
Форум открыл Московскую 
неделю предприниматель-
ства. За первые несколько ча-
сов работы регистрацию для 
участия в нем прошли не-
сколько тысяч гостей. Всего 
его участниками станут свы-
ше 20 тысяч человек. 

Личный опыт
Насыщенная программа, 
встречи с экспертами, пред-
ставителями городских вла-
стей,  успешными бизнесме-
нами, обмен опытом и полез-
ными контактами, поиск де-
ловых партнеров. 
Среди посетителей форума — 
предпринимательница Елена 
Малинина. Свой первый биз-
нес — рекламное агентство — 
она открыла 12 лет назад, еще 
будучи студенткой. 
— В штате было 15 сотрудни-
ков, и все — старше меня, — 
вспоминает Елена. 
Азы бухгалтерии ей пришлось 
осваивать по старым, выпу-
щенным еще в советское вре-
мя книгам. 
— Тогда не было таких фору-
мов, не к кому было обратить-
ся за советом. Приходилось 
учиться на своих ошибках, — 
говорит Елена Малинина. 
Позднее она создала сообще-
ство предпринимателей, ко-
торое охватывает и несколько 

регионов. На таких встречах 
Малинина и делится своим 
опытом, наработками. 
На форумах Малинина ча-
стый гость. Это возможность 
найти деловых партнеров, за-
пустить новые проекты. Такая 
же цель и у столичных пред-
принимательниц Элины Лан-
да и Марины Ковалевой. Де-
вушки являются партнерами 
по бизнесу, который связан 
с развитием кешбэк-плат-
форм (сервис, который позво-
ляет вернуть часть потра-
ченных на покупку товаров 
и услуг средств. — «ВМ»). 

Развитие бизнеса
Обсудить актуальные вопро-
сы, обратиться за поддерж-
кой на форуме предпринима-
тели могли в Менторской го-
стиной и на площадке «От-
крытая Москва». 
На еще одной встрече бизнес-
мены презентовали проекты 
по расширению своего дела 
представителям бизнеса, инве-
стиционных фондов, банков. 

Так, один из предпринимате-
лей планирует расширить сеть  
городских кафе, открыв в бли-
жайшие несколько лет еще де-
вять кулинарий. Для этого по-
требовалась дополнительная 
финансовая поддержка. Гости 
на встрече обсудили все тонко-
сти вопроса. Общая сумма одо-
бренной поддержки составит 
175 миллионов рублей. 

Проблемные точки
Поддержка малого и  среднего 
бизнеса — вот ключевая роль 
форума. Поэтому в деловую 

программу — она составля-
лась с учетом предложений 
предпринимателей — включе-
но семь актуальных блоков. 
Среди направлений — новые 
сегменты предприниматель-
ства, лизинг, открытие соб-
ственного дела с нуля, защита 
бизнеса от рисков. 
— Что сделать, чтобы законы 
работали, — озвучила тему 
дискуссии уполномоченный 
по  защите прав предприни-
мателей в Москве Татьяна 
Минеева. 
По ее словам, сегодня суще-
ствует немало абсурдных пра-
вил, которые приходится со-
блюдать предпринимате-
лям в работе. В пример владе-
лец сети ресторанов Сергей 
Миронов привел требования 
СанПиНа, в которых прописа-
на обязанность мыть посуду не 
губками, а ветошью. Предпри-
нимателей-новичков такое 
правило вводит в ступор. 
— Новые нормы соседствуют 
со старыми. Всего их, по су-
ществующим оценкам, на-

считывается около 
двух миллионов. 
Изучить их крайне 
сложно. Чтобы со-
блюдать все суще-
ствующие нор-
мы, нужно иметь 
огромный штат 
специалистов, — 
говорит предпри-
ниматель.  — Сей-
час число этих 
норм уменьшается, 
и мы готовы уча-
ствовать в работе, 

быть в диалоге с городом. 
Заморозка счетов компании — 
еще одна волнующая тема. 
— Мы сделали целую подборку 
реальных ситуаций, передали 
всю информацию в Централь-
ный банк России, — сообщила 
Татьяна Минеева. — Предпри-
ниматели пытаются подстра-
ховаться, открывая несколько 
счетов. А это связано с допол-
нительными расходами. 
Этот вопрос, по ее словам, бу-
дет еще прорабатываться. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Военные прокуроры 
ответят на звонок 
Сегодня представители Мо-
сковской городской военной 
прокуратуры проведут пря-
мую линию по вопросам ан-
тикоррупционного просве-
щения в рамках возможной 
компетенции правоохрани-
тельных органов.

Жители столицы, военнослу-
жащие и члены их семей смо-
гут задать специалистам лю-
бые интересующие их юриди-
ческие и правовые вопросы 
и получить на них ответы. 
Подобные прямые линии про-
водятся ведомством два раза 
в год. В общей сложности 
к специалистам обращаются 
десятки горожан. 
По большей части вопросы, 
задаваемые представителям 
Московской военной проку-
ратуры, относятся к порядку 
выплаты заработной платы 
военнослужащим, а также на-

числения налога на имуще-
ство, которое находится в соб-
ственности у них или их чле-
нов семьи. Также у граждан 
в течение дня будет возмож-
ность сообщить о случаях 
правонарушений коррупци-
онной направленности. 
Узнать все интересующие мо-
менты в рамках антикорруп-
ционного просвещения мож-
но по телефону прямой линии 
по номеру (495) 693-56-21. 
Специалисты будут отвечать 
на вопросы с 9:00 до 17:00. 
Звонящим на горячую ли-
нию следует учитывать, что 
ответы на некоторые вопро-
сы могут потребовать време-
ни из-за консультации с юри-
стами. 
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru 

Московские семьи могут приобрести дополнительную площадь по программе 
реновации со скидкой 10 процентов размера доплаты. Такой возможностью 
воспользовались 8 процентов семей.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Правда жизни 
столичных коллекторов
В Госдуме продолжается сбор подписей 
в поддержку законопроекта, запрещаю-
щего поставщикам услуг ЖКХ уступать 
взыскание задолженности по комму-
налке коллекторам. В первом чтении 
документ будет рассмотрен уже на этой 
неделе. Коллекторов как воплощение 
зла недолюбливают и побаиваются. 
Горожане думают, что будни коллекто-
ра похожи на бандитское кино, в кото-
ром обижают мирных граждан. Осво-
бодившись от стереотипов, корреспон-

дент «ВМ» попыталась 
отделить зерна от плевел.➔ СТР. 6

Автобусный парк 
столицы обновили

Задача, ранее поставленная мэром Москвы Сергеем 
Собяниным, уже выполнена: столичный парк авто-
бусов обновлен на 100 процентов. В этом году мы за-
купим еще 1,2 тысячи новых единиц автобусов, 

а в 2020 и 2021 годах — еще по 800. Кстати, столичный 
парк автобусов — самый молодой не только среди горо-
дов России, но и Европы.
Сегодня автобусы представляют достойную альтернати-
ву личным автомобилям. Они оснащены необходимым 
климатическим оборудованием, средствами передачи 
звуковой и визуальной информации, а также бесплатным 
беспроводным интернетом. А для того, чтобы обеспечить 
перевозки на высоком уровне, правительство Москвы 
предоставляет достойные условия труда для водителей.
Мы понимаем, что городской транспорт сегодня конкури-
рует с агрегаторами такси и личными автомобилями, по-
этому заработная плата 
водителей должна отве-
чать всем нормам и пра-
вилам. С 2010 года почти 
в 2,5 раза снизился про-
цент водителей-ино-
странцев, а доля водите-
лей-москвичей, напро-
тив, только увеличилась.
Значительно улучшают 
ситуацию на дорогах 
столицы выделенные полосы. Сегодня проложено поряд-
ка 341 километра полос. Мы заметили, что благодаря вы-
деленным полосам почти на 20 процентов снижается ко-
личество аварий с участием городского транспорта и на 
26 процентов повышается выполнение его расписаний. 
И почти в три-четыре раза увеличивается скорость дви-
жения на столичных дорогах.
Помимо городского транспорта, по выделенным полосам  
также разрешено ездить и автомобилям такси. Благодаря 
этому полосы не пустуют и остаются всегда востребован-
ными среди столичных водителей. Кроме того, возмож-
ности спецслужб тоже значительно увеличились — те-
перь они могут оперативно добраться до места ДТП и ока-
зать медицинскую помощь пострадавшим на 30 процен-
тов быстрее.
Еще одна задача, которую поставил мэр, — стопроцентно 
обновить столичный парк трамваев к 2023 году. Сегодня 
мы активно выполняем это поручение и покупаем новые 
трамваи. Планируется, что в сроки мы уложимся.
Также через 10 лет мы планируем закупать только элек-
тробусы. Это позволит сделать городской общественный 
транспорт более экологичным и безопасным.

МАКСИМ 
ЛИКСУТОВ
ЗАММЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАР
ТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА
СТРУКТУРЫ МОСКВЫ

первый микрофон

Вчера заммэра Москвы, глава Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, 
как власти развивают общественный транспорт.

Навигатор для бизнеса
Гости форума предпринимателей рассказали, 
какие меры поддержки им нужны

Комментарии экспертов
ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ  
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Наш город является идеальной 
стартовой площадкой для экс-
порта. Правительство Москвы 
предоставляет для производ-
ственных компаний всесторон-
ние меры поддержки: налого-
вые льготы, субсидии на при-
обретение оборудования, до-
ступ к займам и банковским 
гарантиям. А благодаря уча-
стию в специализированных 
выставочных мероприятиях 
мы помогаем  столичным экс-
портерам нарастить объемы 
экспорта, увеличить показате-
ли в данных категориях и от-
крыть новые направления 
для внешнеэкономической 
деятельности.

ЕВГЕНИЙ ДАНЧИКОВ
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО 
КОНТРОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

Сегодня существует такое ко-
личество требований для биз-
неса, что  даже  проверяющие 
не всегда могут в них разо-
браться.  Многие из них 
не имеют ничего общего с ре-
альностью, так как были при-
няты очень давно. Сейчас мы 
пользуемся другими техноло-
гиями, живем в другой эконо-
мике. Поэтому должен быть 
баланс. Мы к этому стремимся. 
Сегодня  процесс перезапу-
скается достаточно системно. 
Та работа, которая выстроена 
федеральным правитель-
ством, позволит добиться 
качественных результатов. 
Работа ведется в нескольких 
направлениях. Среди ак-
туальных вопросов — как про-
верять и что проверять. 

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Московский предпринима-
тельский форум, как и все со-
бытия второй Недели пред-

принимательства, — это ответ 
на запрос бизнес-сообщества. 
Есть большая потребность 
в эффективном диалоге между 
предпринимателями и пред-
ставителями власти. Поэтому 
этот форум мы готовили непо-
средственно вместе с пред-
принимателями. Они форми-
ровали повестку из насущных 
вопросов и проблем, которые 
волнуют бизнес-сообщество. 
По итогам надеемся получить 
четкое понимание, какая по-
мощь и поддержка требуются 
от правительства Москвы каж-
дой конкретной отрасли. 

ВАСИЛИЙ ЖУКОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДА МОСКВЫ 
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ КОНТРАКТНОЙ 
СЛУЖБЫ

Среди актуальных задач  — 
минимизация административ-
ных барьеров для тех, 
кто участвуют в закупках. 
Основная проблема, на кото-
рую все обращают внимание, 
связана с недостатком финан-
сирования. Кроме того, сейчас 
рассматриваем новую исто-
рию: о возможности получе-
ния многоразовой банковской 
гарантии. 

НАТАЛЬЯ ВЛАСОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
И МЕТОДИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ 
МСП АО КОРПОРАЦИЯ МСП

Отмечу позитивную динамику:  
снижается размер среднего 
чека стоимости договора 
для участников закупок. 
Его уже удалось  уменьшить  
почти вдвое — с 16 миллио-
нов рублей до порядка шести 
миллионов рублей.  То есть 
заказчики идут навстречу по-
ставщикам, реагируют на про-
блемы малого и среднего 
бизнеса. 
К 2024 году поставили задачу  
увеличить объем закупок 
до пяти триллионов рублей. 
Делаем ставку, в частности, 
на высокотехнологичный 
бизнес. 

Ежедневный деловой выпуск

Одобрили 
футбольный 
памятник
Вчера члены комиссии по мо-
нументальному искусству 
при Мосгордуме выбрали 
место, которое лучше всего 
подходит для установки 
памятного знака в честь чем-
пионата мира по футболу 
2018 года. 

В ходе заседания комиссии 
эксперты рассмотрели два ва-
рианта для размещения па-
мятного знака. Оба — в центре 
города: на Аллее спортивной 
славы, которая находится на 
территории спорткомплекса 
«Лужники», и площадка на Ни-
кольской улице. Такое предло-
жение в столичный парламент 
внес руководитель Департа-
мента культурного наследия 
Москвы Алексей Емельянов.
— Оба места возведения свя-
заны с прошедшим чемпио-
натом мира по футболу. Если 
стадион «Лужники» был цен-
тром спортивных событий, 
то Никольская улица стала 
центром притяжения тури-
стов, — сказал председатель 
комиссии Игорь Воскресен-
ский.
Комиссия пришла к выводу, 
что для размещения памятно-
го знака подходят оба места. 
Это будет один монумент, со-
стоящий из двух частей, кото-
рые установят на разных 
участках. При этом та часть, 
что будет расположена на Ни-
кольской, на исторический 
облик улицы не повлияет. 
Напомним, чемпионат мира 
по футболу проходил с 14 июня 
по 15 июля 2018 года. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

день мэра

Вчера Сергей Собянин открыл новую 
платформу — Инновационный центр 
«Сколково». На ее базе откроется 
пересадочный узел  ➔ СТР. 2

благоустройство

Где в столице появились красочные 
цветники и как происходит 
процесс озеленения города 
к летнему сезону  ➔ СТР. 3

умный город

Как современные технологии 
позволяют сделать мегаполис 
удобным, комфортным
и экономически выгодным  ➔ СТР. 7

ДОЛЛАРОВ СОСТАВИЛА ПРИБЫЛЬ ОТ ЭКС
ПОРТА МОСКОВСКОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА ПЕР
ВЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА. РОСТ ПО СРАВ
НЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ СОСТАВИЛ 
26 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ. 

ЦИФРА ДНЯ

5 000 000 000

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Памятный знак предполагает-
ся установить в границах спор-
тивно-рекреационной зоны 
АО «Лужники» на Аллее спор-
тивной славы или на улице 
Никольской. Финансирование 
проектирования и установки 
памятного знака будет осу-
ществляться за счет бюджета 
Москвы на условиях проведе-
ния открытого творческого 
конкурса. Объем финансиро-
вания проекта, по предвари-
тельным подсчетам, составит 
порядка 15 миллионов руб-
лей. Нельзя не согласиться, 
что такой памятный знак ста-
нет действительно значимой 
частью московской истории. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в столице 
стартовал круп-
нейший форум 
в сфере малого 
и среднего 
предпринима-
тельства — 
Предпринима-
тельский форум. 
«ВМ» узнала, ка-
кие темы волну-
ют бизнесменов. 

деловая неделя

Владельцы фирм 
могли обменяться 
контактами, 
найти партнеров 
по бизнесу

ПРАВИЛА ПРИЗЫВА В АРМИЮ 
МОГУТ УЖЕСТОЧИТЬ  ➔ СТР. 8

+27°C
погода

$
€

64,46

72,18

курс цб

Ветер 3–4 м/с

Давление 747 мм

Влажность воздуха 41%

Вчера 14:05 Участницы Московского форума предпринимателей — бизнес-леди Элина Ланда (справа) и ее деловой партнер Марина Ковалева
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Сергей Собянин открыл новую 
платформу в Сколкове

В концертном зале «Зарядье» 
собрались сотни столичных 
школьников — все они вошли 
в сборную Москвы на олим-
пиаде. 
Школьники рассказали мэру 
о том, что ради победы прихо-
дится много учиться, спать 
неполные 8 часов, а хобби 
и развлечения откладывать 
на потом. 
— В свое время я тоже в школе 
участвовал в олимпиаде, 
и я знаю, сколько нужно при-
ложить сил, чтобы участво-
вать даже в небольших сорев-
нованиях, — поделился глава 
города. 

Новый рекорд
По словам мэра столицы, итог 
олимпиады этого года — 
55 процентов от количества 
победителей занимают мо-
сковские школьники. Сергей 
Собянин отметил, что Мо-
сква, конечно, большой го-
род, но школьники столицы 
составляют всего 7–8 процен-
тов всех учащихся России. 
— А победителей — 55 про-
центов. Никогда за всю исто-
рию олимпиады такого 
не было, — подчеркнул он. 
Глава города добавил, что сто-
личное образование всегда 
было неплохим, но несколько 
лет назад победителей и призе-

ров могли подготовить только 
15–20 школ, а сегодня — треть 
школ Москвы. Такие результа-
ты, отметил мэр, стали воз-
можны благодаря масштабной 
работе в сфере образования. 
Сергей Собянин подчеркнул, 
что помощь родителей, педа-
гогов, тренеров сборной 
очень важна, но в первую оче-
редь — это заслуга самих 
школьников.
— Вы открываете себе новые 
горизонты и возможности. 
Не факт, что из вас вырастут 
ученые или крупные руково-
дители, но вы точно сделали 
шаг вперед к своей мечте, 
к возможностям, которые 
дают наш город и наша стра-
на, — сказал мэр Москвы. 

Денежная награда
Каждый труд, считает глава го-
рода, должен оцениваться. По-
этому мэр столицы принял ре-
шение поощрить ребят еди-
новременными денежными 
выплатами. Так, все участники 
заключительного этапа, не за-
нявшие призовые места, полу-
чат по 100 тысяч рублей — это 
вознаграждение назначено 
впервые. Призеры — 
по 300 тысяч рублей, а победи-
тели — по 500 тысяч рублей. 
Отметим, что, как и в про-
шлые годы, московские 
школьники одержали победы 
по всем 24 предметам. Всего 
же в копилке столичной сбор-
ной — 943 диплома заключи-
тельного этапа. 

Короткий маршрут
Новая станция расположена 
между платформами Немчи-
новка и Баковка. Теперь при-
городные поезда будут следо-
вать не до Трехгорки, 
а до Сколкова. Время в пути от 
Белорусского вокзала соста-
вит от 17 минут, если поехать 
на экспрессе, до получаса.
— Теперь сотрудникам удоб-
но будет добираться до рабо-
ты, — радуется открытию но-
вой платформы директор 
компании-резидента инно-
вационного центра «Сколко-
во» Денис Суров. — Ведь это 
была настоящая проблема. 
Порой люди, когда узнавали, 
куда придется ездить, отка-
зывались от предложения. 

И даже зарплата не имела 
значения.
Компания Сурова занимается 
разработкой медицинских 
и биотехнологий. Удобное 
расположение новой останов-
ки, уверен он, позволит при-
влечь к работе еще больше та-
лантливых инноваторов. 
От платформы Сколково 
до инновационного центра —
всего пять минут пешком.
На базе новой станции откро-
ется транспортно-пересадоч-
ный узел. К пассажирским 
платформам ведет крытый 
надземный переход. По пути 
можно купить проездной би-
лет в автомате или булочку 
с кофе в одном из торговых па-
вильонов. Жители ближай-

ших населенных пунктов до-
берутся до станции и на авто-
бусе, и также пешком.
— Пока тепло, буду ходить че-
рез парк, — поделилась плю-
сами новой платформы жи-
тельница подмосковного по-
селка Трехгорка Яна Фролова.
Даже с учетом прогулки на до-
рогу до работы у нее будет ухо-
дить на 20 минут меньше.

Дальше — больше
— Несколько лет назад мы до-
говорились о реконструкции 
Смоленского направления Мо-
сковской железной дороги — 
одного из самых загруженных 
участков пригородного сооб-
щения от Одинцова до Бело-
русского вокзала, — сказал 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. — В конце прошлого года 
нам удалось увеличить количе-
ство поездов на 40 процентов. 
До конца года, когда достроим 
четвертый главный путь, оно 
увеличится еще на  треть.
После этого, по словам главы 
города, интервалы движения 
между поездами в часы пик со-
ставят всего 3,5 минуты. 
По сути, электрички будут ра-
ботать в режиме метро. А плат-
форма Сколково в перспекти-
ве войдет в состав первого мо-
сковского диаметра Одинцо-
во — Лобня. По планам, МЦД-1 
запустят в конце этого — нача-
ле следующего года.
— Совместная программа 
с Москвой, Российскими же-
лезными дорогами дает нам 
возможность развивать при-
городное сообщение, делать 
его доступным, — добавил гу-
бернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев. 
По его словам, сейчас поезда 
на Смоленском направлении 
перевозят ежедневно 7 тысяч 
человек. К концу года эта циф-
ра увеличится вдвое. Выра-
стут перевозки и на Ярослав-
ском направлении железной 
дороги, которое охватывает 
такие населенные пункты, 
как Мытищи и Королев. 

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ,
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

Вчера 11:31 На открытие новой станции прибыла представительная делегация. На эскалаторе поднимаются (справа налево 
на первом плане): председатель совета директоров Российских железных дорог Аркадий Дворкович, мэр Москвы Сергей Собянин 
и президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг

Мосгордума ранее приня-
ла законопроект «О внесе-
нии изменений в Закон го-
рода Москвы от 21 ноя-
бря 2007 года № 45 «Ко-
декс города Москвы 
об административных пра-
вонарушениях». В доку-
менте предусматривается 
введение административ-
ной ответственности за от-
каз устранить нарушение 
в сфере землепользования 
и при использовании объ-
ектов нежилого фонда. 
Кроме того, увеличены 
штрафы, в том числе 
за осуществление само-
вольного строительства.

кстати

реновация

Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин открыл 
новую платфор-
му Инновацион-
ный центр 
«Сколково» 
и встретился 
с участниками 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников. 

день мэра

Программа отдыха
поможет родителям
Продолжается прием заявок 
на участие в проекте «Мо-
сковская смена». Замести-
тель руководителя Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения столицы 
Екатерина Бербер (на фото) 
рассказала «ВМ», как будет 
проходить летний отдых 
школьников в этом году.

Екатерина Владимировна, ког-
да стартует программа «Мо-
сковская смена» в этом году 
и как в ней принять участие?
Начало лета в этом году прихо-
дится на выходной день, поэто-
му ребята, записав-
шиеся на первую 
смену, включиться 
в программы ак-
тивного городско-
го летнего отдыха 
смогут с 3 июня. 
Вторая же и третья 
смены начнут ра-
боту в первый день 
июля и августа соответствен-
но. Заполнить заявление и за-
писаться на участие в про-
грамме «Московская смена» 
можно с 24 мая через офици-
альный сайт мэра Москвы. 
Участвовать могут дети от 7 
до 14 лет, проживающие в Мо-
скве, из семей льготных кате-
горий, семей, которые нахо-
дятся в трудной жизненной си-
туации, и семей, где воспиты-
ваются дети с ограниченными 
возможностями здоровья.
Сколько площадок будет в этом 
году?
Всего в рамках программы 
«Московская смена» будет от-
крыто 246 площадок: 
132 из них на базе образова-
тельных организаций, 87 — 
это наши социальные учреж-
дения и 27 — спортивные шко-
лы и центры. Школы проводят 
одну смену, потому что потом 
начинается подготовка к но-
вому учебному году, учрежде-
ния спорта — две смены, соци-
альных смен будет три.
Сколько длится одна смена?
Смена длится 21 день. Учреж-
дения работают по будням 
с 9:00 до 19:00.
Чем будут заниматься ребята, 
посещающие социальные 
смены?
Для детей подготовлена насы-
щенная и интересная про-

грамма по образовательным, 
познавательным и развлека-
тельным направлениям. Бу-
дем проводить спартакиады, 
экологические акции, квесты, 
конкурсы, игры. Дети посетят 
Дарвиновский музей и Мо-
сквариум, Государственный 
геологический му з ей 
и кремль в Измайлове, Мо-
сковский планетарий и Мо-
сковский театр кукол — всего 
более 1200 культурных и досу-
говых мероприятий. Важно 
отметить, что ребята будут 
обеспечены трехразовым пи-
танием.

Кто находится 
с детьми во время 
смены?
В наших социаль-
ных учреждениях 
с детьми занима-
ются специалисты 
по работе с семьей. 
Остальные сотруд-
ники этого центра 

тоже находятся там, напри-
мер, психологи, которые при 
необходимости могут прове-
сти занятия с ребенком.
На ваш взгляд, насколько это 
востребованная программа?
По опыту прошлых лет мы ви-
дим, что программа «Москов-
ская смена» вызывает очень 
большой интерес. В прошлом 
году в ней приняли участие 
порядка 22,5 тысячи детей, 
в этом планируется не менее 
25 тысяч. Считаю, что «Мо-
сковскую смену» нужно про-
должать, пока это нужно 
и интересно семьям с детьми. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Екатерина Владимировна 
Бербер родилась 
в 1974 го ду в Перми. 
В 2008–2010 годах была 
министром соцразвития 
Пермского края, 
а с 2018 года — замглавы 
Департамента труда 
и соцзащиты населения 
Москвы. 

справки

Алтуфьево 
получит школу 
и поликлинику

Сегодня состоятся публич-
ные слушания по проекту 
планировки территории пяти 
микрорайонов района Алту-
фьевский.

Проект предусматривает стро-
ительство школы на 650 уча-
щихся, учебного корпуса 
на 250 мест с бассейном на тер-
ритории существующей шко-
лы, детского сада на 280 мест, 
детской поликлиники 
на 320 посещений в смену 
и спортивно-досугового цен-
тра с бассейном на 130 посети-
телей. Первые этажи новостро-
ек будут отданы под магазины, 
аптеки, кружки и секции.
Большое внимание проекти-
ровщики уделяют транспорт-
ной доступности в районе. 
— Мы предложили меры, кото-
рые позволят предусмотреть 
шаговую доступность в новых 
кварталах, — подчеркнула 
председатель Москомархитек-
туры Юлиана Княжевская.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ТАТЬЯНА ПАСТУХОВА
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОЕКТНО
ПЛАНИРОВОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ 
СВАО ГБУ ГЛАВАПУ

В результате реализации про-
екта жители Алтуфьевского 
района получат современный 
квартал, в котором эффектив-
но используется территория 
города. 
За счет четкого планирования 
пространств будут созданы 
точки притяжения этого рай-
она, повышена доступность 
социальной инфраструктуры 
и заметно улучшена город-
ская среда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гостиницу, незаконно построенную 
на месте автозаправки, сносят
Вчера на территории Новой 
Москвы снесли трехэтажный 
самострой. Сейчас основные 
конструкции уже разобраны, 
специалисты вывозят строи-
тельный мусор. Об этом сооб-
щили в Государственной ин-
спекции по контролю за ис-
пользованием объектов не-
движимости в Москве. 

На участке в городском округе 
Щербинка, где должна была 
работать автозаправочная 
станция, возвышается трех-
этажное здание. Здесь до не-
давнего времени сдавали но-
мера всем желающим. Сейчас 
здание разбирают. Какое от-
ношение эта гостиница имеет 
к автозаправке — вопрос от-
крытый. Владелец участка са-
мовольно поменял назначе-
ние объекта, видимо, гости-
ничный бизнес показался 
прибыльнее. 
— Общая площадь земельного 
участка составляет 1000 квад-
ратных метров, — рассказыва-
ет начальник Госинспекции 
по недвижимости Владислав 
Овчинский. — Здание нахо-
дится по адресу: Симферо-
польское ш., 3г.
По его словам, разрешитель-
ной документации на возве-
дение трехэтажного здания 
отеля владельцу земельного 
участка не выдавали. Он полу-
чал разрешение на строитель-
ство автомойки и автозапра-
вочной станции. 
— В частном судебном поряд-
ке объект был признан само-
строем, — сказал Овчин-
ский. — Собственник отка-
зался самостоятельно демон-
тировать гостиницу, именно 
поэтому префектура Троицко-
го и Новомосковского адми-
нистративных округов начала 
принудительные работы 
по сносу объекта. Как прави-
ло, демонтаж таких крупных 

объектов занимает около 
двух-трех недель. За это время 
специалисты не только разбе-
рут здание, но и вывезут стро-
ительный мусор.
По словам руководителя ве-
домства, до старта работ 
по демонтажу объект отклю-
чили от городских коммуни-
каций. На данный момент 
требования по безопасности 
соблюдены в полном объеме.
Всего к демонтажу объекта 
привлекли порядка 15–20 че-
ловек. Как пояснили в ведом-
стве, работы достаточно 
сложные, поэтому придется 
использовать следующие 
виды техники: гидромолот 
и гусеничный экскаватор.
На участке техника вовсю кру-
шит здание. Чтобы не подни-
мать пыль, рабочие поливают 
стены водой. Строительные 

обломки складируют тут же 
на участке — впоследствии их 
вывезут. Уже через несколько 
дней от незаконной построй-
ки не останется и следа.
— Разрешение на строитель-
ство этого объекта выдава-
лось еще правительством 
Мос ковской области. Видимо, 
проверки областными струк-
турами не проводились и по-
этому собственнику удалось 
построить объект иного на-
значения, — уточнил Влади-
слав Овчинский.
Отметим, что с начала 
2019 года инспекторам Гос-
инспекции по недвижимости 
удалось освободить террито-
рию столицы от самостроев 
на 138 тысячах квадратных 
метров.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Вчера 12:41 Главный инспектор Госинспекции по недвижимости Сергей Шипилов 
контролирует демонтаж незаконной трехэтажной гостиницы в городском округе Щербинка

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ВМ

Рестораторы садятся за стол 
переговоров с горожанами
Вчера в эфире сетевого ве-
щания «ВМ» эксперты обсу-
дили развитие общепита 
в Москве. В фокусе внима-
ния — летние веранды.

В этом сезоне их рекордное ко-
личество — почти три тысячи, 
и даже градус накала после 
чемпионата мира по футболу 
прошлого года не снизил же-
лания рестораторов развивать 
свой бизнес и привлекать на 
новые локации посетителей.
— Мы поступательно идем 
к тому, чтобы город становил-
ся комфортнее, — отметил за-
меститель руководителя Де-
партамента торговли и услуг 
столицы Александр Ива-
нов. — И элемен-
том развития об-
щественных про-
странств становят-
ся сезонные кафе. 
Мы фиксируем 
рост сети инду-
стрии общепита, 
сегодня их свыше 
14 тысяч, в теплое 
время года откры-
вается три тысячи 
сезонных веранд.
При этом их работа помогает 
увеличить приток гостей в ре-
стораны, повышает их попу-
лярность.
— Сегодня это московский 
тренд: веранды становятся ча-
стью благоустройства, — до-
бавил Александр Иванов.
При этом для предпринимате-
лей действует особая мера 
поддержки от столичного пра-
вительства: в схему размеще-
ния сезонная площадка попа-
дает бесплатно, а при соблю-
дении всех правил ресторато-
ры могут размещать их еже-
годно без дополнительного 
предоставления документов. 
Их достаточно принести один 
раз в префектуру конкретного 
округа и получить одобрение 

от муниципальных депутатов 
и городских ведомств.
— Со стороны сделано мно-
гое, чтобы этот сегмент разви-
вался, — продолжил Алек-
сандр Иванов. — Как итог, 
в прошлом году оборот сферы 
общественного питания со-
ставил более 182 миллиардов 
рублей. Это один из самых ем-
ких показателей экономики 
города. 
Хотя еще несколько лет назад 
картина выглядела иначе: ре-
стораторам приходилось на-
нимать юристов, обивать по-
роги различных структур и ве-
домств, чтобы открыть свою 
точку.
— Это было головной бо-

лью, — высказал 
свое мнение вице-
президент Федера-
ции рестораторов 
и отельеров России 
Сергей Миро-
нов. — Теперь эти 
проблемы, в пер-
вую очередь сбора 
документов, обхо-
дят рестораторов.
Однако не всегда 
жители согласны 

с тем, что неподалеку от их до-
мов открывается летняя ве-
ранда. Их волю и протест мо-
гут выразить муниципальные 
депутаты. Именно они стано-
вятся проводниками мнения 
большинства горожан. 
— Муниципальные депутаты 
могут заблокировать реше-
ние о размещении летней ве-
ранды. И этот механизм рабо-
тает, — говорит вице-прези-
дент Федерации рестораторов 
и отельеров России Вадим 
Прасов.
Перед тем как открыть сезон-
ную точку, проходит межве-
домственная комиссия, в ко-
торую входят представители 
различных департаментов го-
рода, Федеральной антимоно-

польной службы, Роспотреб-
надзор, общественники и дру-
гие заинтересованные лица.
Участники круглого стола со-
шлись во мнении, что в случае 
недовольства жителей необ-
ходимо наладить коммуника-
ции с самими рестораторами. 
В частности, Сергей Миронов 
привел пример, когда при жа-
лобе в социальной сети одно-
го из жителей он позвонил ди-
ректору ресторана и попро-
сил сделать музыку потише. 
Именно на это и сетовал жа-
лобщик. А Александр Иванов 
рассказал другую историю: 
владелица открывавшегося 
летнего кафе лично обошла 
жильцов расположенных ря-
дом домов и предупредила 
о предстоящем мероприятии. 
Никто не возражал.
— Всегда нужно садиться за 
стол переговоров: властям, 
жителям, бизнесу, — выска-
зал свое мнение помощник 
депутата Государственной 
думы Лебедева Дмитрий Кош-
лаков-Крестовский. — Кон-
фронтация не приведет к по-
зитивным результатам. Чем 
больше мы будем находиться 
в диалоге, тем меньше кон-
фликтов возникнет.
Завершая дискуссию, Алек-
сандр Иванов напомнил, что 
именно последовательность 
и стабильность решений по-
зволила рестораторам разви-
вать свой бизнес, городу — по-
лучать доход от сферы обще-
ственного питания, а горожа-
нам и туристам — наслаждать-
ся новыми уютными кафе.
— Мы продолжим совершен-
ствовать принятые решения, 
корректировать их вместе 
с бизнесом и горожанами, — 
подчеркнул заместитель ру-
ководителя Департамента 
торговли и услуг.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Вчера Фонд Международно-
го медицинского кластера 
в Сколкове и Высшая школа 
экономики представили со-
вместное исследование 
«Биомедицинские кластеры 
в мире: факторы успеха 
и истории лучших», где про-
анализировали передовые 
зарубежные практики в сфе-
ре здравоохранения и воз-
можности для медицины, ко-
торые может дать кластер-
ный подход.

В фокусе внимания оказались 
40 биомедицинских класте-
ров из 22 стран. Как рассказал 
«ВМ» генеральный директор 
Фонда Международного ме-
дицинского кластера Михаил 
Югай, проведенное исследо-
вание позволяет подробно из-
учить успешный опыт ино-
странных коллег, не повто-
рять их ошибок. 
В числе примеров — кластер 
региона Берлин-Бранденбург 
(Health Capital). Здесь, по 
мнению исследователей, ос-
новными критериями успеха 
являются плотная коммуни-
кационная повестка и меж-
дисциплинарное взаимодей-
ствие, которое позволяет до-
биться потрясающих резуль-
татов в развитии биомедици-
ны. Кроме того, там предусмо-
трены особенные условия для 
стартапов. За последние пять 
лет свыше 100 стартапов в об-
ласти биомедицины превра-
тились в успешные предприя-
тия. Поддержка от региона 
наиболее значима для класте-
ров Нидерландов, Франции, 
Швейцарии, Дании. Призна-
ние идеи кластера на нацио-
нальном уровне также сыгра-
ло роль в Эстонии и Турции.
Директор по коммуникациям 
Фонда Международного ме-
дицинского кластера в Скол-
кове Фаина Филина отмеча-
ет, что при формировании 
крупного медцентра в рос-
сийской столице учтены все 
ключевые факторы успеха: 
налаженные коммуникации, 
активный обмен компетен-
циями, системный подход 
к инфраструктуре, междис-
циплинарное взаимодей-
ствие, поддержка региона 
и поддержка проекта на на-
циональном уровне.
— В будущем мы хотим стать 
международным центром 
коммуникаций и обмена ком-
петенциями, а также планиру-
ем запустить портал о меди-

цинских технологиях и инно-
вациях в российском здраво-
охранении, — отметила она.
В настоящее время идет ак-
тивное формирование Меж-
дународного медицинского 
кластера в Сколкове. Уже ра-
ботает первый корпус изра-
ильской клиники «Хадасса», 
строится второе здание. Так-
же заключены соглашения 
с французскими, испанскими 
и корейскими партнерами.
— Предварительную готов-
ность к участию в проекте 
московского медкластера 
в Сколкове выразили 25 зару-
бежных клиник и пять инве-
сторов, — отметил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной поли-
тики и строительства Марат 
Хуснуллин. — На данный мо-
мент в проекте участвуют уже 
четыре международных парт-
нера. Первым открывшимся 
объектом стал диагностиче-
ский центр израильской кли-
ники «Хадасса», который за-
работал в сентябре прошлого 
года. Свои проекты готовятся 
реализовать южнокорейский 
госпиталь «Бундан» и испан-
ская клиника «Роман Фернан-
дес». Кроме того, при участии 
мэра Москвы Сергея Собяни-
на было подписано еще одно 
соглашение с французской 
компанией ORPEA Group.
Заместитель мэра Москвы от-
дельно отметил, что создание 
международного медицин-
ского кластера в Сколкове яв-
ляется важной вехой в инно-
вационном развитии здраво-
охранения Москвы. Центр бу-

дет оказывать высокотехно-
логичную помощь с примене-
нием последних технологий 
и сможет принимать около 
300 тысяч пациентов в год.
Марат Хуснуллин также сооб-
щил, что основная масса но-
вых площадей будет представ-
лена медицинскими объекта-
ми — ведущими мировыми 
клиниками. 
— Также на территории Меж-
дународного медицинского 
кластера построят технопарк, 
в котором появятся институт 
биологии, медицинский уни-
верситет, институт фармацев-
тических технологий, кампус, 
институт анатомии, опытно-
производственные и лабора-
торно-клинические центры, 
инжиниринговый центр 
и прочие инфраструктурные 
объекты, — рассказал он.
Глава московского Строй-
комп лекса уточнил, что в ре-
зультате на территории мед-
кластера будет создана не 
только база уникальных меди-
цинских учреждений, но так-
же мощная образовательная, 
опытно-производственная 
и лабораторно-клиническая 
базы, которые позволят выве-
сти образование и российские 
технологии в медицине на ка-
чественно новый уровень.
Столичные власти и предста-
вители Фонда ММК уверены: 
хотя Международный меди-
цинский кластер — проект 
молодой, у него есть все шан-
сы стать лидером среди миро-
вых медцентров.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Летние цветники украсят 
бегонии и шалфей 

На площади у Большого теа-
тра, несмотря на раннее утро 
будничного дня, многолюдно: 
гости столицы с удовольстви-
ем фотографируются у знаме-
нитого фонтана, историческо-
го здания театра, любуются 
его величественными колон-
нами, разглядывают изящ ные 
фонари.
— Смотрите, какой узор кра-
сивый из цветов получается: 
красный на серебряном 
фоне! — наблюдательная Вик-
тория Нарежная из города 
Междуреченска Кемеровской 
области не может пройти 
мимо обновленного цветника. 
В родном городе таких боль-
ших клумб девочка не видела.
— Мы только приехали в Мо-
скву, — улыбается мама Вики 
Светлана Нарежная. — Но 
пока ездили по городу — вос-
хищались количеством зеле-
ни. Москва больше похожа на 
город-сад! Это же сколько цве-
тов нужно посадить, чтобы 
получилась такая красота!
Растений действительно для 
этого нужно немало. К приме-
ру, только сегодня на террито-
рии сквера у Большого театра, 
площадь которого 413 ква-
дратных метров, сотрудники 
ГБУ «Автомобильные дороги» 
высадили 28 тысяч саженцев 
красной бегонии клубневой 
и серебристой цинерарии.
— А можно мне посмотреть 
рассаду? — обращается к со-
трудникам «Автомобильных 
дорог» маленькая гостья сто-
лицы Вика и бережно берет 
хрупкое растение. — Я люблю 
фиолетовые цветы, а здесь 
красные и серебристые.

— В Москве есть цветники на 
любой вкус. Фиолетовые, 
а также розовые, белые и си-
реневые цветы можно уви-
деть на Манежной площа-
ди, — объясняет дорожный 
рабочий Нина Козлова, на ми-
нуту отвлекшись от работы. 
Цветник у Манежной площа-
ди в два раза больше клумбы 
у Большого театра. Его пло-
щадь — 894 квадратных ме-
тра. Здесь под жаркими луча-
ми солнца будут расти 50 ты-
сяч цветов: многолетники 
астильба, флокс, эхинацея, 
шалфей и однолетники саль-
вия, бегония, вербена, пету-
ния, цинерария.
Всего в весенне-летний пери-
од текущего года ГБУ «Авто-
мобильные дороги» оформят 
в столице цветники площа-
дью свыше 91 тысячи квадрат-
ных метров.
Кстати, тюльпаны и виолы 
уже отцвели. Им на смену 
пришли многолетние цветоч-
ные культуры — хоста, лилей-
ник, астильба, шалфей, эхина-
цея, гелениум, котовник. 

В этом году Москву украсят 
и декоративные злаковые рас-
тения. Так, дорожные рабочие 
уже приступили к высадке 
вейника остроцветкового, 
щучки дернистой, овсяницы 
сизой, молинии и мискантуса.
— Я люблю свою работу, — 
признается между делом 
Нина Козлова. — Мне очень 
нравится, что она разнообраз-
ная и приносит пользу. Зимой 
мы убираем снег, весь год очи-
щаем город от мусора, а вес-
ной сажаем цветы. Мне боль-
ше всего нравятся бархатцы, 
астры, герань, но они растут 
у меня на даче. А здесь, в горо-
де, лучше растут петуния, ко-
хия, колеус. 
Мало кто знает, что у каждого 
цветника есть документ — 
пас порт цветочного оформле-
ния. Их разрабатывают спе-
циалисты отдела ландшафт-
ного оформления, опираясь 
на законы колористики, зна-
чимость и расположение 
цветника. Эти паспорта про-
ходят согласование в Моском-
архитектуре.

К сожалению, не все бережно 
относятся к украшению горо-
да, иногда цветы похищают 
и выкапывают. А бывает, что 
вандалам «помогают» птицы: 
особенно пернатым нравится 
сердцевина цветка виолы. Од-
нако специалисты вниматель-
но следят за состоянием цвет-
ников и оперативно устраня-
ют повреждения.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Вчера в столице 
начались рабо-
ты по замене ве-
сеннего цветоч-
ного оформле-
ния на летнее. 
Среди первых 
мест, где выса-
дили цветы, ока-
зался сквер ря-
дом с Большим 
театром.

СЕРГЕЙ КИМ
ПРОФЕССОР МЕЖДУНАРОДНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА  
И ДЕПАРТАМЕНТА ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 
ГОСПИТАЛЯ БУНДАН В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Госпиталь «Бундан» Сеуль-
ского национального универ-
ситета — это многопрофиль-
ный, полностью оцифрован-
ный госпиталь, который рабо-
тает без бумаги. Все данные 
о пациентах хранятся в элек-
тронной базе, менеджмент 
и управление на всех этапах 
также осуществляются 
на цифровом уровне. 
Эту и другие практики наме-
рены реализовать в Москве — 
в составе Международного 
кластера в Сколкове.
В настоящее время практику 
в «Бундане» проходят москов-
ские врачи и медсестры. Об-
мен опытом проходил и между 
менеджерами в медицине. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

топ цветников
■ У Триумфальной арки 
(площадь 5882,4 ква-
дратных метра). Здесь 
в этом году высадят по-
рядка 500 тысяч сажен-
цев. Цветовая гамма 
яркая, контрастная: 
красный, белый, жел-
тый, голубой, зеленый, 
оранжевый.
■ На площади Гагарина 
(площадь 1260,3 ква-
дратных метра). Коли-
чество высаживаемой 
рассады порядка 90 ты-
сяч саженцев. Будут 
преобладать растения 
желтого, бордового 
и серебристого цветов.
■ У ТРК «Манеж» 
(площадь 894 квадрат-
ных метра). Высадят по-
рядка 50 тысяч расте-
ний. Цветовая гамма 
нежная, пастельная: 
розовый, белый, фиоле-
товый.

сезон

Единая библиотечная система 
расширяет возможности

Предпринимателей 
стало больше

В ДЕТСКОМ 
ЧЕРКИЗОВСКОМ 
ПАРКЕ 
НА ВОСТОКЕ 
СТОЛИЦЫ 
РАБОЧИЕ 
ЗАВЕРШАЮТ 
РЕКОНСТРУКЦИЮ 
АМФИТЕАТРА

905
ТЫСЯЧ ПОЕЗДОК 
СОВЕРШИЛИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
ВЕЛОБАЙКА 
ЗА ОДИН МЕСЯЦ

Пешеходный тоннель 
отремонтируют 

Аренда по льготной 
цене

Более 220 столичных библиотек  теперь принимают еди-
ный читательский билет. Он позволяет отследить нахожде-
ние книги по штрихкоду. Вчера об этом сообщил глава Де-
партамента информационных технологий Москвы Эдуард 
Лысенко, отметив, что читательский билет оформили более 
120 тысяч москвичей.
— Появление электронного читательского билета позволи-
ло горожанам посещать многие библиотеки города — ря-
дом с домом, работой. Количество владельцев таких карт 
только за два месяца увеличилось в 1,5 раза, — сказал он.

В столице увеличилось число индивиду-
альных предпринимателей. Вчера 
об этом рассказал заммэра Москвы 
по вопросам экономической политики 
и имущественно-земельных отношений 
Владимир Ефимов.
— На 1 мая их количество составило 
почти 333 тысячи человек, — сказал 
он. — Ежедневно в столице регистриру-
ется более 100 предпринимателей.

Пешеходный тоннель «Электрозавод-
ский» на востоке столицы оборудуют 
для маломобильных граждан. Вчера 
об этом рассказали в пресс-службе Мос-
комэкспертизы. По ходу движения пред-
усмотрено выделение верхних и нижних 
ступеней контрастной краской, на пери-
лах появятся рельефные обозначения 
этажей и предупредительные полосы 
об окончании поручней.

Здание Фряновской мануфактуры За-
логиных XVIII–XIX веков отреставри-
рует победитель аукциона.
— В ходе торгов стартовая цена вы-
росла на 15 процентов и составила 
9,7 миллиона рублей, — отметил ру-
ководитель Департамента по конку-
рентной политике Геннадий Дегтев. 
Победитель должен завершить все ра-
боты в течение пяти лет. 

Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в день на улице Яблочко-
ва планируют ввести в эксплуатацию осенью 2019 года. новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

только у нас

Медицинский кластер собирает 
иностранных партнеров

ВЛАДИМИР ОСТРОУХОВ 
НАЧАЛЬНИК ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА 
ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Мы приступили к смене цве-
точного оформления Москвы 
с весеннего на летнее. По ре-
гламенту этот переход занима-
ет до полутора недель. Самый 
крупный цветник у Триумфаль-
ной арки, там высадят около 
500 тысяч саженцев бегонии, 
цинерарии, тагетеса и других 
видов. Всего в 2019 году в сто-
лице посадят порядка 10 мил-
лионов цветов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Экстремальное вождение автоледи 
и ювелирная работа экскаваторщика

Провалы грунта вокруг жилого дома 
устраняют коммунальщики

Вчера в столице прошел фи-
нал конкурса «Лучший спе-
циалист по работе с се-
мьей — 2019», который про-
ходил в рамках городских 
соревнований «Московские 
мастера».

А накануне состоялся конкурс 
профессионального мастер-
ства среди лучших водителей 
оперативно-выездной брига-
ды, экскаваторщиков и авто-
леди, работающих в Мосгазе. 
Первыми соревновались во-
дители оперативно-выездной 
бригады. Они показали ма-
стерство скоростного манев-
рирования и исполнения фи-
гур разной сложности в дви-
жении. Победу одержал води-
тель автомобиля Управления 
материально-технического 
снабжения по перевозке 
опасных грузов транспорт-
ной колонны № 3 Ринат Ай-
нетдинов.
Затем соревновались маши-
нисты-экскаваторщики. Эта 
часть вызвала наибольший 
интерес и поразила зрелищ-
ностью. Кроме знания теории 
и практики, участники закры-
вали огромным ковшом экс-

каватора крошечный спичеч-
ный коробок. Первое место 
завоевал машинист экскава-
тора транспортной колонны 
№ 3 Евгений Колодочкин.
— Нам часто приходится вы-
полнять задачи, которые по-
хожи на те, что были на кон-
курсе. И хотя все участни-
ки — сильные специалисты, 
я верил в свою победу, — го-
ворит он.

Евгений больше 12 лет тру-
дится машинистом-экскава-
торщиком. В его семье и дед, 
и отец были трактористами, 
поэтому бережную любовь 
к технике он получил «по на-
следству».
Завершением конкурса про-
фессионального мастерства 
стало соревнование «Автоле-
ди». Участники продемон-
стрировали экстремальное 

вождение на ярких машинах 
в стиле 1920-х годов. Первое 
место заняла ведущий инже-
нер Управления капитально-
го строительства Екатерина 
Монина.
Приятным бонусом для трой-
ки лучших станет годовая над-
бавка в размере 10–30 про-
центов от оклада.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера у дома № 5 в Ново-
спасском переулке, где жи-
тели жаловались на провалы 
грунта по всему периметру 
фундамента, начались рабо-
ты по благоустройству. Кор-
респондент «ВМ» выяснил, 
как устраняют проблему ком-
мунальщики. 

Действительно, провалы грун-
та вокруг фундамента дома 
имеются. Пустоты видны не-
вооруженным глазом. Репор-
теру удалось насчитать их в ко-
личестве пяти штук. Сергей 
Ляпичев, член совета дома, 
уверяет, что пустот значитель-
но больше. По его словам, эти 
дыры по периметру дома не-
мало испугали жителей.
— Мы в восторге от того, что 
правительство города заня-
лось благоустройством нашей 
территории, — рассказал кор-
респонденту Сергей Тимофее-
вич. — Но ведь доброе дело 
должно быть сделано каче-
ственно по всем показателям! 
Провалы надо заделать, лест-
ницы — поменять!

В управе района Таганский 
о проблеме узнали и на место 
отправили специалистов. Для 
устранения ямы будут приня-
ты самые эффективные меры, 
заверили корреспондента 
«ВМ». Скандал, возникший на 
«пустотном месте», утих. Но 
члены совета дома и редакция 
«Вечерки» не ослабят внима-
ния и проконтролируют про-
веденные работы, чтобы убе-
диться в их качестве. 
АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
a.sidorov@vm.ru

20 мая 13:00 Члены совета дома Сергей Ляпичев 
и Татьяна Котилевская рассказывают корреспонденту «ВМ», 
что обеспокоены провалами грунта

ревизор

АЛЕКСАНДР МИШАКОВ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА ТАГАНСКИЙ

Осмотрена территория вокруг 
дома № 5 по Новоспасскому 
переулку. Жители дома пра-
вы. Пустоты вокруг фундамен-
та есть, входные лестничные 
марши покосились. Решено 
исправить ситуацию. Пустоты 
будут устранены силами под-
рядной организации ГБУ «Ав-
томобильные дороги ЦАО». 
Лестничные марши будут от-
ремонтированы специалиста-
ми ГБУ «Жилищник» района.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГАСАН ГАСАНГАДЖИЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО МОСГАЗ
Ежегодные соревнования 
среди сотрудников нашего 
предприятия уже стали доб-
рой традицией. 
Результаты этого конкурса 
только подтверждают высо-
кую квалификацию и профес-
сионализм наших специали-
стов и показывают жителям 
столицы, что мы готовы вы-
полнять любые задачи в целях 
обеспечения жизнедеятель-
ности, а также соответство-
вать той высокой планке, ко-
торую задает нам правитель-
ство Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

гектаров составит 
площадь застрой-
ки под биомеди-
цинский техно-
парк на террито-
рии ММК в Скол-
кове, сообщили 
в Стройкомплексе.

цифра

20

24 мая 16:00 Участница конкурса «Автоледи» Екатерина 
Милованова проходит одно из тестовых заданий: управляя 
автомобилем одевает кольцо на крючок

Вчера 11:47 Маленькая гостья столицы Виктория Нарежная из города Междуреченска Кемеровской области получила в подарок 
от коммунальщиков «серебряный цветок» — росток цинерарии. Она высадит его во дворе у своего родного дома
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2  Кто ответит 
за выпивающих 
и жарящих 
шашлыки на детских 
площадках?

ДАРЬЯ СМИРНОВА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

К сожалению, у нас в столице некоторые люди 
собираются для распития алкоголя и приготов-
ления шашлыков не только на детских площад-
ках. Это может происходить даже рядом с подъ-
ездами или под окнами со стороны дворов, спи-
сок может расширяться даже газонами. В пер-
вую очередь данную проблему могут решить 
сами жители — всегда можно подойти к нару-
шителям, поговорить с ними, попросить их 
прекратить нарушать общественный порядок. 
Следует напомнить данным гражданам о том, 
что рядом с многоквартирными домами зако-
нодательно запрещено приготовление шашлы-
ков. Для этого должны быть оборудованы спе-
циальные одобренные зоны, и они на террито-
рии Москвы существуют во многих местах. То 
есть в первую очередь стоит проинформиро-
вать людей о противоправных действиях с их 
стороны. Если же они не реагируют или начи-
нают идти на конфликт, следует вызвать со-
трудников полиции. По их прибытии будет вы-
писан протокол об административном право-
нарушении, недобросовестных жителей ждет 
денежный штраф, а в случае повторения подоб-
ных действий и более тяжелые последствия.

Сегодня корреспонденты «ВМ» задали экспертам пять самых острых вопросов, которые беспокоят москвичей с наступлением лета. Например, почему городские 
службы до сих пор так и не срубили тополя, надоевшие всем жителям своим пухом, или — как обезопасить людей от старых деревьев в парках и скверах, которые 

в любой момент могут упасть на отдыхающих.

Ответы на самые актуальные вопросы, возникающие у горожан с наступлением лета 

Пять летних вопросов

В этом году в Москве стартует семейно-эко-
логический проект «Наше дерево». В его 
рамках семьи в честь рождения ребенка 
смогут высадить именной саженец. Подать 
заявку на участие можно на официальном 
сайте мэра Москвы mos.ru. Здесь на интер-
активной карте необходимо выбрать парк 
и породу дерева. Первые высадки пройдут 
уже этой осенью. Для этого подготовлено 
30 тысяч саженцев и участки, расположен-
ные в 29 парках города. Уже забронировано 
более 630 деревьев. 

кстати

Зоны для шашлыков оборудованы во мно-
гих местах столицы. Одной из самых попу-
лярных является «Серебряный Бор» — тут 
расположено более 20 специальных пло-
щадок для пикника. Также выбраться с се-
мьей или друзьями на шашлыки можно 
в Бирюлевский дендропарк, природно-
исторический парк «Кузьминки-Люблино», 
лесопарк «Кусково», заказник «Тропарево» 
и другие зеленые зоны столицы. Всего 
для жителей столицы доступно 156 различ-
ных площадок. Важно успеть пораньше за-
нять понравившееся место — желающих 
отдохнуть в столице много. Штраф за при-
готовление шашлыков в неположенном 
месте может составлять до 5 тысяч рублей.

кстати

1  Когда начнут 
отслеживать судьбу 
старых деревьев, 
которые могут упасть 
в любой момент, 
в парках и скверах 
столицы?

ЗОЯ ЗОТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Уже отслеживают. В Москве ведется строгий 
учет каждого дерева. Действует специальная 
служба — Мосэкомониторинг. Ее специалисты 
отслеживают не только качество воздуха, по-
чвы в городе, но и состояние зеленых насажде-
ний. Ведется их реестр. В него включаются 
и старые, и аварийные деревья. То есть мы гово-
рим о постоянном мониторинге и учете состоя-
ния зеленых насаждений. Каждое дерево в Мо-
скве находится на балансе той организации, ко-
торая отвечает за содержании территории. Это, 
к примеру, может быть районный «Жилищник». 
Если вы увидели, что дерево находится в ава-
рийном состоянии или требуется его обрезка, то 
необходимо обратиться к балансодержателю 
территории. Тогда составляется специальная 
ведомость и передается в Департамент приро-
допользования и охраны окружающей среды 
Москвы. В свою очередь, на место выйдет эко-
лог, который оценит состояние деревьев. Ава-
рийным его признают в том случае, если уро-
вень наклона составляет 45 градусов. И уже по-
сле обследования принимается решение о необ-
ходимости вырубки дерева. Отмечу, что плано-
вые работы по обрезке проводятся в осенний пе-
риод либо ранней весной — пока нет сокодви-
жения. Бывает и такое, когда, к примеру, после 
прошедшего урагана в экстренном порядке 
принимается решение о вырубке.
В случае если дерево не прижилось, действует 
компенсационная высадка по программе «Лун-
ка в лунку». При большом объеме высадок зеле-
ных насаждений подключаем к работе экологи-
ческие организации. 

3  Почему 
при современных 
технологиях 
строительства 
заливает подземные 
пешеходные 
переходы? Последний 
пример — переход 
у станции Фили

ВАЛЕРИЙ ТЕЛИЧЕНКО
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ, ПРЕЗИДЕНТ НИУ МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

У станции Фили специалисты сразу начали 
устранять проблему. На первое время для пеше-
ходов сделали настил из досок. На самом деле 
в Москве создаются все условия, чтобы избе-
жать затоплений после сильных ливней. Но ни-
кто из нас не защищен от аномальных условий, 
когда в городе за сутки выпадает месячная нор-
ма осадков, что и стало причиной затопления 
подземного перехода на железнодорожной 
станции Фили. У станции проблему подтопле-
ния удалось решить максимально оперативно. 
В Москве работает система водостока, но ино-
гда природа берет свое. Профессионалы назы-
вают такие ситуации форс-мажором. Случаи 
с затоплениями происходят очень редко — 
один-два раза в год, и как правило, летом.

4  Почему 
коммунальщики 
игнорируют 
«народные тропы» 
и асфальтируют 
дорожки, 
не ориентируясь 
на удобство граждан? 

ИЛЬЯ ЗАЛИВУХИН
ЭКСПЕРТ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ 

К сожалению, часто у нас упускается первый 
и основной этап при планировании террито-
рий — анализ имеющейся ситуации во дворе, 
например. Сдвиги в этом направлении уже 
есть. Архитекторское сообщество доносит до 
городских властей мнение жителей, сами жите-
ли часто выступают со своими предложениями, 
и они учитываются. Чтобы избежать этих ситу-
аций, изначально необходимо учесть все окру-
жающие факторы: куда, зачем, в какое время 

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОМЭКСПЕРТИЗЫ

Согласовано 33 проекта оснащения столичных 
подземных переходов системами безопасности 
и мониторинга с начала года. В Москве постоян-
но совершенствуется система безопасности. Как 
мировой мегаполис, столица прилагает боль-
шие усилия для снижения любых рисков воз-
никновения нештатных ситуаций. Во многом 
предотвращать правонарушения и незаконные 
действия помогают современные технологии 
видеонаблюдения и оповещения. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подготовили ИЛЬЯ ЗУЕВ, ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА, 
МАРИЯ КАФАНОВА, НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ, 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ edit@vm.ru

дерева было высажено в Мо-
скве по итогам 2018 года вза-
мен утраченных из-за аномаль-
ных погодных условий. Такие 
данные привели в столичном 
Департаменте природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды. По программе высадки 
зеленых насаждений взамен 
утраченных «Лунка в лунку» 
в прошлом году в городе выса-
жено 2,8 тысячи деревьев 
и 22 тысячи кустарников. 

цифра
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5  Почему в городе 
не вырубили тополя, 
чтобы убрать весь этот 
надоедливый пух?

СЕРГЕЙ ПАЛЬЧИКОВ
КАНДИДАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК, ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГКУ МОСОБЛЛЕС

Вырубить сразу все тополя практически невоз-
можно. Давайте разберемся в ситуации. Многие 
говорят: «Вот, у меня от тополиного пуха аллер-

гия». Но сам по себе тополь аллергии не вызыва-
ет. Просто появление пуха совпадает с цветени-
ем других пород. И получается, что он, как само-
летик, переносит на себе пыльцу остальных рас-
тений. И тем не менее тополю в городе не место. 
Дело в том, что тополь легко поражается гнилью 
внутри ствола. Да, он быстро растет, набирает 
большую массу, однако за короткий срок стано-
вится опасным для окружающих: в любой мо-
мент ослабленное дерево может упасть. И имен-
но в этом, а не в пухе — главная угроза тополей. 
Почему в Москве невозможно сразу избавиться 
от всех тополей? Потому что в послевоенные 
годы во всех городах Советского Союза для озе-
ленения использовали в основном тополь. Ни-
кто не знал, что это проблемная порода. А то-
поль с точки зрения экономики на начальном 
этапе очень выгодная порода. Он неприхотлив: 
палку воткни — и дерево вырастет. Идеально, 
если нужно быстро озеленить большое количе-
ство территорий.  Удалить их все сразу — а это 
сотни тысяч деревьев — не получится. Но вести 
работу по замене тополей мы обязаны.

Сейчас в Москве нет действующей програм-
мы, нацеленной на полную замену «пуша-
щих» тополей. Однако если тополь погиб, 
то на его месте высаживают другие породы 
деревьев: клен остролистный, липу, каш-
тан. Кроме того, используются виды «непу-
шащих» тополей — это тополь берлинский, 
белый, китайский.

кстати

и сколько людей ходит. Нужно это изначально 
внимательно анализировать и исходя из этого 
принимать решение: либо поддерживать этот 
сценарий, либо его корректировать, улучшать. 
Если на территории уже сложился определен-
ный сценарий — это видно по так называемым 
народным тропам. И их изучение — это один из 
способов анализа. В каких-то случаях, как это 
делают, например, англичане, эти народные 
тропы можно сделать дорожками. 
Возьмем в качестве примера небольшой сквер 
на пересечении Бутырского Вала и 1-й Твер-
ской-Ямской. Есть ощущение, что при его про-
ектировании был использован какой-то ди-
зайн, и люди его поправили, протоптав по газо-
ну народную тропу. Люди не приняли этот сце-
нарий. Если благоустройство не учитывает 
мнение людей, то люди «протаптывают» свой 
сценарий. Что же касается сквера, то задумка 
архитекторов понятна: сделать большой троту-
ар, а справа — маленький парк с прогулочными 
дорожками. Но тогда нужно было ограничить 
этот парк, чтобы люди не поворачивали с тро-
туара. Нужно его выделить, отделить от тротуа-
ра, установить лавочки, деревья посадить или 
кустарники. А сейчас маленький парк выглядит 
недоделанным. Вывод — нужно доделать.

Затопления 
происходят 
крайне редко — 
один-два раза 
в год, чаще — 
летом

21 мая 09:10 Сотрудники ГБУ «Жилищник» Евгений Лютин 
(справа) и Михаил Корнилов кронируют деревья по улице 
Воронцово Поле у дома № 5 (1) 26 мая 12:01 Москвичка Елена 
Мостовенко в летние месяцы не выходит на прогулку из дома 
без противоаллергических таблеток и носовых платков. Девушка 
считает, что виноват в ее аллергии тополиный пух (2)
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Вчера прошел Всероссий-
ский день библиотек. В этом 
году праздник выпал на день 
недели, который является 
выходным у этих учрежде-
ний. Поэтому столичные чи-
тальни намерены удивить 
горожан сегодня. 

Всего в московских библиоте-
ках сегодня пройдет более 
70 различных развлекатель-
ных и познавательных меро-
приятий. 
К этому дню сотрудники го-
родских читален готовятся за-
долго до его наступления, 
ведь очень важно не только 
продемонстрировать молодо-
му поколению, как изнутри 
функционируют библиотеки, 
но и рассказать постоянным 
читателям о неизвестных 
страницах истории этого ме-
ста, ставшего для некоторых 
горожан-книгочеев фактиче-
ски вторым домом.  
При этом каждая библиотека 
выбирает тематику и форму 
будущего мероприятия само-
стоятельно. Небольшие залы 
ограничиваются фотовы-
ставками или лекциями об 
известных писателях, чьи 
творения изменили литера-
турный мир. Или, например, 
о тех, кто помогал доносить 
до людей стихи, прозу, рас-
сказы и романы.  В частности, 
библиотека № 116 проведет 
специальную презентацию 
«Первый книгопечатник 
в России», на которой гости 
узнают о судьбе  Ивана Федо-
рова, считающегося издате-
лем первой точно датирован-
ной отпечатанной книги — 
«Апостол». А  для самых юных 
посетителей приготовили 
специальный квест, который 
поможет узнать  удивитель-
ные исторические факты 
о книгоиздании.  
Библиотека № 12 имени Ива-
на Бунина по уже давно сло-
жившейся традиции будет да-
рить своим гостям подарки 
и проведет беспроигрышную 

лотерею. Также сотрудники 
учреждения подготовили 
опрос для гостей праздника.  
Главный вопрос: «Какое место 
в вашей жизни занимает биб-
лиотека».  
— Очень приятно, что у на-
шей профессии есть собствен-
ный праздник, который отме-
чается каждый год. Сами чи-
татели тоже не забывают об 
этом, приносят библиотека-

рям цветы, презентуют не-
большие подарки и как мини-
мум говорят приятные слова. 
Это очень добрый и хороший 
праздник, и москвичи его ак-
тивно поддерживают,  — рас-
сказали в Центральной биб-
лиотечной системе ЦАО горо-
да Москвы.  — При этом для 

этого торжества читальни ча-
сто готовят не только развле-
кательные программы. Неко-
торые из библиотек могут по-
хвастаться вековой историей. 
Поэтому есть желание пока-
зать сохранившиеся фотогра-
фии первых сотрудников или 
старые карточки для посети-
телей учреждения. 
Будущее у отечественных 
биб лиотек весьма радужное. 

Как сообщили 
в Министерстве 
культуры, к 2024 
году планируется 
полностью переос-
настить порядка 
660 читальных за-
лов, потратив на 
это более 700 мил-
лионов рублей. На 
эти средства будут 
отремонтированы 
обветшавшие зда-
ния, обновлены  
с у щ е с т в у ю щ и е 

фонды, библиотеки подклю-
чат к государственной инфор-
мационной системе «Нацио-
нальная электронная библио-
тека». И уже в этом году долж-
но появиться более сотни мо-
дельных библиотек. 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

Хороший экскурсовод 
должен быть артистом 

Мероприятие проходило 
в рамках городского конкурса 
«Московские мастера». По 
традиции финал состоялся 
в том музее, который одержал 
победу в прошлом году. В фи-
нале конкурса 2018 года побе-
дила научный сотрудник Му-
зея Скрябина Дарья Саввина. 
На этот раз темы конкурсных 
заданий были приурочены 
к Году театра России. 
За звание лучшего экскурсо-
вода в течение полугода боро-
лись сотрудники всех музеев 
Департамента культуры горо-
да Москвы. В результате в фи-
нал вышли 11 участников. Им 
предстояло продемонстриро-
вать жюри, в которое вошли 
известные деятели культуры, 
свои профессиональные каче-
ства, артистизм и оригиналь-
ность. 
Конкурсантов приветствовал 
председатель организацион-
ного комитета конкурса, ди-
ректор музея Скрябина, за-
служенный работник культу-
ры РФ Александр Лазарев.
— Уже стало доброй традици-
ей в конце мая подводить ито-
ги конкурса на самого лучше-
го экскурсовода, — обратился 
он к собравшимся. — Стоит 
отметить, что профессия му-
зейного работника — очень 
творческая. А оценивать твор-
ческий прорыв лучше всего 
именно сейчас, в Год театра. 
Президент конкурса, ректор 
Театрального института име-

ни Б. Щукина, народный ар-
тист России Евгений Князев 
в свою очередь отметил тес-
ную связь между деятельно-
стью музейного работника 
и театральным искусством.
— Очевидно, что музей це-
нится своей историей, коли-
чеством экспонатов, — ска-
зал он. — Но самая большая 
его ценность — это сотрудни-
ки. Я считаю, что хороший 
экскурсовод должен уметь де-
лать все — и выполнять науч-
ную работу, и артистично го-
ворить, и убедительно пре-
подносить свои знания. 
В этом и есть связь между му-
зеем и театром. Чем интерес-
нее и ярче работник, тем 
сильнее и впечатления от са-
мого музея.
В финале, который длился бо-
лее пяти часов, конкурсанты 
соревновались в четырех ис-
пытаниях. На первых этапах 
они представляли подготов-
ленные заранее домашние за-
дания: нужно было в течение 
пяти минут рассказать о самом 

необычном экспонате своего 
музея. Но не просто так, а от 
лица любимого сценического 
персонажа. Здесь каждый про-
явил индивидуальность. На-
пример, экскурсовод из Музея-
заповедника «Царицыно» в об-
разе Гамлета рассуждала: 
«Быть или не быть в Царицын-
ском саду?» А гид Биологиче-
ского музея имени К. А. Тими-
рязева Антон Иванов в образе 
сыщика Шерлока Холмса рас-
сказал о реконструкции лица 
человека по черепу, над кото-
рой работал известный совет-
ский антрополог Михаил Гера-
симов.
Во второй части участникам 
нужно было продемонстриро-
вать навыки импровиза-
ции — показать, как они уме-
ют справляться с внештатны-
ми ситуациями.
Жюри оценивало конкурсан-
тов по нескольким критери-
ям, среди которых: эрудиция 
и знание темы своего музея, 
знание музейного дела, вла-
дение мастерством экскурсо-

вода, литературным языком, 
артистизмом и логикой. 
По итогам конкурса лучшим 
сотрудником музея — экскур-
соводом —  был выбран Антон 
Жеребнов из Мемориального 
музея Скрябина. Второе ме-
сто занял Иван Миролюбов из 
Музея-заповедника «Коло-
менское». Третье место у Со-
фьи Давыдовой из Дома-му-
зея  Марины Цветаевой.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Вчера 13:44 Сотрудник столичного Биологического музея имени К. А. Тимирязева Антон Иванов в образе Шерлока Холмса 
(его проекция отображалась на стене) рассказывает о реконструкции лица человека по черепу

Вчера в Мемори-
альном музее 
А. Н. Скрябина 
подвели итоги 
XIX городского 
конкурса «Луч-
ший музейный 
работник-экс-
курсовод Мо-
сквы». Корре-
спондент «ВМ» 
узнала имя по-
бедителя.

Всероссийский день биб-
лиотек отмечается 27 мая 
потому, что именно в этот 
день в 1795 году была от-
крыта первая государ-
ственная общедоступная 
читальня в Санкт-Петер-
бурге. Впрочем, самую 
первую библиотеку обу-
строил еще Ярослав 
Мудрый, в 1037 году, 
в Софийском соборе. 
До Москвы это новшество 
дошло через 67 лет. 
Сам праздник был учреж-
ден в 1995 году. 

справка

К 2024 году 
планируется 
полностью 
переоснастить
около 660 читален

конкурс 

Заблуждения 
Терезы Мэй

Британский премьер-министр Тереза Мэй подала 
в отставку c поста лидера партии консерваторов, 
а также главы правительства.
Прощальная речь была короткой и эмоциональной. 

Еще недавно Мэй уверяла, что считает своим долгом дове-
сти до конца мучительную историю с выходом Велико-
британии из Евросоюза и тем самым выполнить волю из-
бирателей, которые в июне 2016 года незначительным 
большинством (52 процента) проголосовали за этот шаг. 
Своими бесконечными ошибками и политическими про-
счетами, а также тем, что окончательно запутала уже, ка-
жется, всех британцев бесконечными вариантами согла-
шения о выходе, Мэй превратила солидную партию кон-
серваторов в настоящее посмешище, а переговоры об ус-
ловиях брексита — в дурное политическое шоу. Вся Евро-
па открыто смеялась над Соединенным Королевством.
С самого начала история с референдумом по выходу стра-
ны из Евросоюза, которую затеял предыдущий премьер 
Дэвид Кэмерон, очень походила на авантюру. Кэмерон 

был сторонником того, 
чтобы страна осталась 
в ЕС, но тем не менее пошел 
на организацию референ-
дума. Он сделал это ровно 
для того, чтобы одержать 
эффектную победу, в кото-
рой был абсолютно уверен. 
Но голосами, в основном 
жителей сельских районов 
и небольших городов, «ста-

рая добрая Англия» проявила свой строптивый норов, по-
казав, что больше не хочет иметь дело с европейскими 
бюрократами.
Кэмерон вынужден был подать в отставку, хотя Мэй, ко-
торая была министром внутренних дел в его правитель-
стве, пыталась было возглавить внутрипартийное дви-
жение за то, чтобы он остался. Но тот благоразумно ре-
шил уйти, предоставив ей возможность разгребать ту 
грязь, которую оставил после себя.
Перечислять все спорные моменты и разногласия перего-
воров с ЕС не имеет смысла: в них запутались даже сами 
британцы. Мэй долгое время вообще скрывала условия 
сделки. Это была с точки зрения политического менедж-
мента постоянная вялотекущая катастрофа. И именно это 
сделало премьерство Мэй полной противоположностью 
правлению Маргарет Тэтчер, дурной пародией на «желез-
ную леди». 
Каким образом консерваторы определятся с преемником 
Терезы Мэй? Процедура внутрипартийных выборов мо-
жет продлиться несколько недель. На сегодня фаворитом 
этой гонки считается бывший глава МИД Борис Джонсон, 
ярый сторонник выхода страны из ЕС и давний критик 
уходящего премьер-министра. Однако и других претен-
дентов немало. И в результате не исключено, что будет 
выбран некий компромиссный вариант.

ГЕОРГИЙ
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политика

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

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

картина дня

фотофакт

Вчера 11:00 Сотрудник Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» 
подполковник Вячеслав Цоффка проводит операцию по разминированию снарядов времен 
Великой Отечественной войны, которые были найдены в поселении Роговское Троицкого 
и Новомосковского административных округов 

Столичные врачи вернули к жизни пациента, 
пережившего клиническую смерть

Грибники могут открывать очередной сезон 
тихой охоты

Надгробие, являющееся объектом культурного 
наследия, отреставрировали

Профессионалы и любители бильярда 
поборются за призовые три миллиона рублей

Специалисты регионально-
го сосудистого центра Го-
родской клинической боль-
ницы имени Иноземцева 
столичного Департамента 
здравоохранения вернули 
к жизни 64-летнего пациен-
та, пережившего клиниче-
скую смерть. 

Пациент поступил в Сосу-
дистый центр в крайне тя-
желом состоянии: врачи ско-
рой диагностировали у него  
острый инфаркт миокарда. 

Счет шел даже не на минуты, 
а на секунды.
— При поступлении у паци-
ента произошла полная оста-
новка кровообращения, вы-
званная осложнением ин-
фаркта миокарда — сложны-
ми нарушениями сердечного 
ритма, — сообщили в пресс-
службе Департамента здра-
воохранения столицы. 
В состоянии клинической 
смерти пациента незамедли-
тельно доставили в операци-
онную, где его уже ждала 
бригада врачей. 
Всего несколько минут по-
требовалось медикам, чтобы 

восстановить просвет арте-
рии и возобновить крово-
снабжение мозга. Сердце «за-
пустилось» вновь уже на опе-
рационном столе, жизнен-
ные показатели стабилизи-
ровались.
В Департаменте здравоохра-
нения также рассказали, что 
пациент быстро пришел в со-
знание. После перенесенной 
операции он чувствует себя 
хорошо и уже готовится к пе-
реводу в обычное отделение 
клиники, где его ждет реаби-
литация.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
edit@vm.ru

По оценкам ученых, столич-
ный регион ожидает ре-
кордный урожай грибов.

По словам ведущего инжене-
ра кафедры микологии и аль-
гологии биологического фа-
культета МГУ имени Ломоно-
сова Максима Дьякова, при-
чиной такого обилия грибов 
в Московском регионе стала 
погода. 
При выборе местности, где 
можно найти грибы, важно 

учитывать экологическое со-
стояние, подчеркнул собе-
седник «ВМ».
— Грибы растут практически 
везде, и я не буду называть 
какие-то конкретные места. 
Советую при выборе их руко-
водствоваться экологически-
ми картами и ехать туда, где 
ситуация для этого более 
благоприятная. Грибные ме-
ста перечислены в интерне-
те, — сказал Максим Дьяков.
Уже сейчас можно найти по-
досиновики, подберезовики.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера Департамент куль-
турного наследия Москвы  
сообщил, что на Новодеви-
чьем кладбище завершена 
реставрация надгробия ар-
хитектора Ивана Фомина. 

Это захоронение на Новоде-
вичьем кладбище является 
объектом культурного на-
следия. 
— Реставрация велась по со-
гласованному с Мосгорнас-
ледием проекту и под кон-

тролем специалистов ведом-
ства, — сообщают в департа-
менте. 
Советский архитектор, гра-
фик, педагог и историк архи-
тектуры Иван Фомин был ма-
стером советского неоклас-
сицизма, одним из основате-
лей советского монумен-
тального классицизма и соз-
дателем архитектурной кон-
цепции «пролетарской клас-
сики». По его проекту возве-
ден дом общества «Динамо» 
на улице Большой  Лубянке.
— Главная сложность рестав-
рации надгробия Фомина за-

ключалась в том, что рядом 
тесно стояли плиты других 
могил и спецтехника не мог-
ла подъехать к памятнику. 
Поэтому работы проводили 
вручную. Реставрация косну-
лась всех частей надгробия.  
Специалисты восстановили 
фундамент, который был 
в аварийном состоянии, а за-
тем собрали надгробие об-
ратно, — сообщил руководи-
тель Департамента культур-
ного наследия Москвы Алек-
сей Емельянов.
АРМЕН МУРАДЯН 
edit@vm.ru 

Вчера во дворце спорта 
«Мегаспорт» открылся Ку-
бок мира по бильярдному 
спорту «Кубок Мэра Мо-
сквы». Соревнование прод-
лится до 1 июня включи-
тельно. 

Кубок Мэра Москвы являет-
ся одним из самых престиж-
ных турниров по бильярду, 
в котором участвуют лучшие 
бильярдисты мира. 
Турнир имеет статус Кубка 
мира, где сильнейшие 
спорт смены борются за по-
беду в дисциплине «Свобод-
ная пирамида», показывая 

красивую комбинационную 
игру и филигранную техни-
ку и волю к победе.
Помимо этого, турнир отли-
чает от многих статусных 
соревнований и то, что 
он является открытым. То 
есть принять участие в нем 
может любой желающий 
вне зависимости от пола, 
возраста и спортивных ре-
галий.
Призовой фонд — один из са-
мых больших среди россий-
ских бильярдных соревнова-
ний и составляет 3 миллиона 
рублей. 1 миллион 750 тысяч 
отходит победителям среди 
мужчин и 1 миллион 250 ты-
сяч рублей — лидерам состя-
заний среди женщин. 

В прошлом году победителя-
ми Кубка Мэра Москвы стали 
россияне Диана Миронова 
и Иван Краковский, а также 
украинский спортсмен Дми-
трий Белозеров.
Организаторами Кубка Мэра 
Москвы являются Департа-
мент спорта города Москвы, 
Московский Союз бильярд-
ного спорта и редакция «Рос-
сийской газеты». 
Мероприятие проходит при 
поддержке правительства 
Москвы, а также под эгидой 
Международной конфедера-
ции пирамиды и российской 
Федерации бильярдного 
спорта. 
АРМЕН МУРАДЯН 
edit@vm.ru 

СПОРТ 

СПАСЕНИЕ

ПРИРОДА

КУЛЬТУРА 

Библиотекари отмечают свой 
день выставками и лекциями  

МАРИНА СИЛЬВЕСТРОВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРНО
ДОСУГОВЫХ ПРОЕКТОВ ГБУК ЦБС ЦАО
В такие дни мы всегда стара-
емся проводить уникальные 
мероприятия, и это всегда 
привлекает в библиотеки лю-
дей, которые интересуются 
чем-то новым. Это один 
из многих способов эффектив-
но привлечь к нам новую, мо-
лодую аудиторию.  При этом 
довольно большая часть 
из тех, кто посещает наш 
праздник из чистого любо-
пытства, в итоге остается, 
оформляет читательский 
билет и начинает регулярно 
посещать учреждение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕВГЕНИЙ КНЯЗЕВ
ПРЕЗИДЕНТ КОНКУРСА, 
РЕКТОР ТЕАТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 
ИМЕНИ Б. ЩУКИНА

Столичные музеи потрясают 
меня своим современным раз-
витием. Взять, к примеру, Му-
зей Скрябина. Когда-то это 
был просто небольшой дом-
музей. А сейчас он оснащен 
таким необыкновенным и уют-
ным концертным залом, кото-
рому позавидует любой театр. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ сотрудников му-
зея стали фина-
лис тами конкур-
са. В их числе спе-
циалисты из му-
зея-усадьбы 
«Царицыно», Му-
зея-заповедника 
«Коломенское», 
Музея Скрябина 
и других.

цифра

11 В лесах уже можно 
встретить белые грибы 
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Когда речь заходит о коллекторах, хорошего не 
жди. Не любят брата-коллектора в обществе. Да 
и за что его любить, если едва ли не через день 
в новостях появляются сообщения о бесчин-
ствах и хулиганствах сборщиков долгов. Запу-
гали, довели до нервного срыва, разрисовали 
стены в подъезде, заварили дверь, облили кра-
ской машину, устроили прессинг в соцсетях, 
бросили в окно бутылку с зажигательной сме-
сью. Так и просится на язык: не люди — звери! 
Ставропольский край, Новосибирск, Пермь, 
Екатеринбург, Уфа, Барнаул — список городов 
и весей, где отметились коллекторы, можно 
продолжать и продолжать. К счастью, Москвы 
в нем не будет. А если и будет, то где-нибудь 
в конце. Ситуация на рынке коллекторских ус-
луг в столице, говорят эксперты, далека от того, 
как представляют ее обыватели, впечатлив-
шись новостными сюжетами и публикациями. 
Будни московского коллектора на самом деле 
сродни будням бухгалтера и не имеют ничего 
общего с прозой бандитской жизни. 

В плену стереотипов

— Люди стали заложниками подмены поня-
тий, — поясняет генеральный директор одной 
из коллекторских компании Антон Дмитраков. 
Улыбчивый и харизматичный, принявший кор-
поративный девиз «Мир без долгов» как соб-
ственное жизненное кредо, как Большую 
идею. — Никто не отделяет порядочные коллек-
торские агентства, работающие в легальной 
сфере, в соответствии с законом 230-ФЗ, внесен-
ные в Государственный реестр (а значит, за их 
деятельностью следит Федеральная служба су-
дебных приставов) от «черных» коллекторов, 
работающих вне правового поля, от тех, кто 
прикрывается именем легальных агентств, от 
сотрудников отделов просроченной задолжен-
ности некоторых недобросовестных микрофи-
нансовых организаций (МФО). Нелегалы от 
коллекшена лишены права на работу, а люди из 
таких МФО как раз из тех, кто не гнушается при-
бегать к радикальным способам, выбивая дол-
ги. Но всех гребут под одну гребенку, про всех 
говорят «коллекторы». СМИ эти сказки тиражи-
руют, не разбираясь. Грозные дядьки, барабаня-
щие в дверь бутсами, — это стереотипный образ 
коллектора. Хотя эти люди самозванцы, мошен-
ники, бандиты, вышибалы из микрофинансово-
го сектора, но никакие не коллекторы. «Белый» 
коллектор — не браток и не гопник. 

В Госдуме продолжается сбор подписей в поддержку законопроекта, запрещающего поставщикам услуг ЖКХ уступать взыскание задолженности по коммуналке 
коллекторам. В первом чтении документ будет рассмотрен уже на этой неделе. Коллекторов, как воплощение зла, недолюбливают и побаиваются. Горожане думают, 
что будни коллектора похожи на бандитское кино, в котором обижают мирных граждан. Освободившись от стереотипов, «ВМ» попыталась отделить зерна от плевел.

24 мая 11:00 Генеральный директор коллекторского агентства Антон Дмитраков — за мир без долгов. Он уверяет: порядочные коллекторы работают для того, чтобы помогать людям избавляться от тягостных задолженностей 

Правда жизни московских коллекторов 

Долг платежом красен

ОКСАНА КРУЧЕНКО
обозреватель

реплика
ДМИТРИЙ ЖДАНУХИН 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 
КОЛЛЕКТОРСТВА 

Притом что тема долгов сама по себе кон-
фликтная, коллекторы еще и стали залож-
никами мифов о своей профессии. Масла 
в огонь подливают страшилки про бесчин-
ства (по моим наблюдениям, 10–15 про-
центов таких страшилок — фейки) и дея-
тельность небольших коллекторских 
агентств, которые действительно допу-
скают нарушения и были за это исключены 
из реестра. Но коллекторами называют 
не только тех, кто входит в реестр, а вооб-
ще всех, кто занимается долгами. В итоге 
получается путаница. 
Интересно, что 230-ФЗ защищает долж-
ников и тех, кто ошибочно попадает 
на контакт с коллекторами, не от ради-
кальных проявлений, а от надоедания 
по телефону. За нарушение частоты звон-
ков, прописанной в за-
коне, положено се-
рьезное наказание. 
Но наблюдается такая 
тенденция: жесткие 
требования к коллек-
торам заставляют 
часть агентств уходить 
в сторону чисто юри-
дической работы. 
В результате некоторые кредиторы (осо-
бенно частные, небольшие) вынуждены 
идти к «черным» коллекторам, потому что 
не могут найти легальных помощников: 
крупным агентствам мелкие кредиторы  
не очень интересны. Выходит, принятие 
закона «черную» область особо не сокра-
тило, может быть, даже чуть-чуть расши-
рило. Повторюсь, в  «черную» зону вытес-
няются те, кто не нашел интереса у обыч-
ных коллекторов. 
Если говорить о московском рынке кол-
лекторских услуг, он, можно сказать, раз-
ноцветный: «черный», и «серый», и «бе-
лый». По суммам, с которыми приходится 
работать, 95 процентов московских кол-
лекторских агентств — это легальные 
коллекторы, имеющие дело с крупными 
кредиторами, которые не желают риско-
вать и связываться непонятно с кем. 
Но оставшиеся 5 процентов генерируют 
большую часть всех проблем, попадаю-
щих в СМИ. В  Москве действует большая 
часть зарегистрированных в реестре кол-
лекторов, но нелегалов  по количеству не-
намного меньше, только сумма долгов 
в работе у них в 100 раз ниже. И они берут-
ся и за разовые долги, и за небольшие па-
кеты задолженностей МФО, которые со-
гласны на любые  способы взыскания.
Особая категория коллекторского рынка 
в Москве — это так называемые вип-
коллекторы, работающие с непростыми 
должниками, сложными ситуациями, ча-
сто связанными с бизнесом, или когда 
должниками выступают известные люди. 
На таком рынке специализируются едини-
цы агентств. 
Говоря о будущем, я думаю, что со време-
нем массовый рынок заменят автоматиче-
ские системы. Разовьется роботизирован-
ное коллекторство, когда взыскание будет 
происходит при участии государства, 
и останется рынок штучного вип-кол-
лекторства. 
Возможно, коллекторство будет разви-
ваться в сторону помощи должникам, ор-
ганизации правильного финансового пла-
нирования для них. Но все-таки коллек-
тор — профессия отчасти вымирающая. 
Уже есть роботы для обзвона, и с годами 
машины потихоньку вытеснят людей 
из этой сферы. Потому что к машине мень-
ше претензий и она будет дешевле.  
Долги легче взыскивать через автомати-
зацию: люди идут в суд, судебный алго-
ритм выносит решение, алгоритмы служ-
бы судебных приставов ищут активы 
или говорят кредитору «надо подождать, 
пока ваш должник не выйдет на пенсию, 
а потом с пенсии будем вычитать». Ведь 
пенсию человек спрятать не сможет, 
из нее можно вычитать до половины. 
А знаете, почему беспредельных коллек-
торов в Москве меньше, чем в других ре-
гионах? Потому что в Москве очень много 
камер, хорошо развита IT-инфраструктура. 

зирует слова, тональность речи, эмоциональ-
ность. Чуть на полтона повысился эмоциональ-
ный тон разговора, работник оказывается 
в красной зоне. А это уже повод для разбира-
тельств. Если человек говорит вежливо, но раз-
драженно, система это тоже фиксирует. Состо-
яние и работа операторов колл-центров отсле-
живается превентивно, чтобы не допустить 
даже минимального риска выйти за рамки.
«Разбор полетов», постоянные тренинги и ра-
бота с психологами, которые учат держать себя 
в руках, оставаться доброжелательным и не па-
дать духом, если на том конце провода тебя об-
хамили, — в колл-центрах коллекторских 
агентств оператор всегда под контролем. А еще 
здесь учат успокаиваться и, оставаясь участли-
вым, не принимать близко к сердцу чужие беды. 
Иначе никаких нервов не хватит. Новичкам 
ставят на стол зеркало, чтобы они могли видеть 
себя в процессе разговора по телефону. Чуть что 
не так — иди на перерыв. В каких-то колл-
центрах заводят «успокоительных котов», 
в каких-то — аквариумных рыбок, а специаль-
ные комнаты отдыха есть в каждом.  
— Такие методы работы с сотрудниками доказа-
ли свою состоятельность, — объясняет директор 
коллекторского агентства Антон Дмитраков. — 
В нашем агентстве, например, за последнее вре-
мя сборы увеличились на 10 процентов. Сотруд-
ники привыкли, что их контролируют, и, как 
следствие автоматически изменились внутрен-
ние процессы. Люди руководствуются простой 
логикой — человеку на том конце провода надо 
помочь. Сегодня коллектор и должник — игроки 
одной команды, и они вместе должны найти спо-
соб избавиться от долга. В ближайшем будущем 
коллекторы еще активнее будут осваивать дис-
танционные способы общения с клиентами, сре-
ди которых становится все больше молодежи. 
А современная молодежь — это 2600 печатных 
знаков в день и один звонок в неделю. Она почти 
не говорит по телефону, поэтому коллекшен пе-
ремещается в интернет-пространство. Уже в не-
которых колл-центрах запущены чат-боты. Если 
человек интроверт, мы «напишем в личку», на-
ладим контакт. А пройдет еще немного времени, 
вернутся коллекторы-выездники, но уже в виде 
роботов. Сейчас кредитные карты раздают 
в 14 лет, с кем подросткам находить общий язык, 
если не с роботами! 

Действительность намного скучнее и не похо-
жа на «бандитский Петербург»: современные 
коллекторские агентства, придерживающиеся 
легального курса, — это серьезные финансовые 
организации, а не разбойничьи притоны. Кол-
лекшен — это колоссальный бизнес, в котором 
крутятся огромные деньги, это глобальный до-
кументооборот и передовые IT-технологии. Фа-
брика по обработке долгов больших и малых, 
где с утра до вечера аналитики (финансисты, 
экономисты и юристы) обрабатывают долго-
вые досье (в активе крупной коллекторской 
компании их миллионы!), изучают долговые 
портфели, для каждого случая выстраивая стра-
тегию взаимодействия. И пока в «голове» агент-
ства кипит бумажная работа, в колл-центре, без 
которого не обходится ни одна современная 
коллекторская контора, не прекращается об-
звон должников. Не как и когда вздумается, 
а строго в рамках закона. 

На «пионерском» расстоянии

— Коллекторы зарегулированы 230-м законом, 
который вступил в силу в 2017 году, — напоми-
нает эксперт долгового рынка Национальной 
ассоциации профессиональных коллекторских 
агентств Иван Комиссаров. — В законе пропи-
сано все: количество звонков, частота, даже до-
пустимая манера общения коллектора с клиен-
том. За нарушение грозят серьезный штраф 
и исключение из Государственного реестра.  
Тенденция такова, что сотрудники колл-центров 
скоро останутся единственными коллекторами, 
контактирующими с неплательщиками. Дело 
в том, что от так называемых выездников, кото-
рые общаются с должниками тет-а-тет, «белые» 
агентства, дорожащие своей репутацией, в по-
следнее время отказываются. Они делают став-
ку на дистанционную работу. Во-первых, это 
обеспечивает алиби, помогающее оградиться от 
последствий выходок псевдо- и квазиколлекто-
ров, а во-вторых, так безопаснее. Про это мало 
говорят, но случаи нападения на коллекторов 
есть, и они не единичны: маргиналов, говорят 
эксперты, среди клиентов коллекторских 
агентств не больше одного процента, но они со-
ставляют реальную угрозу для незваных гостей. 
Правда жизни в том, что коллективы колл-
центров на 90 процентов женские, и реальный 
«белый» клиентоориентированный коллектор, 
который выходит на связь с должниками, — не 
хамоватый бугай, а милая девушка. И звонит 
она с единственной целью — договориться.  
— Вот именно, — убеждает Дмитраков, — наша 
цель — договориться с человеком. Какой смысл 
его пугать? Он просто бросит трубку. Нам от 
этого выгоды нет. Мы ищем с клиентом общий 
язык. А если не получается, тогда идем в суд, тот 
назначает исполнительное производство, по-
том приходят приставы. Это единственно воз-
можный выход для коллекторов, работающих 
в легальном юридическом поле. Никаких лич-
ных неприязней к клиентам у нас нет. И у них 
к нам, потому что мы не грубим. Знаете поче-
му? Дело не только в запретах федерального за-
кона, просто правильная стратегия помогает 
нам собирать больше долгов. 

Большой брат следит за тобой

По словам Ивана Комиссарова, в «белых» кол-
лекторских агентствах за сотрудниками колл-
центров ведется жесточайший внутренний 
контроль. Во-первых, ежемесячно каждого 

«пробивают» по всем официально опублико-
ванным базам на предмет задолженностей 
(банковских, налоговых, коммунальных, штра-
фов ГИБДД). Просрочки по кредитам коллекто-
рам иметь запрещено категорически: за них 
легко можно лишиться работы, а другие «хво-
сты» позволяется «подбить», но очень-очень 
быстро. 
— Кроме того, в крупных агентствах работает 
система речевой аналитики, — говорит экс-
перт. — Она не просто записывает то, что гово-
рит работник колл-центра клиенту, она анали-

В крупных 
коллекторских 
агентствах 
работает 
система речевой 
аналитики

ЛЮДМИЛА ГУСЕВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ФИНАНСАМ МОСГОРДУМЫ
Совместными усилиями регулирующих, судеб-
ных и правоохранительных органов в большин-
стве случаев удается пресечь деятельность не-
легальных коллекторов и организаций, чьи 
действия выходят за рамки законности. В то же 
время, учитывая, что сам институт коллектор-
ских агентств появился у нас сравнительно не-
давно и находится в процессе развития, многое 
еще нуждается в доработке — в первую оче-
редь механизмы, регламентирующие взаимоот-
ношения с должником. Должна сформировать-
ся определенная культура поведения, отрасле-
вые стандарты и требования. Думаю, что после-
довательное совершенствование 
законодательной базы и сознательное поведе-
ние со стороны профессиональных участников 
процесса позволят искоренить отдельные нега-
тивные явления, будут способствовать росту до-
верия к коллекторскому сообществу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Выделяется два направления работы кол-
лекторских агентств с должниками. Банки 
либо переуступают долг коллекторам 
по агентским соглашениям и после того, 
как долг взыскан, платят им комиссию, ли-
бо продают агентствам долг в рамках цес-
сионной процедуры. В год в стране прода-
ется порядка 500 миллиардов долгов. 
На основании агентского договора могут 
действовать только коллекторы из реестра 
Федеральной службы судебных приставов, 
а купить долг могут любые агентства.

справка

процента — доля жителей Мо-
сквы в общем объеме переусту-
пленных (проданных) банков-
ских просроченных долгов  
по итогам 2018 года. 
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Инновации 
внедряют органы 
власти

Камеры внешнего наблюде-
ния, позволяющие смотреть 
за порядком на улицах, оста-
новки, следящие за передви-
жением троллейбусов, авто-
матические станции контро-
ля загрязнения и шума, умное 
такси и каршеринг — все это 
стало для москвичей обыден-
ностью, в отличие от боль-
шинства регионов, где к теме 
еще только осторожно подсту-
паются. Однако даже в пере-
довой столице остается ги-
гантский простор для прило-
жения IoT-ре шений. Так что 
же мешает перевести их из 
поля робких стартапов в ре-
альные проекты, которые по-
зволят сэкономить городу 
и его жителям массу сил, вре-
мени и денег?
— Инновации находятся 
не в технологиях, а в голо-
вах, — считает Андрей Колес-
ников, директор Ассоциации 
участников рынка интернета 
вещей. — Иногда бывает так: 
презентуешь перед руковод-
ством предприятия проект 
по энергоэффективности 
(а IoT — они про это), и люди 
становятся не твоими друзья-
ми, а врагами, рассуждая так: 
«Это что же, за мои же деньги 
все увидят, какой у меня бар-
дак?» Многие, внедрив у себя 
систему интернета вещей 
и начав получать серьезный 
экономический эффект (а он 
часто доходит до 50–55%), 
даже боятся это прилюдно 
афишировать, чтобы не напо-
минать, какой хаос царил на 
этой территории раньше. Мы 
сталкиваемся с этим каждый 
день и поэтому уже давно по-
няли: эффективнее идти 
с предложениями не к бизне-
су, а к людям, которые опреде-
ляют бюджет ре гиона.
Неудивительно, что главны-
ми инициаторами внедрения 
IoT-технологий у нас выступа-
ют именно органы власти. 
В начале года был утвержден 
первый предварительный на-
циональный стандарт интер-
нета вещей. Летом обещают 
второй. В конце марта появи-
лась концепция построения 
узкополосных сетей связи 
и IoT... В Москве интернет ве-
щей внедряется в рамках про-
граммы «Умный город», при-
нятой до 2030 года. В мае 
было заявлено, что Москва го-
това запустить пятое поколе-
ние мобильной связи 5G 
(а именно оно должно дать 
бурный рост интернету ве-
щей): станции для него, что 
называется, «под парами», 
а некоторые провайдеры уже 
вовсю продают желающим 
юрлицам за символическую 
плату sim-карты и IoT-плат-
формы для управления 
устройствами. В общем, век-
тор развития вполне понятен: 
сделать каждый из наших го-
родов по-настоящему техно-
логичным — с умным ЖКХ, 
умной энергетикой, промыш-
ленностью, образованием, 
медициной...
Однако отрасль, которую дви-
гает исключительно государ-
ство, вряд ли ждет серьезный 
прорыв. «Кто заплатит за бан-

АНДРЕЙ СЕМУНКИН
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ФИНАНСОВ МОСКВЫ
Кто-то из нобелевских лауре-
атов как-то подсчитал потери 
экономики от транзакционных 
издержек. Суммы там получи-
лись просто катастрофиче-
ские — чуть ли не треть бюд-
жета. И блокчейн — это та 
история, которая напрямую 
позволит городу привести эти 
издержки к нулю, потому 
что принципы, которые в ней 
заложены, гарантируют до-
стоверность и прозрачность 
всех совершаемых финансо-
вых операций. Блокчейн по-
зволит Москве сделать госус-
луги проактивными, когда 
не гражданин обращается 
в органы власти за их получе-
нием, а они сами собой реали-
зуются, потому что система со-
вершает за человека все нуж-
ные процедуры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Через год объем 
российского 
рынка интерне-
та вещей превы-
сит 80 млрд руб-
лей. Серьезную 
долю в него вне-
сет и Москва, ко-
торый год явля-
ющаяся лиде-
ром внедрения 
IoT-технологий.

рынок

Остаемся на связи
В четверг, 30 мая, в Москве пройдет семинар для бизнесменов и специалистов по обработке данных, посвященный интеллектуальным транспортным системам. 

Его участникам расскажут, как меняет современные дороги интернет вещей (IoT) — технология, при которой устройства взаимодействуют друг с другом без участия 
человека. Ведь IoT сейчас — это не только про умный холодильник, который сам заказывает хозяину пиццу. В большей степени это про эффективное хозяйство.

Технологии блокчейн подготовят ребенка 
к саду и школе
Рынок решений для финан-
сового сектора — один из са-
мых активно растущих в рос-
сийской IoT-cфере.

В прошлом году его объем со-
ставил примерно 1,3 млрд 
руб лей. Идеал, к которому все 
движется, — банк в кармане 
(чайнике, часах, телевизоре 
и так далее). Например, брас-
леты, которые бьют хозяина 
током, когда тот выходит за 
рамки запланированных рас-
ходов, — уже реальность. 
И тут не обойтись без техноло-
гий блокчейна. В Москве их 
пока тестируют на голосова-
ниях в «Активном граждани-
не» и записи фермеров на «Яр-
марки выходного дня». Но за-
являет о своей сильной заин-
тересованности в них и Де-
партамент финансов, кото-
рый девять лет назад карди-
нально изменил всю парадиг-
му управления городским 
бюджетом, поставив его на 

электронные рельсы. В итоге 
сейчас число бумажных доку-
ментов практически свелось 
к нулю: полностью в элек-
тронном виде формируется 
и городской бюджет, и актуа-
лизация госпрограмм, и пла-
тежно-расчетные документы, 
и вся система горзакупок. 
Следующая глобальная зада-
ча — полностью «оседлать» 
блокчейн, чтобы общение с го-
родом даже посредством упо-
мянутого чайника и других ин-
тернет-вещей было полностью 
безопасным. Госуслуги тоже 
обещают сделать «карманны-
ми». Может статься, уже при 
нашей жизни все, что потребу-
ется родителям новорожден-
ного, — это зарегистрировать 
его в ЗАГСе. Все остальное за 
них сделают технологии: авто-
матически определят поло-
женные выплаты, перечислят 
их на карту, застолбят место 
в саду и школе и... кинут 
об этом sms на чайник.

Интеллектуальные датчики слежения 
за освещением сводят расходы к минимуму 
Одна из перспективных сфер 
применения «интернета ве-
щей» в столице — жилищно-
коммунальное хозяйство, ко-
торое сейчас «умнеет» прямо 
на глазах.

Электросчетчики, которые 
сами отправляют данные 
в Мос энергосбыт, — это уже 
реальность. Как и всякого рода 
датчики, помогающие комму-
нальщикам единым взором 
окидывать недоступные ранее 
площади. Например, несколь-
ко «умных» урн сейчас тести-
руют в Зеленограде. В целом 
в Московском регионе они уже 
функционируют по полной.
— Проект оснащения мусор-
ных контейнеров датчиком 
заполнения мы реализовали 
вместе с одним из региональ-
ных утилизационных опера-
торов, — рассказывает Денис 
Симакин, гендиректор ком-
пании, занимающейся радио-
технологиями. — Причем под 

контролем базовых станций 
находятся и мусоровозы. Сбор 
информации со всех «участ-
ников» цепи позволяет от-
правлять мусоровоз на точку, 
только когда урна заполнена, 
контролируя при этом, была 
ли погрузка-разгрузка, опу-
стел ли контейнер, не ходила 
ли машина «налево». Все это 
сильно снижает затраты. 
Еще одно перспективное на-
правление в ЖКХ — датчики 
протечек. Например, в тепло-
сетях. 
— Сейчас обычно их контроли-
руют так: раз в две недели бри-
гада выезжает на теплотрассу 
и, подходя к каждому коверу 
(небольшие столбики, «следя-
щие» за герметичностью), про-
веряет, не случилось ли чего, — 
говорит Семен Швецов, замди-
ректора крупной профильной 
компании. — Но при волно-
образном развитии протечки 
это бесполезно. Сложность 
еще и в том, что к этим кон-

трольным контурам не подве-
сти 220 вольт, то есть нормаль-
ный модем там не поставить. 
Мы в каждый ковер внедряем 
беспроводной передатчик, ко-
торый периодически отсылает 
данные в диспетчерский пункт, 
так что протечку там видят 
практически мгновенно. 
Утечек «лишнего» электриче-
ства тоже можно избежать. 
— Системы интеллектуально-
го освещения могут контроли-
ровать его сегментирован-
но, — пояснил Швецов. — 
В центре, на периферии и где-
нибудь на перекрестках — 
на каждом участке по-своему. 
При этом, если управлять каж-
дым светильником индивиду-
ально, возникает проблема 
с «темными зонами» —  где 
дальний конец линии не охва-
тывается базовой станцией. 
Современные беспроводные 
модули, используя некото-
рые приемы, дотягиваются 
и до этих мест.

Страны с низким внутренним 
валовым продуктом уязвимы
Торопясь как можно быстрее 
«выстрелить» на рынке 
из нового IoT-устройства, 
многие производители забы-
вают о безопасности.

И зря. Ведь убытки от хакер-
ского интереса к таким 
устройствам могут быть мно-
гомиллионными. Особенно, 
если речь идет о несколько 
другой аббревиатуре — IioT, 
промышленном интернете ве-
щей. Речь не обязательно о за-
водах и фабриках. Речь — о си-
стемах промышленной авто-
матизации: электробудках 
с надписями «Не влезай — 
убьет», шлагбаумах на переез-
дах, метрополитене, светофо-
рах и так далее. Речь даже о ба-
нальных дронах, которые все 
хотят привлечь к доставке еды 
и интернет-заказов. Как дока-
зал в начале мая участникам 
конференции Cyber Security 
Weekend 2019 13-летний под-
росток Рубен Пол, взломать 
такую штуку — дело 10 минут. 
Немного времени может по-
надобиться и для вскрытия бо-
лее серьезных вещей.
— Злоумышленник может спо-
койно внести какие-то правки 
в технологический процесс, 
остановить его, запустить за-
ново, — говорит руководитель 
группы исследований уязви-
мостей систем промышлен-
ной автоматизации и интерне-
та вещей Лаборатории Каспер-
ского Владимир Дащенко. — 
Например, завод по производ-
ству алюминия. Грубо говоря, 
это куча электроэнергии 
и ванны, в которых идет элек-
тролиз. Одна такая ванна сто-
ит от 1 до 10 миллионов долла-
ров или евро. На заводе этих 
ванн может быть тысяча, и все 
работают по единому принци-
пу, на одних и тех же протоко-

лах и контроллерах. То есть 
уязвимость на одном из этапов 
технологического процесса 
«клонируется» на всю череду 
ванн. Алюминий производит-
ся при температуре от 950 гра-
дусов, и в случае, если темпе-
ратура упадет где-то до 300, 
мы получим замечательный 
алюминиевый кирпич, а ван-
ну можно просто выкинуть…
Казалось бы, бизнес должен 
понимать, что стоит на кону, 
но многие предпочитают ду-
мать, что «само рассосется».
— Знаю таких «страу-
сов», — вздыхает Дащенко. — 
В 2015-м у одного из промыш-
ленных вендоров мы нашли 
одну малюсенькую уязви-
мость, которая затронула все 
программные продукты. Мне 
сказали, что устранят ее через 
месяц, потом через три, потом 
через полгода, год… Послед-
ней  датой назывался 2019 год. 
Даже и не знаю, что там 
 сейчас.
Но зачем вообще подключать 
к интернету такие важные 
технологические процессы? 
Можно ведь сделать автоном-
ную систему с одним управля-
ющим компьютером?
— В идеальном мире это 
так, — говорит Дащенко. — 
Но мы видели массу приме-
ров, когда оператор от скуки 
подключал промышленный 
компьютер через смартфон 
к интернету и выходил прове-
рить почту. Был случай, когда 
в двух цехах, полностью изо-
лированных даже от корпора-
тивной сети, соединили друг 
с другом компьютеры и, когда 
им было скучно, играли 
в «стрелялки» цех на цех. 
Можно установить компью-
тер в бронированный ящик, 
но человеческий фактор все 
равно возьмет свое. 

По статистике прошлого года, 
в интернете промышленным 
компьютерам чаще всего 
угрожали зараженные веб-
страницы (15,9 процента), 
зловредные скрипты и пере-
направления (8,7 процен-
та), компьютерные черви 
(6,36 процента) и веб-
майнеры (6,35 процента). 
А наиболее уязвимой частью 
автоматизированных систем 
управления было инженер-
ное программное обеспече-
ние. По той же статистике, 
в странах с низким уровнем 
ВВП системы промышленной 
автоматизации атакуются 
чаще — злоумышленники 
легче преодолевают несколь-
ко «бастионов» защиты кор-
поративной сети, чтобы про-
никнуть в святая святых. Так 
что вывод очевиден: бдить, 
пока не вырос ВВП.

АЛЕКСАНДР ВУРАСКО
ВЕДУЩИЙ АНАЛИТИК КОМПАНИИ 
ИНТЕРСЕКЬЮРИТИ
Oтрасль динамично развива-
ется, и цикл жизни устройств 
интернета вещей небольшой. 
Не так давно мне понадобился 
4-й айфон, но когда я его 
 достал из ящика, понял, 
что на него уже вообще ниче-
го нельзя поставить из совре-
менных программ. И обновить 
его уже нельзя. Цикл жизни 
устройств интернета вещей та-
кой же. Скорее всего, через 
3–5 лет, когда произойдет их 
замена, вопросам безопасно-
сти производители будут уде-
лять больше внимания. Сей-
час все немного об этом забы-
вают, потом спохватываются, 
начинают залатывать дыры… 
К сожалению, в нынешних ус-
ловиях это уже недопустимо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

кет?» — один из ключевых во-
просов внедрения IoT. Боль-
шинство таких проектов 
оплачивают либо бюджет (го-
рода, области, страны), либо 
отдельные производители-эн-
тузиасты. Технари с удоволь-
ствием сделают систему ум-
ных светофоров, которая впо-
ловину сократит количество 
ДТП. Но какой бизнес, вдох-
новившись эффектом, за нее 
заплатит, если даже ГИБДД 
и Минздраву прямой выгоды 
от этого нет?
— Это самый главный во-
прос, — соглашается Алек-
сандр Фролов, старший ме-
неджер команды продуктов 
«Умный город». — Создать 
технологии не так сложно, 
как найти источники финан-
сирования этой модерниза-
ции. Потому что возврат де-
нег тут длинный и не простой, 
а зачастую сложно понять, ка-
кие выгоды она несет...
Есть у новой технологии и чи-
сто технические препятствия: 
— Большинство проектов 
пока действительно остаются 
в стадии пилотов, — соглаша-
ется с коллегой Владимир Ще-
тинин, руководитель разви-
тия продаж IoT компании 
 «ЭР-Телеком». — И поскольку 
мы не можем позволить себе 
финансировать проекты с не-
понятной окупаемостью, мы 
пока сосредоточились на бо-
лее явных вещах — освеще-
нии, парковках, видеофикса-
ции. Но даже будучи феде-
ральным оператором с охва-
том 52 городов, даже исполь-
зуя платформу на миллион 
IoT-ус тройств, мы периодиче-
ски спотыкаемся на каких-то 
элементарных вещах. Напри-
мер, обнаружили удиви-
тельную вещь: практически 
 60–70 процентов датчиков, 

которые выпускает наша про-
мышленность, не соответ-
ствуют заявленным характе-
ристикам. Скажем, в пас-
порте указывается одна чув-
ствительность, а на деле полу-
чается намного ниже. И это 
сильно мешает в реализации 
проекта, потому что каждый 
раз приходится это отлавли-
вать и как-то доводить до 

лучится обслужить один 
100-квартирный дом, то «мар-
сиане» успеют это сделать 
с сотней таких домов, причем 
без помех, да еще и гораздо де-
шевле. Кстати, на Западе 
 сейчас тоже рассматривают 
варианты схожего с SNB про-
токола, то есть понимание 
о 10 «длинных» годах есть 
и там. Но, в отличие от загра-
ниц, шансов на то, что стан-
дарт от небольшого КБ одоле-
ет монстров российского рын-
ка IoT, у нас не сильно много.
Так ли, иначе ли, но мы все 
равно дождемся прекрасного 
нового мира, в котором вещи 
будут мудреть на глазах, го-
родское хозяйство станет ра-
ботать как часы, а экономика 
из расточительной превра-
тится, наконец, в умную и ра-
чительную. Ждать-то, как го-
ворят специалисты, осталось 
недолго.

процентов терри-
тории Москвы бу-
дет покрыто сетя-
ми 5G к 2030 году, 
что увеличит сред-
нюю скорость мо-
бильного интер-
нета с 21,9 Мбит/с 
до 1 Гб/с.

цифра

 NB-Fi. Минкомсвязи предла-
гает закрытый протокол XNB. 
Обе компании-разработчи-
ки — «Вавиот» и «СРТ» — рос-
сийские, но вторая, в случае, 
если ее продукт признают 
«главным», окажется монопо-
листом — в силу его закрыто-
сти. А это 40–60 млрд рублей 
в год только от одних только 
умных электросчетчиков. 
При этом оба протокола явля-
ются перепевами француз-
ской технологии, которой 
уже лет десять: 
— На этой технологии были 
и другие системы построены, 
но проблема в том, что для со-
временного мира десять 
лет — это много, все устарева-
ет очень быстро, — говорит 
Анатолий Сартаков, директор 
КБ «Марс». — Если говорить 
о двух российских протоко-
лах, то они отличаются только 
в деталях. Одни отдали прио-
ритет дешевизне, потеряв 
в пропускной способности, 
а другие решили использо-
вать пропускную способность 
на всю катушку, подвластную 
этой технологии, предложив 
сверхдорогое решение. То 
есть, по сути, мы заранее за-
кладываем в перспективу тех-
нического перевооружения 
страны слабую и устаревшую 
технологию. 
Альтернативу, как ни трудно 
догадаться, предлагают 
в «Марсе», не имеющем, увы, 
никаких налаженных связей 
во властных верхах. Не вдава-
ясь в технические подробно-
сти про стабилизацию частот, 
преобразование Фурье и про-
чие специфические вещи, ска-
жем только, что речь идет 
о протоколе (его назвали 
SNB), который решает обе 
проблемы разом. То есть, если 
у «детей французов» за час по-

IoT (Internet of Things, ин-
тернет вещей) — это но-
вая стадия развития ин-
тернета, на которой в сеть 
выходит больше предме-
тов, чем людей. Прошлый 
год был закрыт цифрой 
16 миллиардов — именно 
столько устройств было 
подключено к интернету 
во всем мире. К 2022 году 
их станет уже 29 милли-
ардов. Понимая, что яв-
ление уже нельзя игнори-
ровать, два года назад 
правительство РФ утвер-
дило федеральную про-
грамму «Цифровая эконо-
мика». Есть схожая про-
грамма и у Москвы.

справка

23 апреля 2019 года. Экспоцентр. Евгения Шахова, сотрудница одной из компаний — участниц форума IoT Tech Spring 2019, 
демонстрирует новейшие решения для умного города
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64% 
Персонализированная 
медицина

52%
Умный дом

49%
Искусственный интеллект 
в управлении городом

43%
Электронные референдумы 

37%
Беспилотный транспорт

Приоритетные сферы внедрения в городе умных вещей, по мнению москвичей

ума.  Сдерживает тотальную 
 IoT-революцию и отсутствие 
единого национального стан-
дарта, не говоря уж об обще-
мировом. Тут пока полный 
разброд, в который мы, как 
всегда, добавили собственно-
го «колорита». В феврале Рос-
стандарт утвердил первый 
предварительный стандарт 
интернета вещей на базе от-
крытого протокола беспро-
водной передачи данных 
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Алексей Немов: Я, как Чапаев, 
всегда на коне 
Четырехкратному олимпий-
скому чемпиону Алексею Не-
мову (на фото) сегодня, 
28 мая, исполняется 43 года. 
Накануне дня рождения рос-
сийский гимнаст дал интер-
вью «ВМ». 

Алексей, день рож-
дения для вас важ-
ный праздник?
Для меня это под-
ведение неких ито-
гов того, что было 
сделано за год, 
и отличный повод 
для оптимизации  
плана дел, которые предстоит 
претворить в жизнь.  
Что бы вы пожелали своим 
многочисленным поклонникам 
в свой день рождения? 
Я сказал бы огромное спаси-
бо за положительные эмо-
ции, которые мне дарит об-
щение с преданными поклон-
никами спортивной гимна-
стики.  

Как поддерживаете спортив-
ную форму?
Каждый день делаю зарядку. 
Отжимание от пола, стойки 
на руках, растяжка, шпагат.  
Сколько раз отжимаетесь?
Когда три подхода по 50 раз, 

когда четыре по 25. 
Все зависит от вну-
треннего состоя-
ния. Стараюсь и ве-
чером делать физи-
ческие упражне-
ния. Все как в анек-
доте про Чапаева: 
утром Василий 
Иваныч залез на 

коня, весь день дык-дык-дык 
и только к вечеру слез с коня.  
Я, как Чапаев, всегда на коне, 
зато чувствую себя хорошо.
РУСЛАН КАРМАНОВ 
edit@vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит первая солистка балета Большого театра Анна Тихомирова, которая уже завтра выйдет на сцену в роли дочери трактирщика Китри 
в балете «Дон Кихот». В свой выходной день она приехала на фабрику балетной обуви примерить новую пару пуантов персикового цвета, сделанных специально 
на заказ по индивидуальным меркам танцовщицы. Примеркой балерина осталась довольна: «Сидят как влитые». Но, прежде чем появиться в новых пуантах на сцене 
перед зрителями, Анна будет танцевать в них на репетиции, чтобы обувь окончательно приобрела форму стопы. Интересная деталь — атласные ленточки к сцениче-
ским туфелькам артистка пришивает сама, эту процедуру балерина не доверяет никому. Кстати, свою балетную обувь Анна держит в театральной гримерке и никог-
да не забирает домой. «Театр — это работа, а дом — это семья. Там я занимаюсь мужем и ребенком», — говорит она. 

ОЛЕГ ДАВЫДЕНКОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ВОСТОЧНО
ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 
И ВОСТОЧНЫХ ЦЕРКВЕЙ ПСТГУ

Эфиопия — одна из первых 
стран, в которой приняли хри-
стианство. Интересным мо-
ментом является то, что раз-
витие государства происходи-
ло практически в полной изо-
ляции от остального мира. 
Получается, что традиции ис-
кусства здесь развивались со-
вершенно иным, собственным 
путем. Влияние африканского 
этноса очень сильно повлияло 
на внешний вид христианско-
го искусства. Данная тради-
ция сохраняется и по сей день. 
На выставке все эти необыч-
ные и интересные явления 
можно увидеть своими глаза-
ми вживую.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Страсти 
по самокатам

На прошлой неделе в Москве произошло первое тра-
гическое происшествие с участием пешехода на 
электросамокате. Ужасная история: владельца тако-
го транспортного средства Александра сбила маши-

на, несчастный скончался от травм. За рулем была женщи-
на с солидным стажем вождения, и правил она не наруша-
ла: ехала на зеленый свет и не спеша. И Александр вовсе не 
был гонщиком. Почему он — непьющий, аккуратный че-
ловек, как пишут те, кто его знал, — вдруг вы ехал на крас-
ный, ответа нет. И его самого уже не спросить.
Средств передвижения все больше. Они все круче, все ве-
селее и мобильнее. Мой близкий родственник, заядлый 
автомобилист, теперь отдает предпочтение волшебному 
сияющему колесу, на котором путешествует до работы 
и обратно (Чертаново — центр — Чертаново) со скоро-
стью 28 километров в час (!). Я боюсь за него. Он ничего 
не боится, говорит, что чувствует себя на колесе уверен-
но, упал лишь один раз — в самом начале обучения, кото-

рое у него заняло всего два 
часа. Но скорость-то солид-
ная, надо сказать!
Внутри своей машины — 
тюнингованного джипа — 
он давно чувствует себя аб-
солютно защищенным. Это 
ощущение наивное, ибо на 
любой крутой джип всегда 
найдется джип круче. Но 
самое главное — это ощу-

щение защищенности он автоматически переносит и на 
колесо. Незащищенное. Такой вот мир иллюзий...
После известия о смерти не знакомого мне Александра 
я внимательно присматривалась к тому, что происходит 
на улице в смысле новых видов передвижения. А ведь про-
исходит! Прямо на наших глазах! На первый взгляд — кар-
тинка умилительная, особенно по вечерам: люди гуляют, 
полупешеходы-полуавтомобилисты, оседлав всякие ин-
новационные штуковины, ездят, рядом шныряют люби-
тели роликов и скейтов. Да и почему не получить наслаж-
дение от прогулки как пешком, так и с ветерком? Это же 
здорово, и я первая голосую «за»! Но без «но» не обойтись.
Один из наших читателей, Олег Петрович Бабарин, оби-
женный, кстати, на редакцию за то, что мы не продвигаем 
в жизнь его идею о присвоении новым средствам пере-
движения регистрационных номеров, давно бьет в тре-
вожный бубен по поводу происходящего. Скажу сразу: 
я против присвоения этих номеров, поскольку новация 
превратит жизнь людей в законченный ад и потребует 
создания отдельной регистрационной палаты как мини-
мум. Да и устранит ли это проблему? Думаю, нет. И отка-
зываться от новых средств передвижения было бы глупо, 
ведь это так классно — пролететь по городу на самокате, 
стать юрким и быстрым, получить возможность куда-то 
добраться не на общественном транспорте, а неким аль-
тернативным способом. И велосипеды прекрасны, и ско-
ростные колеса, и гироскутеры, и сегвеи. Но! Скорость 
потока нарастает. И это приходится, точнее, придется 
как-то учитывать. Кому? Предвижу, что скажут: город-
ским властям. Но нереально выделять спецполосы для ги-
роскутеристов, сегвейщиков, электросамокатчиков. Зна-
чит, нужны какие-то иные меры: введение правил, кото-
рые регламентировали бы это движение, как минимум 
юридически защищая и оберегая тех, кто может от него 
пострадать. Про «самим быть аккуратнее» и не говорю. 

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

город

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

Шанс блистать на сцене лучших театров

Предметы преклонения древних христиан 

В четвертый раз по инициа-
тиве основателя и худрука 
знаменитого «Геликона» ре-
жиссера Дмитрия Бертмана 
Москва собрала тех, кто гре-
зит о мире музыкального 
теат ра. 13 соискателей 
из восьми стран, пройдя не-
простой отбор, боролись 
за возможность стать лучши-
ми на конкурсе молодых ре-
жиссеров «Нано-Опера». 

Для начинающих свой путь 
в профессии постановщиков 
это соревнование — и ярмар-
ка талантов, и биржа труда. 
В жюри конкурса традицион-
но входят режиссеры и интен-
данты крупнейших театров 
России и мира, которые предо-
ставляют лауреатам шанс по-
стоянной работы или право 
постановок на серьезных фе-
стивалях и в оперных домах. 
Ныне бремя выбора чемпио-
нов выпало впечатляюще 
представительному ареопагу: 
Кристина Шепельман (генди-
ректор театров Лисео в Барсе-
лоне и Оперы в Сиэтле), Кри-
стоф Майер (гендиректор Не-
мецкой оперы в Дюссельдорфе 
и Дуйсбурге), Даниэль Крамер 
(худрук Английской на цио-
наль ной оперы). Россию в жю-

ри представляли Александр 
Титель (МАМАТ), Георгий Иса-
акян (Театр Н. Сац), Вячеслав 
Стародубцев (НОВАТ) и, ко-
нечно, возглавляющий судей-
скую работу Дмитрий Берт-
ман. Судьбу конкурсантов ре-
шали не только они, но 
и огромная интернет-аудито-
рия, так как уже второй раз ба-
талии «Нано-Оперы» трансли-
руются в сети, и просмотры 
превысили 700 тысяч. 
В первом туре за 10 минут 
в аскетичной обстановке каж-
дый участник показывал репе-

тицию арии, во втором — дуэ-
та из оперы, а семь человек, 
прошедших в финал, уже за 
15 минут представляли свою 
работу над массовой сценой. 
Условия состязания жесткие, 
но феноменально актерски 
вооруженные солисты и хор 
«Геликона» очень помогали 
конкурсантам, а иногда и уси-
ливали их замысел.
Обладателя Гран-при жюри не 
нашло, но список лауреатов 
получился все равно любопыт-
ным. Михаил Сабелев (ученик 
Римаса Туминаса и Ивана По-

повски) стал бронзовым при-
зером, итальянец Стефано Си-
монэ Пинтор разделил вторую 
премию с ученицей Георгия 
Исаакяна, гипертемперамент-
ной Елизаветой Корнеевой, 
а лауреата первой премии 
Ляйсан Сафаргулову из Уфы, 
также студентку мастерской 
Туминаса — Поповски, можно 
назвать триумфатором кон-
курса: она заработала приз 
зрительских симпатий, приз 
медиажюри и множество дру-
гих поощрений. Важные спец-
призы достались большинству 
финалистов и не только.  Сле-
дующий сбор на «Нано-Опе-
ру» ожидается через два года.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Сегодня в Православном 
Свято-Тихоновском гумани-
тарном университете (ПСТГУ) 
открывается выставка, по-
священная христианскому 
искусству Эфиопии. Экспози-
цию покажут в рамках 
III ежегодного фестиваля 
«Весна духовная. На пути 
к Пасхе».

На выставке можно увидеть 
более двухсот предметов из 
африканской страны. Среди 
них христианские иконы, 
предметы для церковной 
службы и книги. Экспонаты 
предоставлены коллекционе-
ром Андреем Ситниковым 
и преподавателем Московско-
го городского университета 
Максимом Палеологом. 
По словам Ситникова, подоб-
ного собрания эфиопских хри-
стианских ценностей в Рос сии 

просто не существует, поэтому 
она уникальная.  
— Самыми интересными экс-
понатами на выставке будут 
предметы ставрографии 
(историческая дисциплина, 
изучающая историю и иконо-
графию Креста.  — «ВМ»). 
Особенно отличаются процес-
сиональные кресты. В изго-
товлении экспонатов исполь-
зовались разнообразные ма-
териалы. Самые старые 
и древние образцы были сде-
ланы из металлов: железа, 
меди и бронзы. Первое время 
они выглядели достаточно 
просто, но со временем при-
обрели дополнительные фор-
мы, виды и рамки. Такого раз-
нообразия встретить в мире 
больше негде, — рассказал 
коллекционер.
Одним из отличительных 
предметов искусства станет 

каталог «Памятники матери-
альной культуры христиан-
ской Эфиопии». Среди проче-
го в нем перечислены различ-
ные предметы для богослуже-
ний, необычные образцы 
икон. Каталог также включа-
ет в себя и примеры современ-
ного христианского искус-
ства.  
Для гостей проведут образо-
вательные лекции. Об особен-
ностях культуры и традиций 
христианских эфиопов рас-
скажут коллекционер Андрей 
Ситников и сотрудники кафе-
дры Восточно-христианской 
филологии и Восточных Церк-
вей ПСТГУ.
Выставка бесплатная. Прод-
лится до 31 мая. Располагает-
ся в главном здании Свято-Ти-
хоновского университета. 
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Правила призыва 
на армейскую 
службу ужесточат.
И как вам?

ГЕННАДИЙ ПЛОТКИН
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА 
СЕРЖАНТ

Желающие откосить способ 
всегда найдут. Неважно, дадут 
ли второй раз взятку, «созда-
дут» затемнение в легких из-
вестным путем или глотнут 
что-то, изобразив язву желуд-
ка. За пять минут можно стать 
очень больным человеком. 
Так что тот, кто реально слу-
жить не хочет, форму никогда 
и не наденет. Если бы служба 
в армии давала серьезные 
преимущества после ее про-
хождения, например префе-
ренции при поступлении 
в университет или при приеме 
на работу, то туда бы стреми-
лись куда активнее, а воору-
женные силы получили бы 
возможность отбирать самых 
лучших.

АРТЕМ МУГУНЯНЦ
ЮРИСТ ЦЕНТРА АНТИПРИЗЫВ 

В первую очередь хотелось бы 
заметить, что процедура вто-
ричной проверки диагноза 
призывника уже есть. Сейчас 
если человек признан ограни-
ченно, временно или полно-
стью негодным, то все эти ка-
тегории подлежат повторно-
му медицинскому освидетель-
ствованию, но уже выбороч-
но. Документы поступают из 
районного военкомата в об-
ластной, где врач очно или за-
очно их утверждает. Един-
ственное, что может поме-
няться, так это введение про-
цедуры повторного очного ос-
видетельствования призыв-

ника в военкомате субъекта 
федерации. Чем это грозит че-
ловеку? Контрольная провер-
ка производится в городском 
или областном сборном пунк-
те. То есть там, откуда призыв-
ник может сразу отправиться 
в часть. Соответственно, лю-
бой молодой человек с от-
срочкой любой категории, ко-
торый отправится на кон-
трольное освидетельствова-
ние, будет идти туда с мыс-
лью, что оттуда он может не 
выйти. Такой расклад приве-
дет только к тому, что призыв-
ники начнут игнорировать 
повестки, вызывающие на до-
полнительную проверку.

НИКОЛАЙ ЗЕМЦОВ
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

Вторая ступень проверки по-
лучивших отсрочку представ-
ляется очень важным момен-
том. С другой стороны, у нас 
есть проблема со здоровьем 
молодежи в принципе. Оно за 
последние годы заметно сни-
зилось. Это связано с нашей 
увядшей системой развития 
спорта, гаджетами, от кото-
рых падает зрение. Здесь ар-
мия выступает хорошим оздо-
равливающим инструмен-
том — убрать молодого чело-
века от телефонов и планше-
тов, заставить двигаться. Так-
же можно несколько снизить 
нормативы физического от-
бора, чтобы соответствовать 
реалиям. 

Министерство обороны России предложило внести по-
правки в Закон «О воинской обязанности и военной 
службе». Медкомиссии смогут повторно обследовать 
тех, кто ранее был признан негодным к военной службе, 
выявляя взяткодателей и симулянтов. 

вопрос дня

Подготовил КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

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

Коллекционирование

Строительство и ремонт Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

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

 ● Адвокат, 24 ч. Т. (495) 226-86-87
 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

конкурс

24 мая 2019 года. Для участницы конкурса Ляйсан 
Сафаргуловой номер «7», доставшийся ей на жеребьевке, 
оказался победным

ГЕОРГИЙ ИСААКЯН 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА ИМЕНИ Н. И. САЦ
Мне показалось, что очень ча-
сто, как ни странно, конкур-
санты проявляли робость. 
Мы ждем все-таки от молодых 
людей некой смелости, некой 
бесшабашности. Потому что 
мы — уже почти уходящая на-
тура, они — те, кто приходит 
нам на смену. В этом смысле, 
я думаю, нынешний конкурс 
оказался крайне консерва-
тивным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
АЛЕКСЕЯ НЕМОВА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ И ЖЕЛАЕТ ЕМУ 
УСПЕХОВ И НОВЫХ ПОБЕД!
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