрузка на участковые ко-
миссии выросла, та голосова-
ние шло семь дней, но все 
было организовано на высо-
ком уровне, — добавил он. 
В итоговый день голосования 
на участки пришли тысячи 
жителей столицы. Одним из 
первых проголосовал прези-
дент России Владимир Путин 
на участке № 2151 в Россий-
ской академии наук. Активно 
голосовали в этот день и в дру-
гих районах столицы. В Биби-
реве участки № 509 и 510 ста-

ли точками притяжения. На 
входе у каждого гражданина 
измеряли температуру, про-
сили надеть маски и соблю-
дать соцдистанцию. После 

проверки паспортных данных 
голосующему выдавались 
ручка, блокнот с символикой 
и буклет с напоминанием 
о возможности поучаствовать 

в городской акции «Миллион 
призов». 
— Дети продвинутые, прого-
лосовали по интернету, а я по 
привычке пришла на уча-

сток, — рассказала 
пенсионерка Люд-
мила Караваева.
Жители Хамовни-
ков тоже предпо-
читают голосовать 
на участке, а не 
онлайн. По сло-
вам председателя 
участковой комис-
сии № 166 Светла-
ны Беспаловой, 
явка в этот раз до-
статочно высокая.
— На участок по-

стоянно приходят местные 
жители, голосуют, — расска-
зала она. — Очень удобно, 
что мы начали работать 
с 25-го числа, так снижается 

количество контактов между 
людьми. 
Было все спокойно, без проис-
шествий, и на участке № 1083 
в районе Метрогородок. На 
месте дежурила полиция, 
а наблюдатели проверяли, 
чтобы голосование проходило 
прозрачно и без нарушений.
Москвичи, голосующие на 
участке, пришли выразить 
свою гражданскую позицию.
— Некоторые думают, что 
твой голос ничего не решает, 
поэтому на выборы ходить не 
надо. Я с этим не согласен, — 
сказал москвич Евгений 
Орешкин. — Считаю, что если 
не пойти на избирательный 
участок, те перемены, кото-
рых вы хотите, не произойдут. 

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ, МАРИЯ 
КАФАНОВА, ИГОРЬ БАРЫШЕВ, 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

Вчера по всей 
стране заверши-
лось всероссий-
ское голосова-
ние по поправ-
кам в Конститу-
цию, которое 
длилось неделю. 
За ходом про-
цедуры наблю-
дали корреспон-
денты «ВМ». 

Архитекторы формируют 
будущее города 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) вручил премию 
в области архитектуры 
и градостроительства. 
Награждение прошло 
во вторник вечером.

Премия вручается ежегодно 
за разработку наиболее выра-
зительных, оригинальных, 
качественных архитектурно-
градостроительных решений 
объектов капитального стро-
ительства. При этом их реали-
зация должна способствовать 
созданию комфортной город-
ской среды и развитию строи-
тельной отрасли в столице.
— Постепенно год за годом 
архитектурный облик объек-
тов становится все более ин-
тересным, все больше мы при-
сутствуем на мировых кон-
курсах — это ваш вклад, ваше 
умение, ваш профессиона-
лизм, ваша любовь к своей 

профессии, — сказал Сергей 
Собянин на награждении.
В этом году лауреатами стали 
10 специалистов. Размер пре-
мии составил 1 миллион 
 рублей.
Один из проектов — архитек-
турно-градостроительное ре-
шение объекта капитального 
строительства «Технологиче-
ская часть транспортно-пере-
садочного узла на станции ме-
тро «Рязанская». Также побе-

дителями стали проект обще-
образовательной школы на 
2100 мест, которую возводят 
в Троицке, Дворец художе-
ственной гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой в «Лужни-
ках» и другие.
— Строительная отрасль Мо-
сквы формирует не столько 
настоящее, сколько будущее 
нашего города, определяет 
долгосрочную перспективу 
развития бизнеса, комфорт 
проживания в городе, обеспе-
ченность жильем, детскими 
садами, школами, развитие 
торговли, ставки аренды для 
торговли. В конечном итоге 
это цены, доступность торгов-
ли, общепита для москви-
чей, — добавил мэр столицы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Испытания вакцины 
продолжаются
Вчера министр обороны РФ 
Сергей Шойгу доложил Вла-
димиру Путину о ходе испы-
таний вакцины против коро-
навируса.

Минобороны тестирует пре-
парат совместно с Институ-
том эпидемиологии и микро-
биологии имени Гамалеи. 
— С 18 июня на базе Главного 
военного клинического госпи-
таля имени Бурденко прово-
дятся испытания вакцины на 
38 добровольцах, — рассказал 
Сергей Шойгу во время докла-
да президенту России Влади-
миру Путину. — До конца 
июля исследования будут за-
вершены.
Две группы добровольцев для 
клинических испытаний вак-
цины были отобраны в начале 
июня. В первую вошли военно-
служащие, во второй — граж-
данские лица. 

Ранее в 48-м Центральном 
НИИ Минобороны препарат 
был опробован на животных. 
Вакцину испытывали на безо-
пасность, токсичность, имму-
ногенность и защитную эф-
фективность. Тестирование 
прошло успешно.
В июне Российский фонд пря-
мых инвестиций, АФК «Систе-
ма» и Национальный исследо-
вательский центр эпидемио-
логии и микробиологии име-
ни Гамалеи договорились о со-
трудничестве по организации 
производственной площадки 
на базе одного из заводов в Зе-
ленограде, где начнется про-
мышленный выпуск первой 
в стране вакцины для профи-
лактики COVID-19. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

В столице с 4 по 6 июля запустят компенсационные бесплатные автобусы
из-за закрытия четырех станций Сокольнической линии метро. Об этом сообщила 
пресс-служба Мосгортранса. 
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Самые молодые 
округа празднуют день 
рождения
Восемь лет назад столи-
ца увеличилась почти 
в 2,5 раза. За это время 
в Новой Москве построе-
но много объектов. 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин посетил новые 
территории, где осмотрел некоторые 
из них. Подробнее о достижениях окру-
гов читайте в интервью главы Депар-
тамента развития новых территорий 

Владимира Жидкина 
(на фото).➔ СТР. 2, 4

Биржевой индекс

+24°C
Ветер 3–4 м/с Давление 743 мм

Центр  +24

Бутово  +25

Внуково  +25

Жулебино  +24

Зеленоград  +23

Измайлово  +23

Кожухово  +24

Кузьминки  +25

Кунцево  +23

Лефортово  +24

Останкино  +23

Отрадное  +23

Печатники  +25

Тушино  +23

Троицк  +25

Хамовники  +24

Чертаново  +25

Шелепиха  +24

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

70,44

79,19

0

+0,20

$
€

71,28

80,00

+1,29

+1,32

ММВБ  2743,20

РТС 1212,63

Brent 41,19

DJIA 25 861,24

Nasdaq 10 150,18

FTSE 6157,96

валютапогода

важное решение

Выбор сделан
По предварительным данным ЦИК, на 21:30 поправки в Конституцию 
Российской Федерации поддержали 74 процента жителей страны

Ежедневный деловой выпуск

сезон

Летом москвичи любят проводить 
время у водоемов, поэтому 
спасатели перешли на режим 
повышенной готовности  ➔ СТР. 3

искусство 

Музей космонавтики открыл свои 
двери, однако посетители должны 
соблюдать санитарные правила 
для собственной безопасности  ➔ СТР. 5

память

Врачи, боровшиеся 
с коронавирусом, самоотверженно 
выполняли свой долг. Некоторые — 
ценой своей жизни  ➔ СТР. 7

АБИТУРИЕНТОВ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
НАПОСТУПЛЕНИЕ В СТОЛИЧНЫЕ МЕДИ
ЦИНСКИЕ КОЛЛЕДЖИ ЗА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ РА
БОТЫ ПРИЕМНЫХ КОМИССИЙ. ДОКУМЕНТЫ 
ПРИНИМАЮТ ДИСТАНЦИОННО

ЦИФРА ДНЯ

75 000

ИЛЬЯ МАССУХ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ШТАБА ПО КОНТРОЛЮ И НАБЛЮДЕНИЮ 
ЗА ОБЩЕРОССИЙСКИМ ГОЛОСОВАНИЕМ 
В МОСКВЕ

Для нас самая главная зада-
ча — обеспечить честность, 
прозрачность и корректность 
процедуры подсчета. Процесс 
голосования в столице прохо-
дил абсолютно штатно. На всех 
3608 участках круглосуточно 
работали камеры видеона-
блюдения, данные с которых 
транслировались в видео-
центр Общественного штаба. 
Кроме того, в общей сложно-
сти в городе за ходом обще-
российского голосования 
по поправкам к Конституции 
следили более 21,5 тысячи че-
ловек. Все они работали в по-
стоянном режиме семь дней. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На участках 
соблюдались 
все необходимые 
меры санитарной 
безопасности

Вчера 10:57 Президент России Владимир Путин во время голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке № 2151 в здании Российской 
академии наук, где он традиционно голосует на выборах разного уровня

Ускоряем стройку 
станций метро

Работы по строительству новых стан-
ций метро не останавливались в Мо-
скве даже в период пандемии. Мы 
приняли необходимые меры по защи-
те здоровья строителей и выдержива-
ем все санитарные нормы. Несмотря 
на одни из самых высоких темпов ра-
бот в мире, Москва ставит перед со-
бой задачу ускорить сооружение ме-
тро. Рассчитываем, что в ближайшие 
3–4 года более 90 процентов москви-

чей получат станцию в радиусе километра от места про-
живания. Так мы решаем задачу по транспортному обе-
спечению горожан и улучшению дорожной ситуации.
Сама программа строительства метро условно разделена 
на две части: продление существующих радиальных линий 
и строительство новых. 
Что касается строительства Большого 
кольца, то на сегодня пройдено около 
80 процентов тоннелей линии, развер-
нуты работы на всех будущих станци-
ях. Новое кольцо пересечет важные 
транспортные артерии столицы — 
МЦД, МЦК, радиальные направления 
метро. Благодаря такой глобальной 
интеграции и появляющимся пере-
садкам 12 миллионов горожан смогут 
быстро добраться в любую точку сто-
лицы без лишних проблем.
Большая кольцевая линия — самый 
масштабный и амбициозный проект 
в истории московского метрострое-
ния. При его реализации используют-
ся как зарекомендовавшие себя, так и современные тех-
нологии. Например, часть тоннелей проходят щиты-ги-
ганты диаметром десять метров. Другое важное ноу-
хау — создание задела под будущие радиальные линии 
в отдаленные районы, где много лет ждут прихода метро.
Несмотря на особую значимость создания Большого 
кольца, мы уделяем внимание и другим проектам. Идут 
работы на отдельных участках Коммунарской линии. 
Метростроевцы работают и на трех станциях Люблинско-
Дмитровской линии метро — «Улица 800-летия Москвы», 
«Лианозово» и «Физтех». Участок ждут десятки тысяч 
жителей северных районов. Таким образом, метро вый-
дет за МКАД, в поселок Северный, к концу 2022 года. Есть 
и более отдаленные планы — сооружение Рублево-Архан-
гельской и Бирюлевской линий метро. Их реализуем по-
сле 2025 года. 

Вчера в столичном Стройкомплексе рассказали 
о перспективах создания новых радиальных линий 
подземки и реализации самого амбициозного 
проекта — сооружении Большого кольца метро. 

первый 
микрофон

АНДРЕЙ 
БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
НОЙ ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

МЭР ПОСЕТИЛ ОБЪЕКТЫ 
В НОВОЙ МОСКВЕ ➔ СТР. 2
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Система элек-
тронного голосо-
вания в столице 
справилась.
Улюдей должна 
быть возмож-
ность выби-
рать: голосо-
вать онлайн 
или на участке. 
И мы должны 
обеспечить это 
главное условие.
СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
МЭР МОСКВЫ

КАК ВЛАСТИ БОРЮТСЯ С ПАНДЕ
МИЕЙ КОРОНАВИРУСА➔ СТР. 3
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Две мобильные бригады мо-
ниторинга и ликвидации 
подтоплений создали в рай-
оне Беговой. Какие они вы-
полняют функции и что дела-
ют в отсутствие осадков, вче-
ра «ВМ» рассказал замести-
тель директора ГБУ 
«Жилищник района Бего-
вой» Руслан Муртазин.

Обычно летний период у всех 
ассоциируется с отдыхом на 
природе и прогулкой по горо-
ду. Однако бывают дни, когда 
нескончаемый поток ливней 
обрушивается на столицу. Для 
таких случаев в районе Бего-
вой организовали дежурства 
для предотвращения послед-
ствий сильных дождей.
— В каждую бригаду входят 
водитель грузопассажирско-
го автомобиля, дорожный ма-
стер и четверо рабочих. Они 
с помощью четырех больших 
и шести маленьких вакуум-
ных пылесосов устраняют из-
лишки воды. Если рабочие не 
справляются, им на помощь 
придет специализированная 
техника: илосос, самосвал, 
погрузчик. Все они находятся 
на автомобильной базе по 
адресу: улица Нижняя, дом 
16, — комментирует Руслан 
Муртазин.
По словам замдиректора «Жи-
лищника», особо подтопляе-
мых участков в районе нет. 
Проблемными местами мож-
но назвать только съезды 
с Третьего транспортного 
кольца, перекрестки, где есть 
большие перепады высот, на-
пример пересечение улиц 
5-й Ямского Поля и Правды.
— На этом месте у нас разме-
стили четыре водоприемные 
решетки, по другим адре-
сам — по одной-две. Когда 
идут обильные дожди, брига-
ды в течение часа курсируют 

по территории и следят, что-
бы ил и листва не засоряли их. 
Весь район у нас условно раз-
делен Ленинградским про-
спектом. Поэтому на одной 
стороне — нечетной — дежу-
рит одна бригада, на другой — 
четной — вторая, — рассказал 
Муртазин. 
Для оперативности сотрудни-
ки «Жилищника» регулярно 
отслеживают прогноз пого-
ды, так как работают брига-
ды не на постоянной основе. 
В хорошую погоду у них ряд 
других обязанностей в рам-
ках благоустройства района.
— В основном они занимают-
ся обслуживанием дорожных 
сетей. Кроме того, в этом сезо-
не убирали сухостой. Также 
наши сотрудники ведут рабо-
ты по омолаживающей обрез-
ке деревьев и кустарников. 
Из-за пандемии коронавирус-
ной инфекции была приоста-
новлена программа «Милли-
он деревьев». Надеюсь, осе-

нью ее восстановят, и благо-
даря плотному графику мы 
сможем нарастить темп и вы-
садить все растения в этот пе-
риод, — поделился замести-
тель директора.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru
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Сфера торговли восстановила 
докризисные позиции

Комитет по туризму привлекает 
к проектам профессионалов 

Объем среднесуточной вы-
ручки торговых предприятий 
и услуг в Москве превышает 
на 7 процентов показатели 
докризисной выручки. 
Об этом вчера сообщил заме-
ститель мэра столицы по во-
просам экономической поли-
тики и имуще-
ственно-земель-
ных отношений 
Владимир Ефимов 
(на фото). 

Сегодня специали-
сты видят положи-
тельную динамику 
по восстановлению 
оборотов торговых предприя-
тий, торговли и услуг. 
— С середины текущего меся-
ца мы вышли на показатели 
докризисного уровня, то есть 
это цифры среднесуточной вы-
ручки, которые мы наблюдали 
в первом квартале этого года. 
На данный момент объем вы-
ручки компаний по городу 
превышает эти показатели на 
7 процентов, — сказал Влади-
мир Ефимов.

Он также уточнил, что, если 
говорить про те отрасли, кото-
рые признаны наиболее по-
страдавшими от коронавиру-
са, здесь можно увидеть еще 
большую динамику.
— В среднем их выручка пре-
вышает аналогичные пока-

затели за март, 
среднесуточную 
в среднем на 40–
50 процентов, в за-
висимости от от-
раслей. Есть сфе-
ры, где выручка 
увеличилась в два 
и более раз. Мы 
связываем это 

в том числе и с отложенным 
спросом, он как раз компен-
сирует те потери и снижение, 
которое мы наблюдали в те-
чение периода ограниче-
ний, — отметил заммэра. 
По его словам, экономика Мо-
сквы сейчас практически вы-
шла на стопроцентную рабо-
тоспособность после панде-
мии коронавируса.
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru 

Около 25 тысяч человек ста-
ли участниками экспертных 
и образовательных проектов, 
организованных столичным 
Комитетом по туризму. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе ведомства.

За три последних месяца про-
шло более 17 отраслевых со-
бытий, проведенных совмест-
но с профессиональным сооб-
ществом.
— Участие в них приняли спе-
циалисты из трех десятков 
российских регионов и семи 
иностранных государств, 
включая Францию, Испанию 
и Корею, — рассказала заме-
ститель мэра Москвы Ната-
лья Сергунина.
С конца марта комитет орга-
низовал и принял участие 
в различных мероприятиях. 
Например, провел пятиднев-
ный онлайн-интенсив и теле-
мосты с мегаполисами мира, 
начал серию международных 
встреч для туркомпаний 
и так далее.

Одним из ярких событий, ор-
ганизованных ведомством, 
стал масштабный проект «Не-
деля Москвы» на онлайн-вы-
ставке «Знай наших: 2020», 
посвященной отечественно-
му туризму. Виртуальный 
стенд столицы посмотрели 
свыше 15 тысяч человек, 
а партнерами выступили бо-
лее 40 ведущих организаций.
Кроме того, до сих пор про-
должается Moscow Travel 
Hub — одна из городских про-
грамм для туристической от-
расли. На этой экспертной 
площадке собираются пред-
ставители туристического 
рынка из России и других 
стран, которые обсужда-
ют перспективы роста, источ-
ники развития и страте-
гию адаптации к нынешним 
условиям. 
В середине апреля прошла 
стратегическая онлайн-сес-
сия с участием более 200 деле-
гатов от 28 субъектов России.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Территория площадью 148 ты-
сяч гектаров была присоеди-
нена к Москве 8 лет назад. Сто-
лица стала сразу в 2,5 раза 
больше. Теперь сложно пред-
ставить наш город без новых 
округов, а их развитие всего за 
несколько лет впечатляет. 

Место растет
В день годовщины присоеди-
нения новых территорий 
Сергей Собянин посетил стро-
ительство станции «Мамыри» 
Коммунарской линии метро. 
Она находится в поселении 
Сосенское вдоль Калужского 
шоссе на пересечении с ули-
цей Адмирала Корнилова. 
Станция мелкого заложения 
с двумя вестибюлями — на-
земным и подземным. В пресс-
службе столичной мэрии рас-
сказали, что сейчас на стройке 
ведутся земляные и монолит-
ные работы, а также возводят-
ся ограждающие конструкции 
котлована.
— Активно ведем строитель-
ство самой большой ветки ме-
тро в Москве за всю ее исто-
рию — 36 километров от стан-
ции «Улица Новаторов» до 
Троицка, — рассказал глава 
города. — Первая очередь от 
«Улицы Новаторов» до «Ком-

мунарки» находится вся 
в строительстве, а по второй 
части до Троицка сейчас ве-
дется оформление градостро-
ительной документации.
Ввод уже строящегося участка 
метро намечен на 2023 год.

Важный участок
Также глава города открыл но-
вый выезд из города Москов-
ский на Киевское шоссе. 
— Маленькое, но важное 
и нужное для жителей этого 
города событие, — отметил 
Сергей Собянин. 
Дело в том, что раньше город 
Московский, расположен-

ный на территории новых 
округов, имел всего два выез-
да на Киевское шоссе в сторо-
ну Москвы: с улиц Атласова 
и Академика Чумакова. Но 
этого было явно недостаточ-
но, поскольку на этих участ-
ках движение было сильно 
затруднено. Тогда в октябре 
2019 года правительство Мо-
сквы приняло решение о на-
чале строительства дополни-
тельного выезда из города со 
стороны проектируемого 
проезда на Киевское шоссе. 
Сейчас все работы заверше-
ны и движение по участку до-
роги запущено. 

Комфортное место
В день рождения Новой Мо-
сквы там появился еще один 
парк площадью 28,8 гекта-
ра — «Филатов луг». На откры-
тии парковой зоны Сергей Со-
бянин отметил, что в Троиц-
ком и Новомосковском окру-
гах создана большая благоу-
строенная территория. 
— Тут десятка два площадок 
разных, прокат велосипедов, 
дорожки, — сказал он. 
А раньше на месте парка была 
запущенная и некомфортная 
территория с большим коли-
чеством сухостоя и ветровала, 
без наружного освещения 

и удобных дорожек. Несмотря 
на отсутствие благоустрой-
ства это место было очень по-
пулярно среди местных жите-
лей. Столичные власти реши-
ли облагородить территорию, 
чтобы горожанам было уютно 
и комфортно. 

Оправданные инвестиции
Из городского бюджета на раз-
витие Новой Москвы за про-
шедшие 8 лет, по словам главы 
города, было выделено 301,3 
миллиарда рублей. Построено 
8 станций метро, 212 киломе-
тров дорог, 11,7 миллиона ква-
дратных метров жилья.

— Более двух тысяч владель-
цев садовых участков были 
обеспечены сетевым газос-
набжением, — добавил 
Сергей Собянин в своем лич-
ном блоге.
Возросло в три раза количе-
ство рабочих мест — с 85 ты-
сяч до 258 тысяч.
— Новая Москва будет оста-
ваться крупнейшей террито-
рией комплексного разви-
тия, — подчеркнул мэр. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ  ➔ СТР. 4

Сергей Собянин: Продолжается 
развитие новых территорий
Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин посе-
тил несколько 
объектов 
на территории 
Новой Москвы, 
а в своем личном 
блоге подвел 
итоги восьми-
летнего разви-
тия Троицкого 
и Новомосков-
ского округов. 

день мэра

Вчера 13:51 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) во время открытия парка «Филатов луг» в Новой Москве пообщался с юными горожанами, которые уже успели 
оценить благоустройство территории и поиграть на детских площадках 

Двор для благоустройства 
выбирают сами жители

Последствия ливней устранит 
мобильная бригада 

Более 180 дворов благоу-
строят на северо-востоке 
и северо-западе Москвы 
на средства от платных пар-
ковок. Об этом вчера сооб-
щили в пресс-службе ГКУ 
«Администратор Московско-
го парковочного простран-
ства» (АМПП). 

Начались работы по обновле-
нию дворовых территорий 
в разных районах столицы. 
Благодаря средствам, выру-
ченным с платных парковок, 
в столичных дворах ремонти-
руют спортивные и детские 
площадки, обустраивают 
парковочные места и пеше-
ходные переходы, заменяют 
асфальт и проводят другие 
работы. 
— Средства, полученные от 
платных парковок, в начале 
каждого года передаются 
в префектуры, а местные вла-

сти распределяют их на благо-
устройство придомовых тер-
риторий. Это сделано для 
того, чтобы управы могли за-
ранее запланировать работы 
и приступить к ним, как толь-
ко позволят погодные усло-
вия. Средства поступают даже 
в те районы, где нет платных 
парковок, так как проживаю-
щие там автомобилисты тоже 
ими пользуются, — уточнили 
в пресс-службе АМПП.
Планы и отчеты по выполнен-
ным работам можно увидеть 
на сайте управ.
Выбрать двор, который нуж-
дается в благоустройстве, мо-
гут и сами жители. Для этого 
нужно обратиться к муници-
пальным депутатам либо при-
нять участие в голосовании на 
портале «Активный гражда-
нин». Москвичи, присоеди-
нившиеся к опросам на порта-
ле, увидят заранее, как преоб-

разится их двор после благоу-
стройства.
— В прошлом году в Москве 
обновили порядка 1000 дво-
ров на средства от платных 
парковок, — уточнили «ВМ» 
в пресс-службе Моспаркинга.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Решение о том, что нужно сде-
лать в первую очередь, прини-
мается вместе с жителями. 
Мы призываем москвичей ак-
тивнее участвовать в созда-
нии проектов по благоустрой-
ству своего района на деньги, 
поступившие с платных пар-
ковок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павильону вернут 
исторический облик
На ВДНХ завершены рестав-
рация и восстановление жи-
вописи на потолках третьего 
зала павильона № 30 «Ми-
кробиологическая промыш-
ленность». Об этом вчера со-
общили в пресс-службе Де-
партамента капитального ре-
монта города Москвы.

Ремонтно-восстановитель-
ные работу ведутся с расчетом 
на будущую эксплуатацию 
исторического павильона 
в современных условиях. 
Благодаря проведению ре-
монта и реставрации зданию 
вернут максимально точный 
исторический облик. Парал-
лельно воссоздаются утра-
ченные с годами элементы 
декора и реставрируются со-
хранившиеся.
— Работы по реставрации 
и восстановлению живописи 
на потолках третьего зала ве-
лись на протяжении послед-
них шести месяцев. Уникаль-
ная роспись была обнаружена 
в процессе подготовки к ре-
ставрационным работам. Она 
была спрятана под слоем кра-
ски в центральных кессонах 
с лепными розетками, — со-
общили в пресс-службе Де-
партамента капремонта.
Также в ходе работ была обна-
ружена живопись и в боковых 
кессонах, которые располага-
ются вдоль окон. 
Как рассказали в столичном 
ведомстве, перед стартом ра-
бот по реставрации росписи 
были составлены схемы-кар-
тограммы с подробным ука-
занием всех разрушений 
и утрат. Затем была аккурат-
но проведена полная расчис-
тка потолков от наслоений 
более поздних периодов. При 
этом использовались уни-
кальные технологии рестав-
рационных смывок, при по-

мощи которых каждый слой 
удаляется поэтапно. 
— Поскольку росписи нанесе-
ны на деревянное основание 
потолка, то после расчистки 
их покрыли антисептирую-
щим и гидрофобным состава-
ми. Это позволит защитить 
росписи от влаги и образова-
ния плесени, — добавили 
представители столичного де-
партамента.
После завершения работ по 
реставрации живописи ее на-
дежно защитили, укрыв спе-
циальными материалами 
и продолжили заниматься ре-
монтными работами. 
— Павильон на ВДНХ плани-
руется завершить в сентябре 
этого года. После реставрации 
москвичи и гости столицы 
смогут увидеть павильон «Ми-
кробиологическая промыш-
ленность» практически в том 
самом виде, в котором его за-
думали авторы в 1954 году, — 
заявили в Департаменте капи-
тального ремонта столицы.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера 12:43 Сотрудники мобильной бригады ГБУ 
«Жилищник района Беговой» Дмитрий Федоров (слева) 
и Алексей Ралдугин 

Здание павильона пло-
щадью почти 800 ква-
дратных метров было по-
строено в 1938–1939 го-
дах у Мичуринского сада 
и носило название «Мас-
личные культуры». 
В 1950-х годах здание ре-
конструировали в первый 
раз. Открывшийся после 
этого в 1954 году пави-
льон был посвящен хлоп-
ководству. В 2018 году 
здание из-за аварийного 
состояния было снова за-
крыто на ремонт. 

справка
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Коммунальщики района 
Беговой сейчас готовятся 
к реализации на террито-
рии программы «Разви-
тие городской среды». 
В планах — работы 
по благоустройству Бего-
вой аллеи с прилегающи-
ми к ней восемью двора-
ми. А от Ленинградского 
проспекта до площади 
ипподрома будет замене-
но освещение и улучшена 
проезжая часть. 
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Вчера 17:54 Школьники Виктория Пометова и Дмитрий Тоболев отдыхают на детской площадке 
в Порядковом переулке, благоустроенной на средства от платных парковок
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Возможности 
проекта 
расширены 
В проекте «Московская 
элект ронная школа» пользо-
вателям смартфонов стали 
доступны новые функции. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе столичного 
Департамента информаци-
онных технологий. 

Электронный сервис для ро-
дителей расширил свои воз-
можности. 
— Теперь родители детей до-
школьного возраста могут со-
общить воспитателям об от-
сутствии ребенка в группе 
по какой-либо причине, 
а также ознакомиться с дет-
ским меню на ближайшие 
две недели и распорядком 
дня в дошкольном учрежде-
нии, — сообщили в пресс-
службе ведомства.
Вся информация стала до-
ступна в двух разделах: «Уче-
ник» и «Расписание».
В прошлом году проект «Мо-
сковская электронная школа» 
стал победителем Всероссий-
ского конкурса лучших прак-
тик и инициатив социально-
экономического развития 
субъектов России.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ИННА ГОЛУБЕВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МОСГОРТУРА

Музеи в первые недели рабо-
ты после пандемии показали 
очень неплохие результаты 
посещаемости. Однако необ-
ходимо помнить о мерах без-
опасности — сотрудники 
и зрители должны носить ма-
ски и перчатки, соблюдать со-
циальную дистанцию. На вхо-
де в музеи всем посетителям 
измеряют температуру.
Кроме того, билеты в музей 
рекомендуется приобретать 
онлайн или использовать бес-
контактные средства оплаты. 
Также в помещениях музеев 
проводится дополнительная 
санитарная обработка, запре-
щены массовые мероприятия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проект «Московская 
электронная школа» 
с успехом совмещает 
в себе традиционное об-
разование и применение 
цифро вых технологий. 
Электронный проект дает 
возможность столич-
ным детям учиться и при-
обретать знания по но-
вым современным стан-
дартам.

справка

эксперты
ИГОРЬ ЛАРИН
ДИРЕКТОР ИПОТЕЧНОГО 
БИЗНЕСА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БАНКА

Изменения, внесенные 
постановлением прави-
тельства РФ, позволят 
расширить список 
объек тов недвижимо-
сти, которые можно 
приобрести в рамках 
программы. Кроме то-
го, это даст больше 
возможностей 
для улучшения жи-
лищных условий.

НИКИТА
МАСЛЕННИКОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСЫ 
И ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТА 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

Когда программа льгот-
ной ипотеки только по-
явилась, стало понятно, 
что трех миллионов 
руб лей в регионах и ше-
сти в столице при полу-
чении кредита на вы-
годных условиях недо-
статочно. Благодаря 
новым мерам у граждан 
будет больше выбора 
при покупке жилья.

ИРИНА РАДЧЕНКО 
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ 
ИПОТЕКИ И НЕДВИЖИМОСТИ 

Жилье стоимостью 
до трех и даже шести 
миллионов рублей ча-
сто было слишком тес-
ным, и многие игнори-
ровали льготную про-
грамму. Новые меры 
помогут привлечь 
больше покупателей.

Реставраторы разгадали тайну пророков 
на старинной иконе
Специалисты Центрального 
музея древнерусской куль-
туры и искусства имени Анд-
рея Рублева вчера начали 
отбор работ и архивных 
снимков к предстоящей 
выстав ке, посвященной 
их реставрационной мас-
терской.

После нескольких месяцев 
вынужденного «культурного 
карантина» столичные музеи 
стараются удивить своих го-
стей. Центральный музей 
древнерусской культуры и ис-
кусства имени Андрея Рубле-
ва не исключение. Он не толь-
ко вчера открыл свои двери 
для зрителей, но и возобно-
вил экспозицию «Дорогами 
святой Руси». На старинных 
иконах представлены исто-
рии русских святых и пей-
зажей. 
— Замечательное собрание 
икон XVII–XIX веков мы пред-
ставили в музее незадолго до 
пандемии. Увидеть их смогли 
немногие, зато теперь выстав-
ка снова открыта, — сообщил 
директор музея Михаил 
Миндлин.
Заработала в полную силу 
и реставрационная мастер-
ская в музее Андрея Рублева. 
Здесь сейчас вовсю готовятся 
к осенней выставке — ко дню 
рождения мастерской. На экс-
позиции будет представлено 
около 50 икон, а также ста-
ринные предметы декоратив-
но-прикладного искусства, 
гравюры и старопечатные 
книги. 
Как рассказала заведующая 
мастерской Ольга Труфанова, 
главная цель предстоящего 
мероприятия — показать раз-
витие реставрации с 50-х го-
дов прошлого столетия до ны-
нешних дней. Экспозиция 
также расскажет о мастерах, 

ранее работавших в этом му-
зее. Пока идет подбор произ-
ведений и архивных фотогра-
фий. Безусловно, одними из 
главных экспонатов, которые 
прошли через руки специали-
стов, станут иконы.
Так, одна из икон, поступив-
ших в музей еще в 1968 году 
из села в Архангельской обла-
сти, содержала в себе тайну, 
раскрыть которую удалось 
только три года назад. Рентге-
нограмма древней картины 
показала, что под слоем кра-
ски на месте пророка Аггея 
есть другое изображение. По-
сле детального исследования 
выяснилось, что это пророк 
Михей. 
Также посетители выставки 
смогут увидеть фотографии 
памятников искусства, кото-
рые попали в руки реставра-

торов, до работы над ними 
и после. 
— Наши специалисты в раз-
гар пандемии работали дис-
танционно, вели научную 
и издательскую работу, часть 
сотрудников выходила, чтобы 
проследить за температурно-
влажностным режимом в по-
мещениях. Это очень важно 
для сохранения икон, — сооб-
щил Михаил Миндлин. — 
Сейчас работы в мастерской 
возобновились.
Вернулись специалисты 
и к восстановлению построек 
бывшего монастыря, располо-
женного на территории му-
зейного комплекса.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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борьба с пандемией

Один донор может спасти 
несколько жизней
Одним из методов лечения 
больных с коронавирусом 
является переливание 
плазмы крови, содержащей 
антитела к инфекции. Заве-
дующий отделением клини-
ческой, производственной 
трансфузиологии и гравита-
ционной хирургии крови 
НИИ СП имени Н. В. Склифо-
совского Александр Костин 
(на фото) рассказал «ВМ», 
кому можно сдать кровь 
и каким пациентам помога-
ет данный метод лечения. 

Как в Москве стать донором 
плазмы, которая помогает 
при лечении пациентов 
с COVID-19?
Есть определенные требова-
ния: стать донором может 
человек, перенесший ко-
ронавирусную инфекцию 
COVID-19 в возрасте от 18 до 
55 лет и весом более 50 кило-
граммов. Также нам важно 
знать, как именно человек 
переболел. Были ли у него 
ярко выражены симптомы, 
или он перенес болезнь, не 
заметив этого. От этого зави-
сит то, как будут вырабаты-
ваться антитела. Как и для 
всех доноров, есть абсолют-
ные и временные противопо-
казания. Стать донором мож-
но спустя две недели после 
выздоровления. О своем же-
лании нужно сообщить на го-
рячую линию по номеру 
+7 (495) 870-45-16 ежеднев-
но с 9 до 19 часов. 
Проверяется ли донор 
на факт перенесенной ин-
фекции?
Потенциальный донор обра-
щается на горячую линию, 
где сотрудники кол-центра 
проводят первичный опрос 
и проверяют наличие под-
тверждающих документов 

о перенесенной болезни. Да-
лее донору предлагают 
слот — промежуток време-
ни, для записи в один из пун-
ктов сдачи плазмы. В назна-
ченный день человек прихо-
дит на станцию перелива-
ния крови, проходит медос-
мотр. У него берут кровь на 
анализ, который покажет, 
какое количество антител 
к COVID-19. Спустя 2–3 дня, 
когда анализ на наличие ан-
тител готов, донору перезва-
нивают и приглашают прие-
хать еще раз в удобное вре-
мя, чтобы уже пройти проце-
дуру сдачи плазмы — плаз-
мафереза.
А что потом?
Донор приезжает в одно из 
четырех учреждений службы 
крови, участвующих в проек-
те. Его встречают, еще раз 
подробно расспрашивают 
о состоянии, он заполняет 
анкету. Далее ему проводят 
экспресс-анализ на группу 
крови. Перед донацией про-
ходит традиционное чаепи-
тие, человеку рассказывают 
все подробности о процеду-
ре, отвечают на все вопросы. 
После этого донор проходит 
в процедурный кабинет, где 
располагается в кресле ря-
дом со специальным аппара-
том для плазмафереза. 

Процедура совершенно без-
болезненная, весь процесс 
длится около часа. Далее его 
провожают в комнату, где он 
отдыхает: ему снова предла-
гают чай, сладкое. И только 
после того, как все убеди-
лись, что донор хорошо себя 
чувствует, его приглашают 
для получения полагающих-
ся компенсаций на пита-
ние — 1212 рублей и денеж-
ной выплаты — 5000 рублей.
В каком объеме берут плазму?
Обычно у донора забирают 
600–650 миллилитров плаз-
мы. Этого достаточно для пе-
реливания двум-трем паци-
ентам.
Может ли донор сам выби-
рать, для кого будет предна-
значена его плазма?
Нет. Решение о необходимо-
сти применения плазмы с ан-
тителами к COVID-19 прини-
мается врачом. Такой метод 
дополнительной терапии 
подходит не всем. 
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО 
yulia.zimenko@vm.ru

Купить комфортное жилье 
стало проще
Вступило в силу постанов-
ление правительства РФ 
о повышении максимальной 
суммы кредита по льготной 
ипотеке. Эксперты расска-
зали «ВМ», как эта мера от-
разится на рынке недвижи-
мости и потребительском 
спросе. 

В Москве и Санкт-Пе тер бур-
ге кредит на льготных усло-
виях теперь можно взять на 
покупку квартиры стоимо-
стью до 12 миллионов руб-
лей, а не восьми, как было 
раньше. В регионах сумма 
увеличилась с трех до шести 
миллионов рублей.
Соответствующий документ 
размещен на сайте прави-
тельства РФ. Постановление 
затронет кредиты, которые 
были выданы до 1 ноября 
2020 года на покупку жилья 
в новых домах с первона-
чальным взносом не менее 
15 процентов.
Эксперты считают, что такие 
меры повысят спрос на квар-
тиры в новостройках и пре-
доставят более широкий вы-
бор покупателям.
— Ограничения по макси-
мальной сумме кредита, ко-
торые действовали в перво-
начальной версии програм-
мы льготной ипотеки, зача-
стую не позволяли купить 
двух- или трехкомнатную 
квартиру стандарт-класса 
в новостройке. А это особен-
но важно для семей с двумя 
и более детьми, нуждающих-
ся в расширении жилой пло-
щади, — прокомментирова-
ли в пресс-службе финансо-
вого института развития 
в жилищной сфере.
По мнению специалистов ор-
ганизации, новые меры под-
держки исправят эту ситуа-
цию и позволят покупать по 

сниженной ставке до 95 про-
центов квартир, которые 
имеются в продаже. 
Другие эксперты согласны 
с мнением, что нововведе-
ние позитивно отразится на 
рынке недвижимости и по-
требительском интересе. 
— Государственные про-
граммы поддержки льгот-
ной ипотеки всегда способ-
ствовали повышению спро-
са на покупку жилья. У лю-
дей, которые давно планиро-
вали взять ипотеку, теперь 
появилось больше выбора, 
они смогут купить более 
просторную квартиру, — 
рассказал эксперт в сфере 
финансов и банковского 
дела общественной органи-
зации «Опора России» Вла-
димир Григорьев. 
По словам специалиста, 
единственный сдерживаю-
щий фактор, который сейчас 
может отложить покупку но-
вого жилья, — негативные 
тенденции в экономике по-
сле пандемии коронавируса.
— У некоторых снизились до-
ходы, поэтому не все желаю-
щие смогут взять ипотеку. Но 
платежеспособная часть на-
селения обязательно вос-
пользуется выгодными усло-
виями жилищного кредито-
вания, — добавил Владимир 
Григорьев. 
Государственная программа 
льготной ипотеки на кварти-
ры в новостройке со ставкой 
до 6,5 процента стартовала 
в конце апреля 2020 года. По-
лучить жилищный заем мож-
но в одном из крупных бан-
ков — участников проекта. 
Покупатель должен внести 
первоначальный взнос в раз-
мере не менее 20 процентов 
от стоимости жилья. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Столичные пляжи готовы 
к открытию сезона 

Пандемия коронавируса се-
рьезно изменила планы мо-
сквичей на отдых этим летом. 
Если с мечтами о поездках на 
зарубежные курорты в этом 
году, скорее всего, можно уже 
попрощаться, то найти аль-
тернативу — пусть и без мор-
ского бриза и системы «все 

включено» — можно во вну-
треннем туризме и даже не 
выезжая далеко за пределы 
Москвы. Так, сегодня в столи-
це принять любителей позаго-
рать и поплавать готовятся де-
сяток пляжей: «Тропарево», 
«Мещерское», «Левобереж-
ный», Beach Club, сразу три 
пляжа в Серебряном Бору, 
а также зеленоградские пля-
жи на Школьном и Черном 
озерах. 
Впрочем, дожидаться офици-
ального открытия пляжного 
и купального сезона москви-
чи не стали — жара, которая 
установилась в городе с нача-
ла июня, заставила жителей 
мегаполиса устремиться к во-
доемам сразу после того, как 
был снят режим самоизоля-
ции. Сегодня на столичных 
пляжах многолюдно даже 
в будние дни, что уж говорить 
о выходных. Благо их в ны-
нешнем июне хватало.
— Проводя большую часть 
лета в каменных джунглях го-
рода, так хочется иногда поле-

жать на шезлонге и пройтись 
босиком по горячему песку. 
Тем более после такой труд-
ной весны, которую мы все 
в этом году пережили, — гово-
рит москвичка Алена Леоно-
ва. — В выходные здесь не 
протолкнуться. Поэтому, если 
выпадает свободное время, 
лучше приезжать в будни.
Она, как и тысячи москвичей, 
выбрала для летнего отдыха 
один из пляжей в Серебряном 
Бору, которые уже несколько 
десятилетий пользуются 
огромной популярностью 
у горожан самого разного воз-
раста. Бесплатный вход, пес-
чано-травяной пляж, удоб-
ный спуск в воду, раздевалки, 
шезлонги, душевые, а также 
детские и спортивные зоны 
и кафе создают ощущение на-
стоящего курортного отдыха. 
Когда сезон официально от-
кроется, здесь также зарабо-
тают прокат лодок, катамара-
нов и вейкбордов.
Традиционно в преддверии 
нового купального сезона мо-

сквичам, которые устремля-
ются на городские пляжи и во-
доемы, напоминают о прави-
лах поведения на воде. Одна-
ко в этом году к уже извест-
ным опасностям, связанным 
с отдыхом на водоемах, доба-
вился риск заражения корона-
вирусом. Ведь пляж — место 
большого скопления людей, 
а значит — потенциальных 
носителей вируса. Специали-
сты уверяют: если соблюдать 
социальную дистанцию на 
пляжах, риск заразиться коро-
навирусом минимален.
— С точки зрения вирусоло-
гии пляжи заслужили не-
сколько плюсов в оценке без-
опасности по сравнению 
с другими общественными 
местами, — отметила вирусо-
лог, инфекционист Анна Де-
мина. — На открытых про-
странствах воздухообмен 
происходит быстрее. И в ве-
треную погоду вирус долго на 
одном месте не задерживает-
ся, а значит, риски заразиться 
COVID-19 снижены.

Еще одно преимущество — 
большие дозы ультрафиолета.
— В лабораториях COVID-19 
инактивируется ультрафиоле-
товым облучением. На ярком 
солнце с ним происходит то 
же самое, — говорит Демина.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера в Подмо-
сковье открылся 
купальный се-
зон. «ВМ» выяс-
нила, какие пля-
жи и водоемы 
в столице гото-
вы обеспечить 
летний отдых 
москвичей.

безопасность

29 июня 12:24 Москвичка Алена Леонова загорает на одном из пляжей в Серебряном Бору. Девушка хоть и открыла сезон отдыха у воды, но заходить плавать пока 
не торопится. В отличие от тех жителей столицы, которых не останавливают даже предупреждающие знаки о запрете купания

МАРИЯ КИСЕЛЕВА
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Столичные зоны отдыха на во-
де практически готовы к от-
крытию. Освидетельствование 
московских пляжей займет 
не более одного дня. Осталось 
только дождаться официаль-
ного разрешения властей о на-
чале купания. Во всех офици-
альных зонах отдыха уже при-
няты все необходимые меры 
для безопасного приема посе-
тителей. Тем не менее важно 
помнить, что безопасность за-
висит в первую очередь от нас 
самих.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Группа крови и резус -
фактор донора имеют 
серь езное значение 
для пациента. Они оце-
ниваются при перели-
вании крови реципиен-
ту — получающему 
плазму. Здесь действуют 
такие же правила, как 
и для переливания всех 
обычных компонентов 
крови. 
Как считают медики, 
в случае с плазмой уни-
версальной является 
группа крови AB (IV). 

кстати

МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ 
ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ ➔ СТР. 5

30 июня 14:16 Реставратор мастерской Центрального музея древнерусской культуры 
и искусства имени Андрея Рублева Алексей Борисов изучает старинную икону
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Привлекательные территории

Владимир Федорович, еще один год пролетел — 
самые молодые округа стали немного старше. 
Какие результаты можно уже озвучить?
Пожалуй, одним из самых важных результатов 
градостроительного мегапроекта под названи-
ем «Новая Москва» можно назвать людей. Мы 
строим город для них, развиваем территории, 
создавая на них всю необходимую инфраструк-
туру и возводя комфортное жилье вместе с точ-
ками притяжения. Как итог за прошедшие во-
семь лет население двух самых молодых округов 
выросло в два с половиной раза — теперь здесь 
проживают свыше 573 тысяч человек. И мы ви-
дим, как все больше молодых семей становятся 
новоселами Троицкого и Новомосковского 
округов. Считаю это одним из главных результа-
тов большой работы города и инвесторов.
Какие объекты построили город и инвесторы?
Если мы говорим о недвижимости, то за про-
шедшие восемь лет в Новой Москве за счет вне-
бюджетных источников построено и введено 
в эксплуатацию более 18,4 миллиона квадрат-
ных метров недвижимости, в том числе свыше 
14 миллионов «квадратов» жилья. При этом 
объем внебюджетных инвестиций в строитель-
ство недвижимости, размещение объектов со-
циальной, транспортной и инженерной инфра-
структуры достиг порядка 1,1 триллиона ру-
блей. Кроме того, в развитие инфраструктуры 
вложено более 400 миллиардов рублей бюджет-
ных средств.
То есть пока инвесторы вложили больше, 
чем  Москва?
Да, и Новая Москва для них — выгодный про-
ект, комфортный для проживания и ведения 
бизнеса. И речь идет не только о строительстве 
жилья, как наиболее быстрого способа зарабо-
тать средства — построил и продал. Люди не по-
едут в очередной спальный район. Им нужны 
детские сады и школы рядом, чтобы отвести де-
тей, магазины и спортивные центры в шаговой 
доступности, благоустроенные скверы и парки, 
а также — рабочие места, чтобы не ездить через 
весь город в офис.
Если мы говорим о жилье, то как обстоят дела 
с программой реновации?
В Новой Москве в программу реновации вошел 
251 дом. Для строительства новых домов ут-
верждено девять стартовых площадок, а также 
предусмотрен выкуп Московским фондом ре-
новации жилой застройки в Ватутинках. В на-
стоящее время завершено строительство двух 
жилых домов в поселке Шишкин Лес, начато 
возведение новостроек в Мосрентгене, Троиц-
ке, Десеновском. Кроме того, ведется проекти-
рование объектов инженерно-транспортной 
и социальной инфраструктуры для обслужива-
ния кварталов реновации. 

Рабочие места у дома

Владимир Федорович, а рабочих мест в Новой 
Москве создано достаточно?
Они создаются с запасом. Это условие было по-
ставлено для инвесторов при освоении участ-
ков в составе Троицкого и Новомосковского 
округов. Наиболее значимыми проектами 
в сфере недвижимости в Новой Москве можно 
назвать следующие: офисный парк Comcity 
вблизи МКАД; агрокластер «Фуд Сити»; 
бизнес-парк «К-2» на Калужском шоссе; обще-
ственно-деловой и гостиничный комплекс 
«Новомосковский», миграционный центр 
в Вороновском; административно-деловой 
и учебный центр G 10 в Дудкине; торгово-раз-
влекательный комплекс в Воскресенском; 
строительный гипермаркет в Московском; ин-
новационный логистический центр «Внуково-
логистик» в Марушкинском; комплекс «Сала-
рис»; индустриальный парк «Индиго»; бизнес-
парк «Румянцево»; сортировочный центр «По-
чты России»; комплекс офисов диспетчерского 
центра ОАО «СО ЕЭС» и торговый комплекс 
в Сосенском. Кроме того, в составе Админи-
стративно-делового центра в Коммунарке по-
строено и успешно функционирует админи-
стративное здание — с размещением учрежде-
ний территориальных органов, префектуры 
ТиНАО, муниципальных служб, Центра госу-
дарственных услуг по работе с крупными за-

Новая Москва празднует свое восьмилетие. 1 июля 2012 года столица стала почти в два с половиной раза больше. Проект был назван одним из самых 
масштабных в мире, и  программа по развитию присоединенных территорий каждый год дает свои результаты. О них «ВМ» поговорила с руководителем 

Департамента развития новых территорий Владимиром Жидкиным (на фото внизу).

Троицкий и Новомосковский округа отмечают 
восьмилетие в составе столицы

Молодые 
идут в рост

Владимир Федорович Жидкин родился 
в 1963 году в Саранске. Окончил в 1985 году 
Мордовский ордена Дружбы народов госу-
дарственный университет имени Огарева. 
Трудовую деятельность начал в 1985 году 
как мастер строительного участка и в нача-
ле 2000-х возглавил предприятие в Мордо-
вии. В 2001–2003 годах — первый замести-
тель генерального директора ГУП по раз-
витию Московской области. 2003–2008 — 
заместитель министра строительства 
Московской области. 2008–2009 — министр 
жилищно-коммунального хозяйства пра-
вительства Московской области. 2009–
2012 — заместитель председателя прави-
тельства Московской области. Со 2 мая 
2012 года возглавляет Департамент разви-
тия территорий Москвы. 
Женат, имеет двух дочерей. 

справка

ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ
cпециальный корреспон-
дент «Вечерней Москвы» 

Задача Новой 
Москвы — 
создать точки 
притяжения, 
а не спальные 
районы

Владимир Жидкин 
выделил 13 главных цифр 
Новой Москвы
■  1-я зарубежная клиника «Хадасса» 
открылась в Сколкове; 

■  8 первых станций метро доступны 
в ТиНАО: «Румянцево», «Саларьево», 
«Филатов Луг», «Прокшино», «Ольхо-
вая», «Коммунарка», «Говорово» 
и «Рассказовка»;

■  в ТиНАО живут 9 победителей заключи-
тельного этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников Москвы;

■ 19 благоустроенных парков и скверов;
■  125 новых маршрутов общественного 
транспорта;

■ 3736 камер видеонаблюдения;
■ более 80 новых соцобъектов;
■  более 170,5 тысячи новых рабочих 
мест (с учетом ИЦ «Сколково»);

■  157 тысяч «квадратов» — площадь 
крупнейшего медцентра «Новомосков-
ский» в Коммунарке; 

■ более 210 километров новых дорог;
■  2638 миллионов тонн продоволь-
ствия реализовано в Москве только 
через систему кросс-доков агрокласте-
ра «Фуд Сити»; 

■  сдано более 18,4 миллиона квадрат-
ных метров недвижимости; 

■  более 1,5 триллиона рублей привле-
ченных инвестиций. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

стройщиками и госструктурами. В настоящее 
время реализация проекта строительства АДЦ 
продолжается. Уже открыта первая очередь 
медицинского центра, до конца года заработа-
ет вторая часть проекта. В Коммунарке также 
будут расположены объекты жилой, админи-
стративно-деловой недвижимости, объекты 
здравоохранения, культуры и образования. Их 
общая площадь превысит четыре миллиона 
квадратных метров.
А если в цифрах? Какое количество рабочих мест 
создано за эти годы в ТиНАО?
Всего с 2012 года на территории Новой Москвы 
(без учета инновационного центра «Сколко-
во») создано более 137,5 тысячи новых мест 
приложения труда. Рост — более чем в 1,5 раза. 
Рабочие места созданы в социальной сфере, 
торговле, логистике и связи, в сфере финансов 
и управления недвижимости, в обрабатываю-
щем производстве и профуслугах, в топливно-
энергетическом комплексе и строительстве. 
Дефицит рабочих мест в Новой Москве ликви-
дирован. Сегодня эта территория является про-
фицитной с точки зрения мест приложения тру-
да. А если добавить «Сколково», то это еще 
33 тысячи рабочих мест. 

Нужная инфраструктура

Владимир Федорович, но сам проект Новой Мос-
квы не был бы успешен, если бы не создание 
транспортной доступности присоединенных тер-
риторий. Что уже сделано городом в этом направ-
лении?
Проложены дороги и открыты восемь станций 
метро. Действительно, без транспортной со-
ставляющей проект Новой Москвы не был бы 
столь успешным. За прошедшие годы построе-
но более 210 километров дорог, реконструиро-
ваны главные шоссе, созданы пять путепрово-
дов через железнодорожные пути. Автомоби-
листам облегчают путь как из поселения в по-
селение, так и при проезде на «старые» столич-
ные территории. Только за этот год планирует-
ся ввести почти 37 километров различных до-
рог. К примеру, в этом году Минское и Боров-
ское шоссе получат связку, проще будет дое-
хать до платформы Остафьево, до Щербинки, 
выехать на Киевское шоссе или добраться до 
Троицка. Кроме того, построены подъездные 
дороги к пожарным депо, а на территории ад-
министративно-делового центра в Коммунар-
ке сдано 6,5 километра магистральных улиц 
районного значения. Ведутся работы по до-
проектированию объектов улично-дорожной 
сети, в том числе путепровода через Калуж-
ское шоссе, который значительно улучшит 
транспортную ситуацию в поселении Сосен-

ское и внутриквартальных проездов на терри-
тории центра.
А планы по строительству в следующие годы есть?
Безусловно. В стадии проектирования находит-
ся еще 29 объектов улично-дорожной сети об-
щей протяженностью свыше 153 километров. 
Средства на строительство этих дорог заклады-
ваются в Адресной инвестиционной программе. 
Всего к 2024 году на территории Новой Москвы 
будет построено и реконструировано порядка 
492 километров автомобильных дорог. Кроме 
того, продолжится проектирование и строитель-
ство новой линии метро, которая в будущем дой-
дет до Троицка. Свое развитие получат также 
трамвайные маршруты и железные дороги. 
Кстати, об общественном транспорте. Количество 
маршрутов с открытием новых объектов инфра-
структуры изменилось?
Еще как! За прошедшие годы было введено 
125 новых маршрутов общественного транспор-
та. Каждый раз с открытием нового объекта — 
метро или дороги — добавляются новые марш-
руты, пересматривается существующая схема. 

Социалка за счет города и инвесторов

Владимир Федорович, а как обстоит ситуация 
с социальными объектами? Восемь лет назад 
во многих поселениях были проблемы с тем, что-
бы устроить детей в школу или сад. Удалось лик-
видировать дефицит?
За прошедшие восемь лет в Новой Москве по-
строены и введены в эксплуатацию 82 социаль-
ных объекта. Только детских садов Троицкий 
и Новомосковский округа получили 47 зданий. 
Они могут принимать свыше десяти тысяч ре-
бятишек. Открыты 19 школ на 17,7 тысячи уча-
щихся. Эта работа продолжается. Ее ведут не 
только инвесторы, которых мы обязываем воз-
водить социальные объекты в составе жилых 
комплексов, но и город. Москва в последующие 
годы нарастит объемы ввода школ и детских са-
дов за счет бюджета. 
А что с новыми поликлиниками и больницами?
Их тоже строим. За восемь лет в Новой Москве 
возведено 13 объектов здравоохранения: де-
сять поликлиник на 2,5 тысячи посещений 
в смену, подстанция скорой медицинской по-
мощи на 10 машино-мест в Троицке, больница 
в Коммунарке. Лечебные учреждения оснаще-
ны современным медицинским оборудовани-
ем. Для жителей Троицкого и Новомосковского 
административных округов, проживающих на 
отдаленных территориях, организована работа 
пяти мобильных медицинских комплексов. 
А каковы планы по созданию медучреждений 
в ближайшие годы?
До 2022 года планируется построить 14 объек-
тов здравоохранения. Половину из них — а это 
семь поликлиник — построят инвесторы, еще 
шесть поликлиник и одну подстанцию скорой 
медпомощи возведут за счет города. Кроме того, 
планируется построить реабилитационный 
комплекс Детского кардиоревматологического 
санатория № 20 «Красная Пахра» в Троицке.
Создаются ли культурные центры притяжения?
В Новой Москве насчитывается 87 учреждений 
культуры. В прошлые годы были созданы но-
вые, как например, музей Шестого съезда ком-
партии Китая, и реконструированы дома куль-
туры в разных поселениях. В настоящее время 
ведется проектирование Межмузейного мно-
гофункционального депозитарно-выставочно-

го комплекса для музеев федерального и город-
ского ведения в Коммунарке. Федеральная 
часть комплекса рассчитана на размещение че-
тырех музеев, а городская — на размещение 
фондов 19 музеев Москвы. Строительство объ-
екта планируется завершить в 2023 году.
А со спортивной составляющей как обстоят дела?
В Новой Москве есть и бассейны, и крытые кат-
ки, и физкультурно-оздоровительные комплек-
сы, и спортивные площадки. В настоящее время 
ведется проектирование физкультурно-оздоро-
вительного центра в Коммунарке, он откроется 
в 2023 году. Новая Москва может стать центром 
для лыжников. В Щаповском обустроят горно-
лыжный склон. Он будет рассчитан на пять гор-
нолыжных трасс общей протяженностью 
3,5 километра. Еще один крупный спортком-
плекс построят в Красной Пахре. Спортивные 
площадки появятся и в составе парков, которые 
также включены в программу обустройства. 
В целом наша задача — сохранить и приумно-
жить главные богатства Новой Москвы, ее леса, 
зеленые территории, сделать жизнь людей мак-
симально комфортной.
Владимир Федорович, а как возвращаются го-
родские вложения с помощью налогов? Есть ли 
плюс для инвесторов от проектов? И что получает 
город, присоединив более семи лет назад терри-
тории Подмосковья?
Во-первых, город получает возможность разви-
ваться. Увеличивается его градостроительный 
и экологический потенциал. Во-вторых, повы-
шается доступность жилья — цены в Новой Мо-
скве ниже, чем в старых городских границах 
в новостройках. Да и мы видим, что Троицкий 
и Новомосковский округа становятся все попу-
лярнее у молодых семей — они составляют при-
мерно две трети общего числа покупателей жи-
лья. Что касается налогов: плюс обязательных 
отчислений мы увидели уже через год работы. 
Если в 2013 году бюджет получили почти 
16 миллиардов рублей в казну, то последующий 
рост отчислений составлял в среднем 
28,14 миллиарда рублей ежегодно. В настоящее 
время почти втрое выросла налогооблагаемая 
база, а в пятилетней перспективе показатель 
отчислений в бюджет Москвы от ТиНАО превы-
сит планку в 90 миллиардов рублей. А это озна-
чает, что созданные рабочие места, строитель-
ство новых объектов и увеличение числа жите-
лей Новой Москвы дают результаты. Получает-
ся, что мы на верном пути, строя мегаполис 
 будущего.

24 августа 2019 года. В поселении 
Вороновское (ТиНАО) торжественно 
открыли парковую зону после 
реконструкции 
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Во вторник, 30 июня, столич-
ные полицейские провели 
рейд по общественному про-
странству «Яма» на Хохлов-
ской площади. Жители 
близлежащих домов неод-
нократно жаловались на то, 
что собирающаяся здесь мо-
лодежь постоянно шумит, 
распивает спиртное и нару-
шает общественный поря-
док. Вместе с полицейскими 
в рейд отправился корре-
спондент «ВМ».

19 часов. Два автозака полка 
патрульно-постовой службы 
УВД по ЦАО подъезжают к ам-
фитеатру на Хохловской пло-
щади, который среди молоде-
жи известен как «Яма». Это 
место давно на примете 
у стражей порядка — из-за жа-
лоб местных жителей. Моло-
дежь здесь шумно общается, 
многие пьют пиво, несмотря 
на запрет употребления алко-
голя в общественных местах. 
Проходящий мимо амфитеа-
тра мужчина укоризненно ка-
чает головой. Завожу с ним 
разговор.
— Я живу здесь рядом, и шум-
ные компании уже надое-
ли, — охотно делится мо-
сквич, представившийся Сер-
геем Назаровым. — Каждый 
день пьют, шумят. А в конце 
июня здесь прилюдно заня-
лись любовью парень с де-
вушкой!
Полицейские подтверждают: 
было. Хулиганов задержали, 
составили протоколы. Пар-
ню дали десять суток ареста, 
девушке — трое. С тех пор 
здесь ежедневно дежурят 
пат рульные.
Вместе с сержантом Марией 
Михайловой и старшиной 
Сергеем Сердюковым подхо-
дим к амфитеатру. На людей 
в форме отдыхающие не обра-
щают внимания — продолжа-
ют общаться и выпивать. По-
лицейские подходят к двум 
мужчинам с бутылками пива 
в руках. Сергей Сердюков 
представляется и требует у на-
рушителей предъявить доку-
менты.

— Вы нарушаете обществен-
ный порядок, распитие алко-
голя в общественном месте 
запрещено, — объясняет 
старшина.
Один из нарушителей, Нико-
лай Гавриков, показывает по-
чатую бутылку и пытается 
оправдаться.
— Видите, мы же только рас-
положились, ничего почти не 
выпили, — говорит он. — Нас 
не за что наказывать.

На полицейского эти слова 
эффекта не оказывают — за-
кон нарушает уже сам факт 
распития. К тому же у Гаври-
кова покрасневшее лицо и не-
внятная речь, что может быть 
признаком алкогольного 
опьянения. Нарушителей ве-
дут в автобус, чтобы доста-
вить в отдел полиции Басман-
ного района для составления 
протокола.
В это время старший сержант 
полиции Камиль Загиров под-
ходит к другому парню, кото-
рый на виду у полицейского 
допил пиво и направился вы-
брасывать бутылку в урну. 
Предъявив документы по тре-
бованию патрульного, мо-
сквич Алексей Соломатов 
пробует уйти от ответствен-
ности, сославшись на то, что 
уже собирался покинуть 
«Яму». Однако факт распития 
зафиксирован полицейским. 
Алексея Соломатова препро-
вождают в автобус. Наруши-
телю грозит штраф от пятисот 
до тысячи рублей.
Закончив с «Ямой», полицей-
ские продолжают патрулиро-
вание окрестностей. Перехо-
дим улицу Покровку, направ-
ляемся к Чистым прудам. 

Стражи порядка замечают на 
траве у водоемов компанию 
молодых людей. Двое парней 
и девушка распивают креп-
кий алкоголь. Полицейские 
направляются к ним.
— Предъявите ваши докумен-
ты, — требует старшина Сер-
дюков. — Вы знаете, что рас-
пивать алкоголь в обществен-
ных местах нельзя?
Один из парней, Михаил Мо-
шечков, соглашается — о за-
прете он знал.
— Извините, хотели отметить 
отпуск, — говорит он.
Компанию препровождают 
в автобус.
Всего за 40 минут рейда поли-
цейские задержали более де-
сятка нарушителей.
— Мы очень внимательно от-
неслись к проблеме местных 
жителей. Каждый день наво-
дим здесь порядок, — поясня-
ет командир взвода полка па-
трульно-постовой службы 
УВД по Центральному округу 
старший лейтенант полиции 
Максим Шувалов. — Ситуа-
ция уже меняется к лучшему. 
Нарушителей становится 
меньше.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Музей космонавтики снова 
готов вдохновлять и удивлять

За 15 минут до открытия у две-
рей музея собралась первая 
группа экскурсантов — пять 
человек с детьми. Раньше всех 
пришли супруги Дмитрий 
и Кристина Остапенко с доче-
рьюь Марией. 
— Перед посещением мы оз-
накомились с правилами: ку-
пили билеты онлайн, пришли 
пораньше, взяли с собой ма-
ски и перчатки, — сказала 
Кристина Остапенко. — Мы 
живем в Москве, но никогда 
не были в Музее космонавти-
ки. Дочь уже давно просилась. 
Она у нас интересуется космо-
сом, рисует все, что связано со 
звездами и спутниками. Пы-
тались попасть сюда в День 
музеев, который был в янва-
ре, но была огромная очередь.
Наконец экскурсанты, соблю-
дая дистанцию и надев сред-
ства индивидуальной защи-
ты, по очереди вошли в зда-
ние, где их встретил старший 
научный сотрудник музея 
Дмитрий Еременко. Он отме-
тил, что если взять во внима-
ние сведения о том, что кос-
монавты на Международной 
космической станции прово-
дят в среднем полгода, то по-
лучается, что музей был за-
крыт половину всего полета.

— Мы очень скучали. Столько 
времени не встречали го-
стей, — сказал он. — За время 
самоизоляции здесь ничего не 
изменилось. 
Как и всегда, у входа гостей 
встречают чучела Белки 
и Стрелки — первых собак, 
которые вернулись живыми 
из полета на орбиту Земли. 
Дмитрий Еременко также по-
казал подлинные спускаемые 
аппараты космических кора-
блей, заглянув внутрь кото-
рых можно представить, как 
живет и чувствует себя космо-
навт во время полета. Здесь 
же есть целая комната, где со-

браны картины кисти космо-
навта Алексея Леонова. Ере-
менко рассказал, что в музее 
хранятся подлинные и памят-
ные для самих космонавтов 
экспонаты. Скафандр «Бер-
кут» Алексея Леонова, гитара 
Александра Лавейкина, на ко-
торой он играл на орбите, пер-
чатки Олега Артемьева, в ко-
торых он был в космосе.
Есть здесь и настоящий метео-
рит, который с любопытством 
рассматривает шестилетний 
Егор Соловьев. Он со своей 
мамой Натальей Нориной 
приехал в Москву из Санкт-
Петербурга. 

— Мы приехали всего на не-
сколько дней и решили пер-
вым делом посетить Музей 
космонавтики, — говорит На-
талья Норина. — Я была здесь 
однажды и мне понравилось, 
захотелось показать сыну.
В первый день в музее прошли 
две групповые экскурсии по 
пять человек. Гостей познако-
мили с отечественной и миро-
вой историей космонавтики. 
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Вчера 10:20 Наталья Норина и ее шестилетний сын Егор стали одними из первых гостей в день открытия Музея космонавтики. Семью особенно привлекло чучело 
собаки Белки — одной из первых «звездных дворняг», побывавших в космосе 

Разлив нефти 
ликвидируют 

Адвокаты держат 
дистанцию 

Общественное пространство на Хохловской 
площади взяли под контроль

Площадь разлива нефтепро-
дуктов в Бутаковском заливе 
Химкинского водохранили-
ща достигла 22,9 тысячи 
квадратных метров. 
На месте круглосуточно 
ведутся работы по устране-
нию загрязнения.

К настоящему времени по-
верхность воды уже обработа-
ли сорбентами, а загрязнения 
локализовали плавучими за-
граждениями. Специалисты 
продолжают расчищать русло 
и откачивать нефть. После 
того как нефтепродукты пол-
ностью соберут с поверхности 
воды, водоем повторно обра-
ботают сорбентами.
Причины разлива выясняют 
прокуратура, полиция, Рос-
природнадзор и Росрыболов-
ство. По предварительным 
данным, это произошло из-за 
того, что администрация го-
родского округа Химки не ис-
полнила решение суда, кото-
рым было предписано устано-
вить очистные сооружения. 
Это позволило бы не допу-
стить или минимизировать 
загрязнение водохранилища. 
— Сейчас наши специалисты 
круглосуточно работают на 
ликвидации разлива нефти, 
проводят санацию, — доло-
жил руководитель Москов-
ско-Окского бассейнового 
вод ного управления Вахтанг 
Астахов главе Росводресурсов 
Дмитрию Кириллову.
Специалисты столичных эко-
логических служб уже взяли 
пробы воды и провели анали-
зы. Выяснилось, что предель-
но допустимая концентрация 
нефтепродуктов в Бутаков-
ском заливе превышена более 
чем в тысячу раз. 
Здесь зафиксировали гибель 
птиц и рыб. Они умирают от 
гипоксии — пониженного со-
держания кислорода в орга-
низме или отдельных органах 
и тканях. Гипоксия у птиц 
и рыб развилась из-за того, 
что водоем загрязнен нефте-
продуктами.
— Для проведения исследова-
ний взяты пробы разлитых 
в водохранилище нефтепро-

дуктов и тех, что хранятся на 
территории ГВСУ «Спец-
строй». В настоящее время 
проводится проверка с целью 
выявления причин загрязне-
ния открытого водоема, — от-
метили в пресс-службе Мини-
стерства обороны России.
Природоохранные ведомства 
устанавливают, какие орга-
низации причастны к сбросам 
отходов в водохранилище. По-
сле проведения расследова-
ния виновных привлекут к ад-
министративной ответствен-
ности.
— В дальнейшем Росводре-
сурсы рассмотрят возмож-
ность компенсации ущерба 
и затраченных средств на лик-
видацию нефтеразлива с уста-
новленного виновника за-
грязнения водных объек-
тов, — прокомментировал 
Вахтанг Астахов.
Напомним, что разлив нефте-
продуктов в Бутаковском за-
ливе Химкинского водохра-
нилища обнаружили 25 июня. 
Сотрудники Федерального 
агентства водных ресурсов за-
метили нефтяное пятно 
с устойчивым запахом горю-
че-смазочных материалов. 
Они незамедлительно выеха-
ли на место происшествия 
и начали работы по ликвида-
ции загрязнения.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru 

Вчера в Федеральной служ-
бе исполнения наказаний 
запустили уникальную 
для России онлайн-систему, 
благодаря которой адвокаты 
могут проводить дистанци-
онные встречи с подзащит-
ными. Корреспондент «ВМ» 
узнала, в чем особенности 
этой новации.  

Первые онлайн-заседания су-
дебных процессов начали 
проводить во время пика пан-
демии — даже во время само-
изоляции судьи продолжали 
выносить пригово-
ры. Однако иници-
атива о проведе-
нии встреч адвока-
тов с предприни-
мателями, кото-
рые находятся под 
стражей, поступи-
ла гораздо рань-
ше — в феврале. По 
словам уполномоченной по 
защите прав предпринимате-
лей в городе Москве Татьяны 
Минеевой (на фото), это 
большой шаг в сфере правоза-
щиты.
— Это уникальная для России 
система для работы онлайн, 
которая дает адвокатам до-
полнительную возможность 
усилить оперативность обще-
ния и принятия решений 
в процессе работы с подза-
щитным, заключенным под 
стражу, — отметила бизнес-
омбудсмен. — Нововведение 
серьезно отразится на каче-
стве адвокатской защиты 
и будет иметь значение для 
всего предпринимательского 
сообщества. Количество 
встреч возрастет в разы, что 
очень важно.
Татьяна Минеева подчеркну-
ла, что заседания рабочей 
группы по этому вопросу на-
чались в начале марта. Уже 
тогда был представлен гото-
вый проект специально разра-
ботанной онлайн-платформы 
для встреч подсудимых с адво-
катами. В мае начался монтаж 
необходимого оборудования 
в здании УФСИН Москвы 
и всех семи следственных изо-
ляторов столицы. Предпола-
гается, что онлайн-свидание 
с подзащитным адвокат смо-

жет назначать на любой буд-
ний день, предварительно 
оформив заявку. 
— Видеосвязь будет иметь для 
заключенных в СИЗО одно из 
ключевых значений. К тому 
же не все беседы требуют лич-
ного общения, часть из них 
необходима для корректиров-
ки линии защиты, — заявил 
председатель коллегии адво-
катов Евгений Корчаго.
Как отмечают специалисты, 
оперативная дистанционная 
связь доказала свою востребо-
ванность. 

— Права подозре-
ваемых, обвиняе-
мых и осужденных 
на получение юри-
дической помощи 
должны неукосни-
тельно соблюдать-
ся, в том числе 
и при введении ре-
жима особых усло-

вий, — утверждает председа-
тель общественной наблюда-
тельной комиссии Москвы Ге-
оргий Волков.
Кстати, онлайн-суды пользо-
вались большим спросом во 
время самоизоляции. Из-за 
упрощения процесса стало по-
ступать больше исков и разре-
шилось множество конфлик-
тов. Например, за две послед-
ние рабочие недели было по-
дано 500 исков в 19 москов-
ских судов онлайн.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Выпускникам вузов помогут 
найти работу мечты

Кабаны осваивают природные 
территории столицы

Новую платформу по поиску 
работы дайджест.времяка-
рьеры.рф запустили для вы-
пускников высших учебных 
заведений. Там разместили 
более 100 тысяч различных 
вакансий.

Сервис презентовали сотруд-
ники некоммерческой орга-
низации «Россия — страна 
возможностей» в рамках Все-
российского студенческого 
онлайн-выпускного.
— На портале размещена под-
борка стажировок и вакансий 
для выпускников всей стра-
ны. Мы отобрали предложе-
ния и для тех, у кого еще мало 
или совсем нет профессио-
нального опыта. Надеемся, 
что платформа поможет ребя-
там найти работу мечты, — 
прокомментировал генераль-
ный директор АНО «Россия — 
страна возможностей» Алек-
сей Комиссаров.
Сервис уже начал успешно ра-
ботать. Им воспользовался 
Вячеслав Тащилин, выпуск-

ник факультета коммуника-
ций, медиа и дизайна Высшей 
школы экономики.
— Сервис оказался очень 
удобным, у него понятные 
структура и интерфейс. Я лег-
ко составил полноценное ре-
зюме и уже начал искать рабо-
ту. На удивление много ком-
паний по моей специальности 
готовы брать неопытных сту-
дентов и выпускников на 
оплачиваемые стажировки 
или даже официально трудоу-
страивать. Я уверен, что бла-
годаря этой платформе смогу 
найти хорошую работу, — 
рассказал Вячеслав Тащилин.
Помимо вакансий на портале 
размещены тематические ве-
бинары и полезные статьи. 
Так что выпускники смогут 
найти ответы на вопросы, воз-
никающие при поиске рабо-
ты, например какую зарплату 
лучше указать в резюме и как 
выделиться среди других кан-
дидатов. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера специалисты Моспри-
роды обнаружили на терри-
ториях городских парков 
следы кабанов. Как себя ве-
сти при встрече с этими ди-
кими животными, узнала 
корреспондент «ВМ».

Как рассказали в ведомстве, 
встретить диких кабанов  
можно в Битцевском лесу, 
в природно-историческом 
парке «Москворецкий» и в Но-
вой Москве.
— Когда-то у нас было больше 
кабанов, но многие ушли да-
леко за МКАД. Дело в том, что 
под Кольцевой дорогой прохо-
дят огромные трубы для стока 
подземных рек и ручьев, впа-
дающих в речку Битцу. По ним 
звери и перемещаются туда-
обратно, — рассказал «ВМ» 
главный специалист Моспри-
роды Валентин Волков. — Ка-
баны обычно ночуют в одних 
и тех же местах. Мы не всегда 
видим их самих, только обна-
руживаем следы. 

По словам эксперта, эти ди-
кие животные важны для ба-
ланса экосистемы. Они поеда-
ют много вредных насекомых 
и их личинки, а также переры-
вают землю, что улучшает ка-
чество грунта. Для москвичей 
кабаны не будут представлять 
опасности, если следовать не-
скольким правилам.
— При встрече лучше не со-
вершайте резких движе-
ний, — посоветовал Валентин 
Волков. — Постарайтесь, не 
поворачиваясь спиной, отой-
ти в сторону. И не берите 
в руки поросят!
Он добавил, что если живот-
ное злится, начиная громко 
сопеть и рыть копытом зем-
лю, не нужно смотреть на него 
«в упор» и убегать. Лучше за-
лезть на дерево. А если такого 
рядом нет, то стоит увернуть-
ся в сторону в момент нападе-
ния и, пока кабан разворачи-
вается, искать укрытие.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

НАТАЛЬЯ АРТЮХИНА
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО МУЗЕЯ 
КОСМОНАВТИКИ
Самое главное сейчас — 
сделать посещение музея 
безопасным и комфортным 
для посетителей и сотрудни-
ков. По этому просим наших го-
стей заботиться друг о друге: 
заранее купить билет на сайте, 
взять средства индивидуаль-
ной защиты и соблюдать дис-
танцию. Сейчас у нас в музее — 
особенное время, когда в бук-
вальном смысле можно побыть 
с космосом наедине.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера для гостей открыли 
двери еще несколько сто-
личных музеев. Среди них 
Государственный истори-
ческий музей, Музей Бул-
гакова, Московская 
усадьба Деда Мороза, 
музейно-парковый ком-
плекс «Северное Туши-
но», Дом русского зарубе-
жья имени Солженицына, 
Музей сословий России, 
Музей «Садовое кольцо»

кстати

Вчера москов-
ский Музей кос-
монавтики от-
крылся для посе-
щения. Несколь-
ко месяцев 
он был закрыт 
из-за пандемии. 
Корреспондент 
«ВМ» в числе 
первых отправи-
лась изучать 
экспонаты.

экскурсия

СВЕТЛАНА РАДИОНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наши инспекторы уже взяли 
пробы из 20 узловых колод-
цев городского коллектора 
и абонентов. В ходе исследо-
ваний они определили, что ис-
точник загрязнения находит-
ся на участке Главного воен-
но-строительного управления 
«Спецстрой». На территории 
данной организации обнару-
жены места сброса нефтепро-
дуктов, в числе которых коло-
дец и открытые резервуары 
с маслом, а также заброшен-
ная автозаправка с подземны-
ми баками, в которых, предпо-
ложительно, находятся остат-
ки дизельного топлива. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

происшествие

ревизор

30 июня 20:21 Сотрудник полка патрульно-постовой службы УВД по ЦАО, старшина полиции 
Сергей Сердюков проверяет документы у москвича Виктора Горбикова

В центре Хохловской пло-
щади стоит фрагмент сте-
ны Белого города, обна-
руженный в 2017 году 
во время работ по про-
грамме «Моя улица». 
Его решили не закрывать, 
превратив площадь 
в археологический музей 
под открытым небом. 
От фрагмента стены в виде 
амфитеатра расходятся 
большие ступени — они 
образуют своеобразные 
трибуны, где помещаются 
несколько сотен человек. 

справка

По данным Управления 
Федеральной службы ис-
полнения наказаний 
(УФСИН) по городу Мо-
скве, в следственных изо-
ляторах за период с янва-
ря по май 2020 года со-
держались 1194 человека, 
являющихся подозревае-
мыми, обвиняемыми 
и осужденными по делам 
о преступлениях, совер-
шенных в предпринима-
тельской сфере. Благода-
ря новой связи они полу-
чили адвокатскую защиту.

справка
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Все шампуни признали безопасными, 
но некоторые лучше пенятся
Зависит ли качество шампу-
ня от его цены? Специалисты 
Росконт роля проверили 
шампуни для окрашенных 
волос брендов Pantene Pro-V, 
Le Petit Mar seil lais, «Прелесть 
Profes sional», «Чистая ли-
ния», Natura Siberica 
и Garnier Fructis и пришли 
к любопытному выводу.

Во все средства для мытья во-
лос добавляют отдушки: ведь 
женщины придают большое 
значение аромату шампуня. 
Как выяснили эксперты, шам-
пунь Pantene Pro-V имеет цве-
точно-фруктовый запах с от-
тенком зелени. Le Petit 
Marseillais — цветочный, ши-
провый аромат, который 
включает в себя нотки мха, 
бергамота и лимона. Шипро-
вый аромат часто использу-
ют в парфюмерии. У средства 
«Прелесть Professional» за-
пах цветочно-фантазийный 
с фруктовым оттенком. Похо-
жий аромат у шампуня 
Garnier Fructis. У Natura 
Siberica он просто цветочно-
фантазийный, без фруктовых 
ноток. 
— Единственный шампунь 
с травяными нотками — это 
«Чистая линия», который пах-
нет цветами и ромашкой, — 
рассказывает ведущий экс-
перт экспертного центра Ро-
сконтроля Анна Плахотник. 
Обычно женщины любят, что-
бы шампунь пенился. 
— По ГОСТу пенное число 
должно быть не менее 100 мил-
лиметров, а устойчивость 
пены — не менее 0,8, — рас-

сказывает эксперт. — Надо по-
нимать, что количество 
и устойчивость пены влияют 
на очищающую способность 
шампуня. 
Как выяснилось, самое высо-
кое пенное число у образцов 
брендов Garnier Fructis 
и Pantene Pro-V — 182 милли-
метра. Самое низкое — 
у «Прелесть Professional» — 
всего 54. 
— Это связано с тем, что обра-
зец не имеет в составе суль-
фатсодержащих ПАВ — по-
верхностно-активных ве-
ществ. Но это не является не-
достатком, — пояснила Анна 
Плахотник.

Эксперты также проверили 
показатель pH — водородный 
показатель шампуня. Для 
средств, которые соприкаса-
ются с кожей, он должен быть 
по ГОСТу и техническому ре-
гламенту таможенного союза 
(ТР ТС) 009 в пределах 3,5–
8,5.Показатели всех прове-
ренных образцов находятся 
именно в этом диапазоне.
Эксперты также установи-
ли, что все исследованные 
шампуни — безопасны. Уро-
вень обсемененности пато-
генными и условно патоген-
ными микроорганизмами — 
Staphylococcus aureus, Pseudo-
monas aeruginosa и Candida 

albicans, а также бактериями 
группы кишечной палочки 
и общим микробным числом 
не превышает нормы. 
Что в итоге? Pantene Pro-V, Le 
Petit Marseillais, «Прелесть 
Professional», «Чистая линия», 
Natura Siberica и Garnier 
Fructis успешно прошли испы-
тания и могут быть рекомен-
дованы к покупке. Дело за це-
ной. Самое дорогое из 
средств — шампунь «Пре-
лесть Professional», который 
стоит 718 рублей за литр. Са-
мый дешевый — «Чистая ли-
ния». Он обойдется в 314 руб-
лей за литр. Конечный вы-
бор — за покупателем.

Дома спортом 
заниматься проще 
«ВМ» узнала у читателей, 
как изменились их потреби-
тельские привычки за по-
следние месяцы.

ЛАРИСА ИЩЕНКО
РАБОТНИК БАНКА

Стала реже ходить в магазины 
и чаще заказывать продукты 
на дом. Во-первых, удобно. 
Во-вторых, стала опасаться 
людных мест. Все-таки опас-
ность заразиться есть, лучше 
лишний раз в толпу не ходить.

ГРИГОРИЙ САВЕЛОВ
ВОДИТЕЛЬ 

Парикмахерские давно от-
крылись, но мужская часть 
семьи туда теперь не ходит! 
Мы во время карантина купи-
ли машинку для стрижки во-
лос и теперь стрижемся само-
стоятельно. Кстати, очень 
удобно — никуда не нужно 
идти, а потом еще и платить 
400–500 рублей за стрижку. 
Теперь меня и сыновей стри-
жет жена. Получается, кстати, 
отлично. Экономия денег 
и времени.

МАРИНА ЕСИНА
ДОМОХОЗЯЙКА

В продуктовых магазинах 
я стала чаще обращать внима-
ние на скидки. У меня рядом 
три сетевых, и в каждом мож-
но купить что-то дешевле, чем 
обычно. Раньше муж зараба-
тывал больше, и я о ценах как-
то не очень задумывалась. 
А сейчас большую часть про-
дуктов беру по акции.

АНТОН МИРСКИЙ
ГОССЛУЖАЩИЙ

Я стал заниматься спортом до-
ма или просто бегать в бли-
жайшем парке, потому что 
фитнес-клуб долгое время 
не работал. Теперь, похоже, 
туда и не вернусь. Заниматься 
дома значительно проще, по-
тому что экономишь время 
на дорогу в спортклуб. 
Ну и на годовом абонементе — 
40 тысяч рублей — тоже мож-
но сэкономить. Лучше я эти 
деньги на отпуск потрачу.

СВЕТЛАНА МАРИНИЧЕВА
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Стала пользоваться услугами 
частных стоматологий. Как 
выяснилось, расходы практи-
чески те же, что в государ-
ственных. Только прийти 
к доктору можно пешком, 
а не ехать на метро с двумя пе-
ресадками, потому что у нас 
в районе муниципальной сто-
матологии просто нет.

ЕВГЕНИЙ ТЯГЛОВ
ИНЖЕНЕР

Теперь одежду и обувь поку-
паю только в интернете. По-
нял, насколько это удобнее. 
Не нужно ехать в торговый 
центр. Заказываю все, что при-
глянулось, а потом прихожу 
в пункт доставки и там меряю. 
Что подошло — покупаю. 
И цены, кстати, на 10–20 про-
центов ниже, чем в обычном 
магазине. Но главное — не по-
купаешь лишнего. Ну и время, 
конечно, экономишь.

За уют во дворе 
приходится платить
Москвичи голосуют за луч-
шие, на их взгляд, управляю-
щие компании.

Пока явно лидирует компания 
«ПИК-Комфорт». У «Юнисер-
виса», «Жилищника» и «Пио-
нер-сервиса» примерно рав-
ное количество голосов.
— Некоторые москвичи не по-
нимают, что такое комфорт-
класс жилья, и не понимают 
разницы между ним и «эконо-
мом», — рассказывает испол-
нительный директор риел-
торской компании Сергей Ко-
валевский. — А отличие, как 
правило, в благоустройстве 
территории. 
В «экономе» застройщики 
ограничиваются высадкой га-
зона и саженцев. Также рас-
ставляют во дворе самые де-
шевые детские городки и ти-
повые лавочки.
Комфорткласс, по словам экс-
перта, предполагает целый 
набор инфраструктуры — от 
социальной до бытовой. Как 
правило, рядом строят школу, 
детский сад, а то и поликли-
нику. Первые этажи домов — 
всегда нежилые: там кафе, па-
рикмахерские, прачечные.
— Придомовая территория, 
как правило, более ухожен-
ная: есть несколько детских 
площадок, ландшафтный ди-
зайн, многоуровневое улич-
ное освещение — не только 
фонари, но и светильники, — 
рассказывает Сергей.
При этом, как пояснил экс-
перт, квартплата в таком жи-
лье почти всегда выше, чем 
в «экономе».

Хлебцы, как и другие 
сложные углеводы, реко-
мендуется употреблять 
в первой половине дня. 
В день достаточно употре-
бить 3–5 хлебцев. А вот 
детям младше трех лет их 
лучше не давать, посколь-
ку их организм может 
быть еще не в состоянии 
переварить грубую клет-
чатку. Зато галеты малы-
шам давать можно — они 
легче усваиваются.

справка

Галеты и хлебцы — продукты 
для дачи, пикника и похода

Галеты и хлебцы, по сути, одно 
и то же: кусочки засушенного 
или обжаренного хлеба.
— История галет довольно ин-
тересна, — рассказывает дие-
толог Анна Кудрявцева. — Со-
гласно одной из версий, смесь 
из грубой муки и воды однаж-
ды попала на раскаленный ка-
мень и запеклась на нем. По-
лучившаяся лепешка была 
легкой, рассыпчатой и хоро-
шо утоляла голод. В память 
о «первом исполнении» ее так 
и назвали — galette — голыш, 
валун. Внешне галеты похожи 
на сухое печенье.
Галеты — сухие французские 
лепешки, которые изначаль-
но предназначались для моря-
ков во время плавания. 
В наши дни галеты тоже есть 
в рационе моряков. Помимо 
этого, галеты добавлены в так 
называемые сухие пайки, ко-
торые используют военные 
и туристы. Конечно же, есть 
галеты и в продаже. 
Вкус у них нейтральный, су-
хой. По сути, это просто засу-
шенный хлеб, похожий на пе-
ченье.
— Хлебцы же внешне похожи 
на тосты и на сухари, но они 
более сухие, — пояснила Ку-

дрявцева. — Хлебцы в прода-
же более распространены, чем 
галеты. Причем рецептура 
и тех, и других постоянно ме-
няется.
Так, например, чтобы сделать 
галеты более вкусными и пре-
вратить из «сухпайка» в товар, 
производители начали печь их 
на дрожжах. А помимо муки, 
воды и соли добавлять яйца, 
молоко, мясной порошок, зер-
на, приправы. Появились 
и подслащенные галеты. Прав-
да, если традиционный про-
дукт хранится два года и даже 
больше, то новый и «модный», 
«украшенный» добавками, — 
не более полугода. Впрочем, 

главное свойство галет при 
этом никуда не делось: это по-
прежнему очень сухое, рас-
сыпчатое, легкое, быстро впи-
тывающее влагу печенье 
в мелких «дырочках».
— Галеты очень хороши для 
дачи как заменитель хлеба, 
ведь они не портятся и ими 
можно затариться на весь лет-
ний сезон, — пояснила Анна 
Кудрявцева. — А поскольку 
галеты еще и практически ни-
чего не весят, то очень удобно 
брать их с собой для перекуса 
в  поход и на пикник — не тя-
жело нести.
Хлебцы — продукт более со-
временный. 

— Он полезен тем, кто хочет 
похудеть или по каким-то 
причинам не может есть све-
жий хлеб, — подчеркнула ди-
етолог. — Хлебцы богаты 
клетчаткой, потому что в их 
основе — мука грубого помо-
ла, злаки и отруби. Для их 
производства нередко ис-
пользуют семена льна, сухоф-
рукты, морскую капусту 
и другие полезные ингреди-
енты. Иногда добавляют ви-
тамины и минералы. 
При покупке хлебцев нужно 
обращать особое внимание на 
их состав. 
— Вы никогда не знаете, что 
именно внес туда производи-

тель, ведь у каждого хлебцы 
свои, — рассказывает Кудряв-
цева. — А вам, например, про-
тивопоказаны отруби или 
что-то еще.
А еще некоторые производи-
тели используют маргарин, 
пальмовое масло, усилители 
вкуса и красители.
— Состав хлебцев может быть 
разнообразен. В этом нет ни-
чего страшного. Главное, что-
бы в него входили натураль-
ные ингредиенты, — поясни-
ла Анна Кудрявцева. — Есть 
хлебцы можно каждый день. 
Они хороши с джемом, медом, 
сыром, зеленью и отлично за-
меняют в бутерброде хлеб.

24 июня 2020 года 11:00 Продавец сети продуктовых магазинов здорового питания Наталья Северина объясняет москвичу Сергею Параку, чем хлебцы отличаются от галет 

В конкурсе «Мо-
сковское каче-
ство — 2020» го-
рожане выбира-
ют лучших про-
изводителей 
хлебцев и галет. 
Чем отличаются 
эти продукты? 
Как выбрать 
наиболее каче-
ственные?

еда

Настало время 
овощных супов

Лето диктует новые правила питания. 
Первое и, пожалуй, главное — нужно 
снижать калорийность рациона. В те-
плую погоду нам нет необходимости 
много есть. Летом лучше отказаться от 
жирной пищи и сладких напитков. 
Легче перенести жару помогут овощи, 
ягоды, мясо птицы и морепродукты, 
а также холодные супы и простая вода. 
Сейчас самое время вспомнить про «те 

самые» два литра воды в день. 
Кстати, о напитках. Летом я бы советовала снизить потре-
бление алкоголя. Дело не только в том, что он калорий-
ный. Алкоголь раздражает стенки желудка, заставляя его 
вырабатывать дополнительный желудочный сок. Плюс 
снижает уровень самоконтроля. В итоге, приняв даже бо-
кал сухого вина перед ужином, мы, как правило, съедаем 
больше, чем требует организм — потому что аппетит про-
снулся. А потом с полным животом пытаемся уснуть в душ-
ной спальне. Результат — и толком не 
выспались, и набрали лишний вес. 
Отдельная история — пиво. Многие 
пытаются «победить» с его помощью 
жару. Очень спорный способ. Само по 
себе пиво — напиток не вредный. Оно 
очень богато, в частности, витамина-
ми группы В, регулирующими состоя-
ние центральной нервной системы. 
Проблема в том, что пиво — напиток 
довольно калорийный, а наш человек, 
как правило, одним бокалом не огра-
ничивается. Результат — тот же лиш-
ний вес. Плюс многие предпочитают 
летом пиво холодное, практически ле-
дяное. А это самый короткий путь 
к ангине, фарингиту и ларингиту. Дело в том, что в жар-
кую погоду наши «ухо, горло, нос» сильно разогреты. Как 
только мы начинаем пить любой холодный напиток, сра-
зу резко вырастает вероятность простуды. Поэтому я бы 
не рекомендовала ни холодную воду, ни квас, ни газиров-
ку. Все напитки должны быть комнатной температуры.
Жажду, кстати, отлично утоляют кисломолочные напит-
ки — кефир, ряженка, йогурт. Их плюс в том, что они со-
держат животный белок, из которого состоят наши им-
мунные тела, а также кальций и много витаминов. А еще 
эти напитки поддерживают микрофлору кишечника. Но 
даже кефир, ряженку и йогурт лучше не пить холодными: 
пусть какое-то время перед употреблением побудут вне 
холодильника.
А еще лето — время овощных супов. Забудьте про густые 
мясные бульоны, позволяющие согреться. А овощные 
супы — это минимум калорий, много клетчатки и, что не 
менее важно, дополнительная влага, которую мы летом 
активно теряем с потом. Резюмируя, можно сказать, что 
лето должно стать «легким» временем года. Особенно 
лето-2020. Ведь во время самоизоляции, согласитесь, 
многие из нас сильно поправились. Поэтому в ближай-
шие месяцы нужно бы поменьше есть и побольше дви-
гаться, избавляясь от лишних килограммов.

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

22240 19 27 15яйца в среднем съел 
один житель столи-
цы за весь 2019 год.

килокалорий — калорий-
ность 100 граммов кефира 
жирностью 1 процент.

процентов доходов тра-
тит средний москвич 
на покупку продуктов.

миллионов сим-карт 
зарегистрировано 
сейчас в столице.

километров — средняя 
дальность поездки пасса-
жира в столичном метро.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru идет голосование: горожане и гости столицы выбирают лучших, 
на их взгляд, производителей хлеба, кондитерских изделий, молока и молочных 
продуктов, включая сыр, а также наиболее достойные управляющие компании в сфере 
ЖКХ. Конкурс «Московское качество — 2020» в самом разгаре, участвуйте!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

МАРИНА 
ХОРОЛ
ВРАЧДИЕТОЛОГ, 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

Женщины, выбирая в магазинах шампунь, обычно обращают внимание на упаковку, а также цвет 
моющего средства и запах. Состав на этикетке, к сожалению, большинству не говорит ни о чем 

— Придется платить и двор-
никам, и садовникам, и охра-
не, потому что территория 
обычно закрытая. Зато двор 
здесь, как правило, — орга-
ничное продолжение кварти-
ры, тут вполне уютно и безо-
пасно, нет чужих людей, про-
ходящих двор «транзитом», — 
пояснил эксперт.

Лучшие управля-
ющие компании 
по обслуживанию 
жилья комфорт-
класса, %

По результатам голосования на сайте 
Московской торгово-промышленной 
палаты

ПИК-Комфорт

21
Юнисервис

11

ЖИЛИЩНИК

11

Остальные

43

ДЭЗИС

6

Пионер-Сервис

10
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комментарии

ЛЕОНИД РОШАЛЬ
ГЛАВА НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПАЛАТЫ, 
ЧЛЕН ЖЮРИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ПАМЯТНИК 
ВРАЧАМГЕРОЯМ, СПАСАЮЩИМ ЛЮДЕЙ ОТ COVID19

Увековечить память о врачах обязательно 
нужно! Это настоящие герои нашего вре-
мени. И мы обращаемся ко всем работни-
кам здравоохранения со словами огром-
ной благодарности за настоящую, самоот-
верженную работу с риском для жизни 
и здоровья. У нас в стране действительно, 
к сожалению, в последние годы перестали 
ценить медицинских работников, а сейчас 
стало понятно, что мы нужны людям 
как никогда. Наши врачи, рискуя своей 
жизнью, борются за жизнь каждого чело-
века. И важнее этого, оказывается, сейчас 
ничего нет.

ЕВГЕНИЙ ЛИЛЬИН
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ, ЧЛЕНКОРРЕСПОНДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

Нужно оценивать вклад не только врачей, 
но и руководителей здравоохранения. 
Нам пришлось очень быстро перестроить-
ся, научиться хоть как-то бороться с виру-
сом, причем не поддаваясь на призывы 
со стороны европейцев к тому, чтобы со-
всем ничего делать. Здесь и лежит начало 
проявления героических поступков, когда 
руководители московского Департамента 
здравоохранения смогли очень быстро 
и качественно одеть и обуть наших вра-
чей. Стоит отдать должное мэру города 
Сергею Собянину, который все это под-
крепил материально. Героика первых 
дней борьбы совершенно очевидна, пото-
му что никто толком не знал о высокой 
смертности от коронавируса. Но потом, 
когда московские врачи поняли, что забо-
левание приводит к диабетической коме, 
инфаркту, инсульту, смогли предотвратить 
летальный исход от них. Так мы и пережи-
ли этот жизненный этап общими усилия-
ми. Стоит отметить и то, что огромное чис-
ло роскошных специалистов абсолютно 
разных направлений, даже дерматологи 
и урологи, начали обучаться тому, как ле-
чить коронавирус. И люди вышли в клини-
ки, и делали свое дело, помогая основным 
врачам! Здесь проявилась любовь к про-
фессии, а иногда и жертвенность собой. 

ДМИТРИЙ МОРОЗОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Медицинские работники всех специаль-
ностей, особенно те, кто занимается экс-
тренной медициной, — это герои нашего 
времени. Во времена перестройки и раз-
рушения многих направлений деятель-
ности медицина не подвела страну и со-
хранилась. И сегодня, когда стоит тяже-
лейшая задача по всей планете, при всем 
моем уважении к регионам, самую боль-
шую нагрузку испытало московское 
здравоохранение. Оно разрабатывало 
опытные протоколы ведения тяжелых 
больных, организовывало работу с ис-
кусственной вентиляцией легких и с экс-
тракорпоральной мембранной оксигена-
цией, то есть методом насыщения крови 
кислородом. Я бы здесь подчеркнул, 
что все это делали сразу несколько сто-
личных клиник: специализированные 
инфекционные больницы, такие как Ком-
мунарка, и быстро перепрофилирован-
ные Национальный медико-хирургиче-
ский центр имени Н. И. Пирогова, Науч-
но-исследовательский институт скорой 
помощи имени Н. В. Склифосовского 
и Первый Московский государствен-
ный медицинский университет имени 
И. М. Сеченова. Объединились все: уче-
ные-практики, профессорско-препода-
вательский состав медицинских вузов, 
ординаторы, аспиранты, студенты. И это, 
пожалуй, беспрецедентный случай в но-
вейшей истории. Несмотря на риски и ли-
шения, коллеги показали и продолжают 
демонстрировать настоящую стойкость 
духа и высочайший профессионализм. 
В том, что это герои нашего времени, 
у меня нет никакого сомнения. Прави-
тельство уже поддерживает врачей. Пер-
вое, о чем надо сказать, — это меры, 
предложенные президентом РФ в поста-
новлении № 484, где говорится о выпла-
тах медикам, оказывающим помощь па-
циентам с коронавирусом. Причем всем, 
включая водителей скорой помощи 
и младший медицинский персонал. Вто-
рое — это постановление № 415, софи-
нансирование обязательств субъектов 
РФ, возникающих при осуществлении 
выплат медицинским работникам. Мно-
гие люди, включая патологоанатомов 
и лаборантов, тоже получат денежные 
средства. Следующая позиция — страхо-
вые выплаты тем медикам, которые забо-
леют, потеряют трудоспособность или 
погибнут. У нас в столице уже немало па-
мятников, памятных знаков и почетных 
досок, посвященных медработникам, на-
пример памятники педиатру Нилу Фила-
тову и хирургу Николаю Пирогову. Сегод-
няшняя ситуация, с точки зрения истории 
человечества, — это миг. Тем не менее 
подвиг этих врачей достоин отдельного 
увековечивания и как исторический мо-
мент, и как наш поклон им.

Страницу подготовила ЮЛИЯ ДОЛГОВА edit@vm.ru

Мчался на карете скорой помощи

43-летний фельдшер и медбрат Александр Ба-
луков посвящал работе практически каждый 
день. Иногда мог вернуться домой лишь после 
двух суток непрерывной службы. 
— На выбор профессии повлияли родители 
Саши, — рассказала вдова фельдшера Елена. — 
Его мама работала учителем в школе, папа — 
в авиации. Но они очень хотели, чтобы в семье 
был медик. Саша был очень покладистым 
и прислушался к их совету.
Выбор оказался судьбоносным — Александр 
Балуков буквально влюбился в профессию. 
В 1998 году выучился на медбрата в медицин-
ском училище № 18, а в 2006-м получил профес-
сию фельдшера в ФГБУ ДПО «Всероссийский 
учебно-научно-методический центр по непре-
рывному медицинскому и фармацевтическому 
образованию» Минздрава РФ. Работая на 38-й 
подстанции Станции скорой и неотложной ме-
дицинской помощи имени А. С. Пучкова, Балу-
ков совмещал две должности. Практически жил 
на службе, стремясь помогать людям.
— Пять дней в неделю он занимался утилиза-
цией и дезинфекцией рабочей одежды коллег 
после их возвращения с вызовов. Еще две сме-
ны выезжал сам, — вспоминает коллега Балуко-
ва, фельдшер Анастасия Бабак. — Он был хоро-
шим, скромным, отзывчивым человеком.
В 2008 году Балуков женился. Большую часть 
своего времени он все так же посвящал медици-
не. Но не забывал о домашних делах и любимой 
супруге. Все выходные он и Елена проводили 
вместе.
— Саша обожал заниматься генеральной убор-
кой, наводить чистоту в доме. Очень вкусно го-
товил, угощал друзей и коллег, — рассказала 
Елена Балукова. — И это при том, что уставал 
на работе. 
Когда началась эпидемия коронавируса, Алек-
сандр Александрович и вовсе перестал отды-
хать — в его помощи нуждались и коллеги, и па-
циенты. Особенно когда врачи только начина-
ли изучать новую болезнь. Не раз Балуков наде-
вал защитный костюм и отправлялся к пациен-
там с подозрением на коронавирус.
6 апреля Балуков почувствовал недомогание. 
Термометр показал высокую температуру, 
сбить ее не удавалось. Пришлось вызвать вра-
ча. Впервые за 14 лет Александр Александрович 
взял больничный и в тот же день прошел тест на 
коронавирус. 10 апреля прислали положитель-
ный результат. Супруга уговаривала Балукова 
лечь в больницу, но он решил лечиться дома. На 
следующий день состояние фельдшера ухудши-
лось — появились кашель, одышка. Елена Балу-
кова, опасаясь за состояние мужа, вызвала бри-
гаду скорой помощи. Фельдшера госпитализи-
ровали в Городскую клиническую больницу 
№ 40 в Коммунарке. Из-за опасной болезни 
мужа Елена даже не смогла его обнять на про-
щание.
Балуков провел неделю в двухместном блоке, 
каждое утро разговаривал по телефону с же-
ной — рассказывал о своем состоянии.
— Все это время Саша чувствовал себя плохо — 
не получалось сбить температуру. Ночью она 
поднималась до 40 градусов. Медсестры забо-
тились о нем, ставили разные капельницы, но 
ниже 38 градусов температура не падала, — го-
ворит Елена Балукова.
19 апреля томография показала ухудшение 
в легких. Пациента направили в реанимацию. 
По правилам ему пришлось сдать на хранение 
личные вещи. Перед этим он успел отправить 
СМС-сообщение, оказавшееся последним в его 
жизни. Елена до сих пор хранит текст.
— Написал: «У меня забрали кольцо, часы и те-
лефон, не волнуйся». Он знал, что я с ума буду 
сходить от беспокойства. Каждый день звонила 
в больницу — узнать, как он, — вспоминает 
вдова фельдшера. — Первые два дня он был 
в сознании, потом его ввели в искусственную 
кому. 
Врачи упорно бились за жизнь Балукова. 
Но 27 апреля его сердце остановилось.
Похоронили Балукова в закрытом гробу. Елена 
так и не смогла увидеть лицо мужа в послед-
ний раз.

Поддерживал больных своим юмором

Старшего врача приемного отделения Надира 
Велиева в Городской клинической больнице 
имени Иноземцева знали как первоклассного 
специалиста. А родственники вспоминают его 
как человека с добрым, но одновременно и бой-
цовским характером. И неудивительно: с дет-
ства Надир Велиев демонстрировал склонность 
к спорту и имел все шансы выступать на бор-
цовском ринге. 
— Отец в юности занимался греко-римской 
борьбой, — вспоминает сын врача Мурад. — 
Тренер разглядел в нем талант, даже предлагал 
папе Надира Азизовича — моему дедушке, — 
отдать сына на физкультурный факультет. Но 
тот, поразмыслив, отказался и отговорил 
отца — у спортсменов слишком короткая ка-
рьера.
Тогда Надир Велиев выбрал медицину. Спор-
тивный азарт проявился и здесь: будущий врач 
постоянно бросал себе новые вызовы в учебе, 
а потом и в работе. В 1972 году поступил в Азер-
байджанский медицинский институт (ныне — 
университет), в 1989-м — в Центральный ин-
ститут усовершенствования врачей (сейчас это 
Российская медицинская академия непрерыв-
ного профессионального образования). Рабо-
тал в скорой помощи, в клинике травматоло-
гии, а в 1996 году защитил кандидатскую дис-
сертацию и перешел в ГКБ имени Иноземцева. 
— Надир Азизович всегда был вежлив, терпе-
лив к пациентам и их родственникам, — сказал 
заместитель главного врача по травматологии 
и ортопедии Максим Науменко. — Неоднократ-
но заменяя заведующего отделением, он оста-
вался для коллег примером для подражания.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отметила, что наша страна уже несколько недель идет «хорошим путем», 
приближаясь к победе над пандемией коронавируса. Борьба с инфекцией далась тяжело — заболевали и сами медики. Но несмотря на риск, они выполняли свой долг. 

Некоторые — ценой собственных жизней. «ВМ» собрала воспоминания близких и коллег медиков, погибших от коронавируса.

«ВМ» рассказывает истории трех медиков, погибших на передовой борьбы с пандемией

Герои нашего времени

Со временем Надир Азизович продолжил при-
менять знания на не менее тяжелом попри-
ще — в качестве старшего врача приемного 
отделения. Теперь ежедневно через него про-
ходило еще больше сложных пациентов. По 
воспоминаниям Мурада Велиева, однажды 
Надиру Азизовичу удалось спасти сотрудника 
электростанции, который попал под напряже-
ние в десять тысяч вольт. Повезло с лечащим 
врачом и строителю, упавшему с лесов прями-
ком на железный лом. Волю к жизни в боль-
ных Велиев поддерживал, поднимая им на-
строение.
— Отец заходил в палату и поддерживал паци-
ентов добрым словом, шуткой и улыбкой. Он 
обладал невероятным чувством юмора, — от-
метил Мурад Велиев. — Был справедливым, 
очень воспитанным и разносторонне развитым 
человеком.
Как вспоминает сын врача, не забывал Надир 
Азизович о своей семье и об увлечениях. В сво-
бодное время постоянно читал. Одним из его 
хобби было коллекционирование — Надир Ве-
лиев собирал брелоки из разных стран мира. 
Любил встречаться с близкими в Москве, каж-
дый год выбирался на родину, в Баку. 
Бойцом он был до конца жизни: несмотря на 
пришедшую в 2020 году эпидемию, продолжал 
принимать пациентов. А в середине апреля 
у него поднялась температура, и Надир Велиев 
ушел на самоизоляцию. 27 апреля его с ослож-
нениями госпитализировали в ГКБ № 15. Вско-
ре развился тромбоз, и Надира Азизовича пе-
ревели в реанимацию. Несмотря на все усилия 
врачей, спасти Велиева не удалось. 3 мая его 
не стало.

К инфекции относился серьезно

Когда в столицу пришел коронавирус, анасте-
зиологу-реаниматологу Исе Ахтаеву был 51 год. 
Больше половины жизни посвятил медицине. 
— Иса родился в городе Шали Чеченской Респу-
блики. Росли мы в многодетной семье — были 
еще три сестры и брат. Отец работал водителем, 
мать — швеей, — рассказал младший брат Ах-

таева Муса. — Иса решил стать врачом. 
В 1985 году поступил в Рязанский медицинский 
институт, выучился на гигиениста-эпидемио-
лога. Окончил его в 1993 году и вернулся домой.
Сначала Иса Адиевич работал в Шалинской 
санитарно-эпидемиологической службе. 
В 1994 году прошел курс специализации — стал 
анестезиологом-реаниматологом. Начал ле-
чить земляков в Шалинской центральной рай-
онной больнице. Здесь Иса Ахтаев познако-
мился с будущей женой Мадиной. В 1999 году 
у них родился сын Бадруди.

На двух специальностях Иса Ахтаев не остано-
вился и продолжил учиться. В 2000 году окон-
чил ординатуру в Санкт-Петербургской меди-
цинской академии последипломного образова-
ния. При этом не забывал о семье — воспиты-
вал сына и дочь Ясину, которая появилась на 
свет в 2006 году.
Его трудолюбие оценило руководство Чечен-
ской Республики — в 2008 и 2011 годах врача 
наградили медалями ко Дню медработника от 
лица председателя Народного собрания (парла-
мента) Чечни Дукувахи Абдурахманова за пло-

дотворный труд в местной системе здравоохра-
нения.
В 2018 году семья Ахтаевых переехала в Москву. 
Иса Адиевич устроился в отделение кардиореа-
нимации Городской клинической больницы 
имени С. И. Спасокукоцкого. Когда разгорелась 
пандемия, клинику перепрофилировали. Здесь 
начали лечить пациентов, больных коронави-
русной инфекцией.
— С первого дня перепрофилирования клини-
ки Иса Адиевич вышел работать в отделение 
для пациентов с коронавирусом, — рассказала 
анестезиолог-реаниматолог Галина Титова. — 
Работы было много, но он никогда не жаловал-
ся, просто шел и делал свое дело. Я проработа-
ла с ним всего два месяца, но могу сказать, что 
он был добрым, скромным человеком.
Даже в разговоре с близкими Иса Адиевич не 
забывал о службе и постоянно напоминал, как 
важно соблюдать меры предосторожности.
— Как-то раз одна из племянниц — она тоже 
врач — прислала свою фотографию в защитном 
костюме в наш семейный чат. У нее были не-
брежно убраны под шапочку волосы. Иса ее так 
отчитал! Она объяснила, что не ходит так на ра-
боту, просто дурачится. Тогда Иса даже запре-
тил шутить на эту тему, — вспоминает Анита 
Ахтаева, супруга брата врача Мусы.
Иса Адиевич и сам идеально соблюдал меры 
предосторожности. Однако уберечь себя не 
смог. В конце апреля у врача появились при-
знаки инфекции — тогда Ахтаев предположил, 
что это грипп. Ушел на больничный, чтобы не 
заразить коллег. Лечился дома, но состояние 
только ухудшалось. Уже на третий день болез-
ни Иса Ахтаев едва мог дышать. Его госпитали-
зировали в реанимацию Городской клиниче-
ской больницы имени С. С. Юдина, где поста-
вили роковой диагноз: коронавирусная инфек-
ция. Это стало страшным ударом для семьи Ах-
таевых — человек, который, по их мнению, 
всегда был ответственным, не смог избежать 
участи своих пациентов! Врачи сделали все 
возможное, но 8 мая жизнь Исы Адиевича обо-
рвалась. Его похоронили на родной земле в Че-
ченской республике. 

Иса Ахтаев 
запрещал членам 
семьи даже 
шутить на тему 
распространения 
коронавируса

2012 год. Старший врач приемного отделения Городской клинической больницы имени Иноземцева Надир Велиев (справа) дает указания своему 
помощнику, медбрату Андрею Дзюбе (1) 28 августа 2009 год. Медбрат и фельдшер Александр Балуков вместе со своей супругой Еленой отмечает 
в ресторане первую годовщину свадьбы (2) 2020 год. Одна из последних фотографий анестезиолога-реаниматолога Исы Ахтаева на рабочем месте 
во время дежурства (3)
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точка Сегодня точку в номере ставят (слева направо) заместитель шеф-редактора объединенной службы новостей «Вечерней Москвы» Ирина Ан икина, корреспондент га-
зеты Дарья Пиотровская, шеф-редактор вечернего выпуска Алена Прокина и заместитель редактора отдела «Московская власть» Алина Т укан. На станции метро «Са-
веловская» Большой кольцевой линии они держат исторический выпуск «Москвы Вечерней» — газеты, которую вы, наши дорогие читатели, можете взять в метропо-
литене со вторника по четверг. Этот же номер стал юбилейным, тысячным по счету. Невероятная цифра, в которую, честно признаться, даже мы сами верим с трудом. 
Каждый день мы работаем, чтобы на страницах любимой «Вечерки» были только самые необычные истории, интересные интервью и другие яркие материалы. Амби-
циозные цели для нас выполнимы и вполне реальны. 1000 — это не предел, но важная веха. И мы сделаем все, чтобы вам, дорогие читатели, было с нами интересно.

Время Германа 
Гессе

По произведениям и жизни немецко-
швейцарского писателя Германа Гессе 
(2 июля 1877 — 9 августа 1962) можно 
изучать скорбную историю великого, 
воспетого Кантом, Гете и Вагнером, 
германского духа.
Сын священнослужителей, Гессе полу-
чил разрозненное, но классическое 
в своих основах образование. Он за-
нимался музыкой, рисованием, лите-

ратурой, философией, изучал древние языки. Некоторое 
время Гессе работал механиком на часовой фабрике, ос-
ваивал тонкое и точное ручное ремесло. Сама человече-
ская жизнь, возможно, увиделась тогда ему в образе слож-
ного часового механизма, в отлаженном взаимодействии 
спиралей, пружин, мельчайших алмазов и прочих, подчас 
невидимых глазу, деталей. Вот только время часы показы-
вали какое-то неправильное. В романе «Игра в бисер» 
(1943 год) Гессе соотнес принципы неправильного часо-
вого механизма с текущим (шла Вторая мировая война) 
моментом, переживаемым человече-
ской цивилизацией. Он попытался 
одушевить смертельное тиканье тог-
дашних часов сложнейшей интеллек-
туальной игрой, но был вынужден 
признать, что непредсказуемая жизнь 
сильнее любой придуманной челове-
ком игры, а если и существует истин-
ный Мастер игры, то это Господь Бог, 
исправляющий людей посредством 
бед и страданий. Герой романа Йозеф 
Кнехт принял решение вернуться из 
сконструированного мира в живую 
жизнь, но писатель не уверен, что ум-
ному и доброму человеку отыщется 
там достойное место. Одним из сим-
птомов (по Шпенглеру) заката Европы Герман Гессе счи-
тал упадок культуры, повсеместное торжество «низких 
истин». Его, как, кстати, и Томаса Манна («Доктор Фау-
стус»), особенно удручала смерть классической музыки. 
Гессе видел в этом доказательство отпадения человече-
ства от даруемой Богом творческой благодати. Предель-
но точно выразил состояние немецкого народа в тридца-
тых годах американский писатель Томас Вулф, неодно-
кратно посещавший Германию перед войной. В романе 
«Домой возврата нет» он писал: «Перед Джорджем начал 
вырисовываться образ великого народа, чьему рассудку 
нанесен был тяжкий удар, — и теперь его душу разъедает 
какой-то чудовищный недуг… Своего рода прогрессив-
ный паралич исказил и разрушил все человеческие отно-
шения. Гнет постоянного гнусного принуждения сделал 
весь народ скрытным, и эта удушающая пагубная скрыт-
ность отравила людей ядом, который капля по капле вы-
деляли их души, и уже нет лекарства, нет избавления». 
В 1946 году Герман Гессе был удостоен Нобелевской пре-
мии по литературе. Тогда, после окончания Второй миро-
вой войны, еще были надежды, что после «заката Европы» 
наступит рассвет, а часы наконец станут показывать пра-
вильное время.

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

ЮРИЙ 
КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ, 
ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР 
РОМАНГАЗЕТЫ

мнение

Данные коллекторов 
передадут 
в Единый реестр.
И как вам?

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

На мой взгляд, правильное ре-
шение. Эту проблему обсуж-
дают и пытаются решить не 
один год. Регулятор — Цен-
тральный банк, уже давно 
ищет способы навести поря-
док в коллекторской деятель-
ности. Ведь были времена, 
когда это направление кон-
тролировалось слабо. Банки, 
выбивая долги с клиентов, 
подключали коллекторов, ко-
торые часто действовали до-
статочно жестко. Регламенти-
рующего, а главное, контро-
лирующего их работу законо-
дательства не было. В резуль-
тате мы слышали много исто-
рий, когда людям даже по но-
чам поступали телефонные 
звонки с угрозами. Но ведь на 
самом деле не все должни-
ки — злостные нарушители. 
У некоторых могут быть об-
стоятельства непреодолимой 
силы, с которыми необходимо 
считаться. Центробанк зани-
мает в этом случае правиль-
ную позицию с точки зрения 
цивилизованности подхода. 
Ведь это очень деликатная 
тема. Все данные, связанные 
с коллекторами, должны быть 
задокументированы. А банку 
нужно передавать эту инфор-
мацию, чтобы в случае небла-
гоприятных ситуаций сбор-
щиков долгов тщательно кон-
тролировать. Так что полно-
стью поддерживаю нововве-
дение. Оно давно требова-
лось.

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

В этом нововведении нет ни-
чего хорошего. Банкам по 
большому счету все равно — 
они не несут никакой ответ-
ственности за действия кол-
лекторов. А выиграть от этой 
ситуации могут не самые до-
бросовестные сборщики кре-
дитов. Прежде всего выигра-
ют те, у кого есть покровите-
ли в правоохранительных ор-
ганах. Соответственно те 
коллекторы, которые пыта-
ются работать в рамках зако-
на, окажутся менее эффек-
тивны, ведь они не позволя-
ют себе давления на должни-
ков, хамства, вымогатель-
ства и откровенного крими-
нала. И по итогу может ока-
заться, что их услуги не нуж-
ны. Таким образом, постра-
дает правомерный сектор 
коллекторов. И это большая 
проблема. Правило, которое 
вступило в силу, не решит су-
ществующих трудностей. 
Скорее оно создаст очеред-
ной виток скрытых корруп-
ционных отношений. Чтобы 
изменить ситуацию с пробле-
мой неправомерных коллек-
торов, необходимо к ним 
всем применять одно простое 
правило: в случае любого 
превышения полномочий их 
нужно сажать в тюрьму. 
В случае если будут предпри-
няты эти жесткие меры, толь-
ко тогда система и будет ра-
ботать полноценно.

Вчеравступило в силу правило Федерального закона РФ, согласно которому банки 
обязаны будут передавать сведения о коллекторах, привлеченных к взаимодействию 
с должниками. Информацию кредитные организации должны предоставлять 
в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

На бумаге, конечно, правило 
может выглядеть хорошо 
и даже идеально. Но это не 
значит, что работать оно бу-
дет везде. Теоретически поя-
вится возможность отслежи-
вать действия коллекторов, 
но это мало что изменит. 
Многие из них будут работать 
так, как привыкли: жесткими 
и зачастую нелегальными 
методами, потому что так им 
проще и действеннее. В круп-
ных городах, может быть, 
правило о предоставлении 
информации о коллекторах 
будет работать, и их деятель-
ность может даже полностью 
войти в правовое поле. Но 
в целом по стране вряд ли 
что-то изменится. В малень-
ких городах — низкие зар-
платы, денег в разы меньше, 
а закредитованность выше. 
Учитывая сложившуюся эко-
номическую ситуацию, там 
многие люди вообще лиши-
лись источника доходов. На 
весь регион там может быть 
один банк, который в то же 
время еще и коллекторское 
агентство. Не думаю, что но-
вое правило будет там ра-
ботать.
Конечно, информацию о кол-
лекторах начнут предостав-
лять. Но этим все, скорее все-
го, и ограничится. Дальше все 
пойдет по уже протоптанной 
дорожке, и коллекторы про-
должат применять свои жест-
кие методы выбивания дол-
гов. Ведь банкам нужно вы-
полнять программу по креди-
тованию. А более эффектив-
ного способа сделать это, кро-
ме как старыми методами, 
нет. Если иметь это в виду, не 
думаю, что в нововведении 
будет что-то хорошее.

Коллекционирование

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

Юридические услуги

Музей русского импрессионизма 
открыл новую выставку
Вчера Музей русского им-
прессионизма вновь открыл-
ся для гостей. Здесь возоб-
новилась выставка «Юрий 
Анненков. Революция 
за дверью», которая прод-
лится до 23 августа. Корре-
спондент «ВМ» изучила экс-
позицию.

На часах 12:20, а за билетами 
на выставку уже очередь — 
с соблюдением социальной 
дистанции, конечно. Около 
20 человек рассматривают ра-
боты знаменитого авангарди-
ста. Кажется, что все картины 
писали разные авторы — так 
разнообразны жанры, в кото-
рых творил Анненков. Взгляд 
падает на рисунки к знакомо-
му с детства «Мойдодыру». 
Вижу и портреты русских пи-
сателей в графике, и светлые, 
теплые картины французско-
го периода. 
— Столько работ Анненкова 
в одном месте больше нигде 
не увидеть. Картины предо-
ставили 12 музеев и 19 част-
ных собраний, — говорит Ма-

рия Григорьева, PR-директор 
музея. 
Выставка интерактивная. Для 
экспозиции, например, пар-
фюмеры воссоздали аромат 
любимых духов Анны  Ахма-
товой. Анненков — автор из-
вестного ее портрета. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Играл, как жил, и жил, не играя.
Ушел Виктор Проскурин 

Вчера, 1 июля, пришло горь-
кое и неожиданное известие: 
накануне в одной из москов-
ских больниц на 69-м году 
жизни не стало замечатель-
ного человека, заслуженно-
го артиста России Виктора 
Проскурина. 

Про него говорили — с непро-
стым характером человек. Но 
кто из нас прост? По факту его 
«непростота» была лишь 
в том, что он не устраивал, со-
гласно моде, шоу из своей 
жизни и личных отношений. 
После конфликтов в театре 
если и уходил, то очень по-
мужски, без скандалов и све-
дения счетов. Он был публи-
чен только в смысле ролей, ко-
торых у него до последнего 
момента было великое мно-
жество, иной раз — до пяти 
в год! Слава богу, ничто не по-
мешало его востребованно-
сти. И сейчас именно череда 
ролей, в том числе совсем све-
жих, мешает понять непре-
ложное, свыкнуться с мыслью 
о том, что Виктора Алексееви-
ча больше нет. 
...Когда-то он мечтал стать 
клоуном. Наверное, он был бы 
хорош на ковре, если принять 
для себя истину, что клоун — 
это не тот, кто просто дарит 
смех, а некто, своеобразно 
философствующий о жизни 
и заставляющий видеть смеш-
ное в грустном и грустное — 
в смешном. Остается искрен-
не порадоваться, что с посту-
плением в цирковое училище 
у Проскурина не сложилось — 
иначе наша сцена и кинема-
тограф не получили бы этого 
уникального, в лучшем смыс-
ле слова — синтетического 
артиста. Он учился у великих 
и достиг очень многого, о чем 
его сдержанность и скром-
ность не позволяли распро-
страняться направо и налево. 
Но объективно — а попробуй-
те найти столь же разноплано-
вого артиста, как Проскурин? 
Или кого-то, кто был бы так 
же задействован в самых луч-
ших, качественных сериа-
лах — из представителей стар-
шего поколения? 
Поразительное у него было 
свойство — растворяться 

в роли без остатка. Да он 
и ролями-то свои образы не 
считал... Вживался в образ, 
проживал его кожей, дыхани-
ем, а потом шел дальше. Ну 
разве можно поверить, что 
его знаменитый Генка из 
«Большой перемены» — роль, 
а не естество? Ну разве это не 
реальный пацан, взятый из 
жизни и помещенный в кадр, 
так искренне произносящий: 
«Я тоже человек: я целоваться 
хочу...»
И все роли были у него таки-
ми. Когда Проскурин посту-
пал в Щукинское училище 
первый раз, а штурмовал он 
его дважды и прошел по доп-
набору, ему задали дикий, как 
сейчас кажется, вопрос: «Мо-
лодой человек, у вас же нет 
глаз. Что вы будете делать с та-
ким лицом на сцене?» Театра-
лы знают, да и кинолюбы под-
твердят: у Проскурина были 
фантастические глаза. Когда 
нужно — хитрые, когда следу-
ет — коварные. А еще груст-
ные, веселые, отчаявшиеся, 
безжалостные. И если вспом-
нить сыгранного им в фильме 
Эльдара Рязанова Василия Во-
жеватова, мороз по коже: вот 

он, ласковый друг Васенька, 
надежное плечо, в начале кар-
тины. А вот он — купчина 
с волчьими, льдистыми глаза-
ми, не знающими ни сострада-
ния, ни тепла, но умеющими 
видеть выгоду. У Проскурина, 
получившего классическое 
образование, не было амплуа, 
как завещала когда-то россий-
ская актерская школа, он был 
пластичен и органичен что 
в роли Палача в «Тиле», что 
в образе многодетного отца 
в мелодраме «Однажды двад-
цать лет спустя». Он мог 
играть водителей и хитрецов-
прохиндеев, хороших парней 
и плохих ребят. И он с востор-
гом и почтением говорил, что 
у Смоктуновского было чуть 
менее четырехсот актерских 
штампов, печалился, что 
у других их — от силы три-
четыре. Считал ли он «штам-
пы» свои? Им не было счету! 
Проскурина печалило совре-
менное искусство: ему прети-
ли всякого рода новации в теа-
тре, попытки перелицевания 
классики, раздражали мельте-
шение, суета. Это были печали 
не пожилого человека, а чело-
века, растворенного в своем 
призвании, философа и на-
блюдателя жизни, которой он 
отдавал все, не прося взамен 
никаких привилегий. Его при-
вилегия была в одном: жить по 
совести и делать, что должно.
Германн из «Пиковой дамы», 
Луконин из «Парня из нашего 
города», упомянутый Генка 
Ляпишев из «Большой пере-
мены», близнецы Шолто из 
«Сокровищ Агры», капитан 
Блинов из «Выйти замуж за 
капитана»... Абсолютно раз-
ный, наверное непростой, но 
вызывающий неизменный 
восторг многогранностью 
своего таланта, Виктор Про-
скурин занимал в нашем ки-
нематографе особое место. 
Это не просто слова, которые 
привычно говорят при проща-
нии, это факт. Сейчас осозна-
вать его больно...
Светлая память. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
olga.kuzmina@vm.ru

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА ВЫРАЖАЕТ 
ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДНЫМ, ДРУЗЬЯМ И КОЛЛЕГАМ 
ВИКТОРА ПРОСКУРИНА. 

утрата
Юрий Павлович Анненков 
(1889–1974) — русский 
и французский художник 
театра и кино, график, жи-
вописец. Яркая фигура 
оте чественного авангар-
да. В 1924 году художник 
переехал из СССР 
во Францию. Его работы 
хранятся в главных госу-
дарственных музеях Рос-
сии, Франции и США. 

справка

Виктор Проскурин родил-
ся 8 февраля 1952 года 
в Атбасаре (Казахская 
ССР). Советский и россий-
ский актер театра, кино 
и дубляжа, заслуженный 
артист РСФСР. Дебютиро-
вал в кино еще до посту-
пления в театральный вуз, 
в 1968 году, сыграв роль 
в фильме Юрия Победо-
носцева «Орлята Чапая». 
Сыграл в ста с лишним 
кинофильмах, не считая 
театральных ролей. 
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