
Сегодня на Инвестиционном 
портале города представле-
ны три объекта под поликли-
ники: в Восточном, Север-
ном и Юго-Западном окру-
гах. Выкупив у города право 
на аренду госимущества, 
предприниматели смогут от-
крыть частную клинику сети 
«Доктор рядом». Такие обыч-
но появляются на первых 
этажах жилых домов, в поме-
щениях,  которые город не 
использует. Инвесторов при-
влекает льготная арендная 
ставка, по которой за один 
квадратный метр они платят 
городу всего один рубль (но 
вначале вкладываются в ре-
монт). За низкую аренду биз-
нес отвечает услугами: не-
смотря на то что клиники 
частные, москвичи могут ле-
читься в них не только за 
деньги, но и по полису обяза-
тельного медицинского стра-
хования. Руководитель сто-
личного Департамента эко-
номической политики и раз-
вития Владимир Ефимов на-
зывает программу «Доктор 
рядом» не только средством 
привлечения инвестиций, но 
и возможностью разгрузить 
городские поликлиники.
— Это хороший, неординар-
ный подход к государствен-
но-частному партнерству 
в Москве, в который повери-
ли частные медицинские 
клиники и активно его под-
держивают, — подчеркнул 
Ефимов.
В Москве действует 42 такие 
клиники, в 19 сейчас идет ре-
монт и устанавливают обору-
дование.

Медицинский директор не-
большой сети нескольких 
клиник «Доктор рядом» Еле-
на Кузнецова вспоминает, 

как в 2015 году принимала 
участие в таком аукционе.
— Система отработана четко. 
Для участия требуется внести 
залог, но в случае победы дру-
гого претендента средства 
возвращают без всяких прово-
лочек, — рассказала «Вечер-
ней Москве» Елена Кузнецова.

Однако программа требует 
доработки.  По словам Елены 
Кузнецовой, чтобы попасть 
на бесплатный прием к врачу 

в клинике «Доктор 
рядом», пациенту 
необходимо полу-
чить направление 
из поликлиники, 
к которой он при-
креплен.
— Нетрудно дога-
даться, что город-
ские лечебные уч-
реждения неохот-
но дают такие на-
правления, так 
как за каждым па-
циентом идут вы-

платы из Фонда обязательно-
го медицинского страхова-
ния, — сказала Елена Кузне-
цова. — Просто спуститься 
на первый этаж своего дома 
и проконсультироваться 
с доктором без направления 
можно только за деньги. Тем 
не менее некоторые горожа-

не прикрепляются к нашим 
клиникам. В основном это 
молодые пациенты, которые 
живут поблизости и редко 
болеют.
Бесплатные же консультации 
в клиниках «Доктор рядом» 
могут получить приезжие, по-
скольку они не приписаны 
к городским поликлиникам. 
В экстренных случаях на разо-
вый бесплатный прием в кли-
нике могут рассчитывать 
и москвичи.
Несмотря на проблемы, с ко-
торыми сталкиваются инве-
сторы, клиентурой они обра-
стают достаточно быстро. 
Москвичи пусть и не массово, 
но ходят в  «домашние» кли-
ники. А почему бы и нет: если 
врач принимает прямо на 
первом этаже жилого дома.

Подготовили АЛЕКСЕЙ 
ХОРОШИЛОВ, ПАВЕЛ 
ЕФИМОВ, МАРЬЯНА 
ШЕВЦОВА edit@vm.ru

Город выставил 
на торги три 
помещения 
под частные 
клиники «Док-
тор рядом»: сей-
час идет прием 
заявок от бизнес-
менов. «ВМ» вы-
яснила, выгодно 
ли им партнер-
ство с властью. 

Мэр столицы стал лауреатом 
православной премии
Вчера в Зале церковных со-
боров храма Христа Спасите-
ля прошла торжественная 
церемония награждения ла-
уреатов премии Междуна-
родного общественного 
Фонда единства православ-
ных народов. Сре-
ди награжден-
ных — мэр Мо-
сквы Сергей Собя-
нин (на фото).

Награда вручается 
государственным, 
религиозным, по-
литическим и об-
щественным деятелем со всей 
планеты за их вклад в укрепле-
ние духовных, культурных, 
экономических и политиче-
ских связей между разными 
странами. В разные годы лау-
реатами премии становились 
президент России Владимир 
Путин, глава Сербии Томис-

лав Николич, патриарх Антио-
хийский и всего Востока Ио-
анн X и другие.
Лауреатами премии, по ито-
гам 2016 года, за личные уси-
лия по защите и продвиже-
нию христианских и культур-

ных ценностей 
стали глава древ-
нейшей Коптской 
церкви папа Алек-
сандрийский и па-
триарх Престола 
святого Марка во 
всей Африке и на 
Ближнем Востоке 
Тавадрос II, прези-

дент Македонии Георги Ива-
нов и мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Лауреатов самой пре-
стижной награды в право-
славном мире поздравил Па-
триарх Московский и всея 
Руси Кирилл.
— Сегодняшние лауреаты пре-
мии, самоотверженно трудясь 

в непростых условиях нашего 
времени, каждый на своем ме-
сте стремятся внести свой 
вклад в дело духовного про-
свещения общества, — под-
черкнул патриарх Кирилл.
По его словам, наглядным от-
ражением деятельности мэра 
Москвы Сергея Собянина яв-
ляется красивый, комфорт-
ный и безопасный город. Раз-
вивая духовно-культурную 
жизнь столицы, Собянин ак-
тивно поддерживает мас-
штабную программу по воз-
ведению православных церк-
вей в Москве.
— Это беспрецедентная про-
грамма в глобальном, миро-
вом масштабе, — сказал па-
триарх. — Я не знаю ни одного 
другого города, где бы одно-
моментно возводились более 
200 храмов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Более девяти с половиной тысяч разрешений на строительство выдали в столице 
онлайн. С помощью сервиса «Направление извещения о начале и окончании 
строительно-монтажных работ» подали свыше двух с половиной тысяч извещений.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Президент России 
Владимир Путин
выразил соболезнования премьер-
министру Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирлан-
дии Терезе Мэй в связи с трагически-
ми последствиями террористического 
акта, совершенного на стадионе 
Манчестера.
«Решительно осуждаем это цинич-
ное, бесчеловечное преступление. Рас-
считываем, что его заказчики не уйдут 
от заслуженного наказания», — подчер-

кнул президент Рос-
сии в телеграмме.➔ СТР. 4, 8

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

Парковочное пространство 
столицы развивается с учетом 
мнений автолюбителей  ➔ СТР. 5

транспорт
Строительство домов, возводящихся 
по программе реновации, будут 
контролировать на всех стадиях  ➔ СТР. 2

власть
Новые тренды. Колбаса 
становится легким 
и полезным продуктом  ➔ СТР. 6

московское качество

Предприниматели 
встретят весну
В эту пятницу столица встре-
тит свою «Бизнес-весну» — 
деловой форум, который 
проводят совместно Депар-
тамент науки, промышлен-
ной политики и предприни-
мательства Москвы и обще-
ственная организация «Опо-
ра России». Отметят в этот 
день и праздник в честь 
предпринимателей.

Площадка Центра междуна-
родной торговли соберет вме-
сте 3,5 тысячи столичных 
предпринимателей, а также 
руководителей органов вла-
сти города, представителей 
общественных организаций 
бизнеса и экспертов, имена 
многих из которых хорошо из-
вестны во всем мире. Главная 
тема форума сформулирована 
так: «Глобальные города 
в конкуренции за бизнес-та-
ланты». Каково место нашей 

столицы в этой конкуренции? 
Как происходит взаимодей-
ствие города и бизнеса? Смо-
жет ли Москва стать мировым 
центром высокотехнологич-
ных инициатив? Об этом речь 
пойдет на панельной дискус-
сии и тематических сессиях.
Молодые бизнесмены смогут 
на форуме получить обстоя-
тельные консультации по 
всем вопросам, связанным 
с предпринимательской дея-
тельностью — от регистрации 
предприятия до порядка пре-
доставления того или иного 
вида городской поддержки. 
Для этого будет организована 
работа выездного столичного 
Центра услуг для бизнеса.
Также в Центре международ-
ной торговли откроется экс-
позиция инновационной про-
дукции «Цифровой бизнес».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ  ➔ СТР. 8

человек примут участие в Московском ве-
лопараде 28 мая. В прошлом году количе-
ство участников составило около 30 тысяч. 
Подобные мероприятия в этот день также 
пройдут в других городах России. 

цифра

40 000

инвестиции

Центр праздника — 
Красная площадь

Стало хорошей традицией в конце мая, когда страна, 
весь русский мир, люди, которые говорят и думают 
на русском языке, вне зависимости от места их про-
живания, отмечать День славянской письменности 

и культуры. 
Москва — это крупнейший мировой культурный мега-
полис, который не только задает тренды в России, в стра-
нах ближнего зарубежья, но и определяет и влияет на 
тенденции всего культурного мира. В городе из госбюд-
жета или со значительным его участием финансируется 
более тысячи культурных адресов. Это 441 публичная 
библиотека. Они располагаются в городе так плотно, что 
мало кто из мегаполисов мира может с нами сравниться. 
Если вы находитесь внутри МКАД, в зоне любой жилой 
застройки, то достаточно десяти минут, чтобы дойти до 
ближайшего культурного 
учреждения. Это хорошие 
прикладные показатели 
поддержки русской сла-
вянской культуры. 
В наших культурных уч-
реждениях проходят меро-
приятия для людей самых 
разных возрастов вне за-
висимости от происхожде-
ния, региона, откуда они 
приехали. У нас более 221 Дома культуры. Поэтому 
очень важно, что Красная площадь, символ Москвы 
и России, в очередной раз станет центром празднования 
Дня славянской письменности и культуры. 
Правительство Москвы осуществляет техническую под-
держку мероприятий этого торжества: застройку сцены, 
оформление необходимых подступов к Красной площа-
ди, обеспечение безопасности. А всю содержательную 
часть мы организуем совместно с фондами и некоммер-
ческими организациями — они активно помогают горо-
ду в этом уже не первый год. 
В открытии праздника примут участие детские хоровые 
коллективы музыкальных школ столицы, выступят Ака-
демический хор Московского государственного институ-
та музыки имени Альфреда Шнитке, детские музыкаль-
ные школы имени Александра Глазунова, Родиона Ще-
дрина, Гнесиных и другие образовательные и культурные 
учреждения. Для нас это важно, потому что в профессио-
нальном плане это большой кредит доверия и хорошая 
возможность для наших новых маленьких коллег. Ведь 
они делают первые шаги в культуре, им важно показать 
себя, свое творчество. И открыть праздник, который идет 
и по всей России, и в ее сердце — на Красной площади. 

ВЛАДИМИР 
ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКО ВО ДИ ТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ

истоки

Сегодня, в День славянской письменности и куль-
туры, заместитель руководителя Департамента 
культуры города Москвы Владимир Филиппов 
рассказал, как подготовился город к празднику. Здоровая конкуренция

Город помогает бизнесменам открывать частные клиники, 
в которых жители могут получить бесплатную помощь

Комментарии экспертов
ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ 
ПОЛИТИКЕ

По условиям программы 
«1 рубль за квадратный метр» 
одержавший победу в ходе 
аукциона предприниматель 
получит объект, в котором 
он должен провести ремонт 
и оборудовать.
С того момента, когда клини-
ка начнет принимать первых 
пациентов, также начнет 
действовать льготная аренд-
ная ставка, которая составля-
ет 1 рубль за квадратный 
метр. Срок аренды составляет 
20 лет. К слову, в прошлом 
году через аукционы город 
реализовал 12 объектов, 
в которых будут оказываться 
медицинские услуги в рамках 
проекта государственно-
частного партнерства «Док-
тор рядом».

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Проект «Доктор рядом» по-
казал себя востребованным 
среди жителей столицы. 
Это успешный пример орга-
низации первичной медико-
санитарной помощи по наи-
более востребованным про-
филям в рамках государ-
ственно-частного 
партнерства в медицинской 
сфере. Речь идет о врачах об-
щей практики, которые ведут 
прием в клиниках, находя-
щихся в шаговой доступно-
сти. Особенно такие меди-
цинские учреждения необхо-
димы жителям районов, от-
даленных от городских 
поликлиник. 
В настоящее время в столице 
42 клиники принимают уча-
стие в данном проекте. 

Ежедневный деловой выпуск

К клиникам 
«Доктор рядом» 
прикрепляется 
в основном 
молодежь
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Вчера 13:58 Регистратор клиники «Доктор рядом» в районе Ясенево Оксана Романютина ищет в каталоге карточку пациента
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Качество новостроек 
тщательно проверят

Эта лаборатория занимается 
проверкой качества материа-
лов, которые используются 
при строительстве объекта. 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
принял решение о дополни-
тельном оснащении лаборато-
рий оборудованием — на эти 
цели выделено 136 миллионов 
рублей, сообщил Марат Хус-
нуллин.
При этом заммэра подчерк-
нул: очень важно мониторить 
дома на стадии строительства 
и после него.
— Это важное направление, 
которое кажется не очень за-
метным, но без него не воз-
можно организовать масштаб-
ные задачи, поставленные мэ-
ром, — заявил заммэра.

При Центре экспертиз откро-
ется отдельная лаборатория, 
которая проконтролирует ка-
чество строительства жилья, 
в первую очередь домов, во-
шедших в программу ренова-
ции. Группа из 47 специали-
стов тщательно проследит за 
тем, какие окна, напольные 
и настенные материалы ис-
пользуют в новостройках.
— В домах по программе рено-
вации заложен дополнитель-
ный параметр — требования 
по шумоизоляции, — глава 
столичного Стройкомплекса 
привел в пример недавний 
случай: возведенная инвесто-
ром новостройка оказалась 
неудобной для жильцов — 
слышимость в квартирах была 

высокой. — Окна, перекрытия 
в новостройках должны соот-
ветствовать всем требовани-
ям города. Раз мы строим за 
бюджет, то и контролировать 
должны особо тщательно.
Марат Хуснуллин подчеркнул: 
используемые материалы 
в будущих новостройках будут 
отличаться качеством и долго-
вечностью.
Еще один плюс будущих ново-
строек — их энергоэффектив-
ность. При проектировании 
новых кварталов в рамках 
программы реновации жилья 
в столице будут применяться 
BIM-технологии. Это означа-
ет, что специалисты оценят 
долговечность инженерных 
сетей. Такой мониторинг по-

зволит просчитать срок служ-
бы и время первого капремон-
та коммуникаций.
Городские власти уже прово-
дят переговоры с домострои-
тельными комбинатами 
и производителями строи-
тельных материалов. С теми, 
кто покажет самую эффектив-
ную работу, город заключит 
долгосрочные контракты на 
три-пять лет.
— С теми, у кого есть вопросы 
по качеству, работать не бу-
дем, — заключил Марат Хус-
нуллин. Он напомнил, что по-
добные механизмы уже отра-
ботаны при возведении новых 
станций метро.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 14:10 Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин (справа) и первый заместитель директора Центра 
экспертиз, исследований и испытаний в строительстве Сергей Музыченко осмотрели проверяющее оборудование в лабораториях

Вчера руководи-
тель столичного 
стройкомплекса 
Марат Хуснул-
лин осмотрел 
Центр экспер-
тиз, исследова-
ний и испыта-
ний в строи-
тельстве (ГБУ 
ЦЭИИС).

Доходы бюджета превысили
656 миллиардов рублей

Станция с подсветкой появится 
рядом с «Лужниками»

Столичный Департамент фи-
нансов подвел итоги испол-
нения бюджета за четыре 
месяца 2017 года. 

По состоянию на начало теку-
щего месяца объем поступив-
ших доходов в бюджет соста-
вил 656,7 миллиарда рублей. 
Это чуть более трети от пред-
полагаемого объема отчисле-
ний в московскую казну.
Налоговые доходы поступили 
в городской бюджет в объеме 
570,8 миллиарда рублей. По-
ступления налога на доходы 
физических лиц с начала года 
составили 224,9 миллиарда 
рублей. В отраслевом разрезе 
наибольший прирост отмечен 
в отраслях: финансово-кре-
дитная деятельность, торгов-
ля, информационные техно-
логии и связь, обрабатываю-
щая промышленность.

Доходы бюджета Москвы по 
налогу на прибыль организа-
ций на начало мая составили 
245 миллиардов рублей. Объ-
ем поступлений по налогу на 
имущество организаций пре-
высил 40 миллиардов рублей. 
Также в бюджет города посту-
пило 32,5 миллиарда рублей 
по налогу, взимаемому в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения.
Кассовое исполнение расхо-
дов составило 545,8 миллиар-
да рублей. На финансирова-
ние государственных про-
грамм направлено 532,6 мил-
лиарда рублей. Больше всего 
средств Москва направила на 
образование, развитие транс-
портной системы, социаль-
ную поддержку горожан 
и здравоохранение.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Зеркальная станция канат-
ной дороги с подсветкой по-
явится в «Лужниках». Соот-
ветствующий проект утвер-
дила Москомархитектура. 

Станцию дороги построят на-
против спорткомплекса. Она 
будет сделана из отполиро-
ванных до зеркального блеска 
стальных панелей и ударо-
прочного стекла. 
— Станция «Лужники» — это 
здание со стеклянным пер-
вым этажом и легкими навес-
ными рельефными фасадами 
из перфорированных метал-
лических панелей. В ночное 
время станция будет эффек-
тно подсвечиваться, — рас-
сказал главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов.
Он также добавил, что стан-
ция сможет обслуживать по-

рядка 1,6 тысячи человек 
в час, а ее площадь составит 
более двух тысяч квадратных 
метров. 
Первый этаж отдадут под кас-
сы, кафе и торговые киоски. 
На втором будет осущест-
вляться посадка и высадка 
пассажиров. В дневное время 
пассажирская зона будет ос-
вещаться солнечным светом, 
навес над ней сделают сте-
клянным. Станция также бу-
дет удобна и для маломобиль-
ных граждан, они смогут вос-
пользоваться лифтом. 
Отмечается, что канатную до-
рогу длиной 737 метров пла-
нируется запустить в 2018 го-
ду, к чемпионату мира по фут-
болу. Она свяжет Воробьевы 
горы и «Лужники».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

технологии

Вчера комиссия по культуре 
и массовым коммуникациям 
Мосгордумы рассмотрела по-
рядок реализации билетов на 
театрально-зрелищные меро-
приятия. В том числе парла-
ментарии обсудили вопрос со 
спекуляциями билетов на теа-
тральные постановки и кон-
церты, а также рассмотрели 
механизм возврата билетов. 
— Поднимается вопрос нару-
шения прав граждан в воз-
можности приобретения би-
летов, поэтому Мосгордума 
занимает активную позицию 
по этой проблеме. На сегодня 
в вопросах формирования це-
новой политики на билеты ак-
тивное участие принимают 
все деятели культуры, — рас-
сказал председатель комис-
сия Евгений Герасимов.
Инициатором обсуждения 
стал организационный совет 
Столичного цеха деятелей 
культуры. Вступительное сло-
во взял Марк Гурвич, замди-
ректора Московского акаде-
мического театра сатиры.
— Нужно установить ограни-
чения по приему театром би-
летов на реализацию, подоб-
ные, например, механизму 
возврата железнодорожных 
билетов, — уверен Гурвич. — 
Это позволит ограничить спе-
кулянтов в количестве биле-
тов для перепродажи.
Первый заместитель директо-
ра МХАТ имени Чехова Юрий 

Кравец отметил социальную 
остроту вопроса.
— Любой человек может ку-
пить билеты в кассах и онлайн 
и перепродать по ценам, кото-
рые сам пожелает, и пока это 
совершенно законно. Так, 
у незащищенных слоев насе-
ления пропадает возможность 
ходить на постановки, — ска-
зал Кравец. 
Замдиректора Государствен-
ного академического Большо-
го театра Олег Мисковец рас-
сказал, что низкая граждан-
ская ответственность и приво-
дит к появлению спекулянтов.
— Спекулянты имеют возмож-
ность продать билет, поэтому 
зрителю необходимо совер-
шать покупку билетов только 
у официальных представите-
лей продажи. То есть в кассах 
или на сайтах-партнерах, — 
подчеркнул Мисковец.
Он также отметил, что нельзя 
вводить персонализацию дан-
ных зрителя, то есть покупку 
билетов по паспорту.
Представители агентств по 
продаже билетов высказались 
однозначно: есть спекулянты 
или нет — это полная ответ-
ственность театра. 
— Масштаб спекуляций лежит 
исключительно в плоскости 
ответственности театра. 
Агентства оказывают театрам 
консультативные услуги 
в установке цен, исходя из ко-
торых спекуляция теряет свой 

смысл, а перепродажа несет 
большой риск, — рассказал Ви-
талий Виноградов, управляю-
щий директор ООО «МДТЗК».
Наталья Ромашова, директор 
нормативно-правового депар-
тамента Министерства куль-
туры России, что создан про-
ект федерального закона. Он 
предусматривает порядок ре-
ализации билетов и требова-
ния, установленные для ин-
формации, которая должна 
будет в обязательном порядке 
содержаться на билете. Так, 
там должны быть указаны вре-
мя, место, цена билета. 
— Отдельный раздел докумен-
та посвящен порядку возврата 
билетов. Условия их сдачи бу-
дет устанавливает сам театр, - 
сказала Ромашова.
ТАТЬЯНА МОРОЗОВА
edit@vm.ru

Билеты надо покупать только 
у официальных представителей

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Москов-
ской городской думы обсудили порядок продажи билетов на спектакли. 

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Лучший соцработник получит 
подарок ко Дню города

Реновация: стартовые 
площадки определены

Вчера в социально-реабили-
тационном центре ветеранов 
войн и Вооруженных сил Мо-
сквы состоялся финальный 
этап городского конкурса 
профмастерства «Специа-
лист по работе с семьями 
и детьми».

В этом году впервые со спе-
циа листами социальной сфе-
ры соревновались их коллеги 
из некоммерческих организа-
ций, которые приходят на по-
мощь в тех случаях, когда 
у бюджетных учреждений нет 
возможности помочь.
Для определения самого до-
стойного специалиста был 
разработан серьезный кон-
курсный отбор. Чуть более 
чем за неделю до финала кон-
курса прошел первый этап — 
тестирование, на котором из-
учались теоретические зна-
ния конкурсантов по законо-
дательству и профессиональ-
ной этике.
Участники конкурса прошли 
ряд отборочных программ. 
По результатам каждого кон-
курса выбывал один из участ-
ников. Друзья конкурсантов 
поддерживали их аплодис-
ментами.
Первое место получила спе-
циалист социальной работы 
отделения ранней профилак-
тики семейного неблагопо-
лучия ГБУ «Центр социально-
го обслуживания «Щербин-
ский» Надежда Тутулина.
— Я очень счастлива, что мне 
выпала честь представлять 
свой округ на городском кон-
курсе, — сказала победитель-
ница. — У меня работа зани-
мает много времени. Я посто-
янно совершенствую свою 
профессиональную подго-
товку. Но подготовка к кон-
курсу была очень насыщен-
ной. Все мои мысли были на-
правлены на конкурс. За вре-

мя подготовки профессио-
нальное развитие было осо-
бенно интенсивным, кроме 
того, я завела много новых 
знакомств. Огромное спаси-
бо коллегам за поддержку. 
Все было замечательно. 
Энергетика конкурса просто 
зашкаливала.
Второе место заняла Анаста-
сия Спирина из ГБУ «Центра 
социальной помощи семьям 
и детям «Диалог», а третье — 
Анна Алферова из Центра по-
мощи семьям и детям «Крас-
носельский». 
ЮРИЙ РУХЛЯДКО
edit@vm.ru

Вчера руководитель Депар-
тамента градостроительной 
политики Москвы Сергей 
Левкин (на фото) рассказал 
журналистам о ключевых 
аспектах программы ренова-
ции жилищного фонда.

Запуск программы связан 
с многочисленными обраще-
ниями жителей. По данным 
Сергея Левкина, за последние 
годы их в столичное прави-
тельство поступило более 
250 тысяч. И большинство го-
рожан просят переселить их 
из ветхого жилья. Его в городе 
немало. Основные проблемы 
жилого фонда города выявила 
программа капремонта. Не-
которые дома находятся в та-
ком техническом состоянии, 
что проводить обновление от-
дельных элементов, менять 
коммуникации нет смысла.
— Капитальный ремонт не 
приведет к принципиальному 
улучшению качества жизни 
людей в этих домах, — сказал 
Сергей Левкин.
По данным специалистов Мос-
ковского городского бюро тех-
нической инвентаризации 
и Мосжилинспекции, расчет-
ный износ большинства до-
мов, которые могут быть 
включены в программу, 
колеб лется от 40 до 60 про-
центов. Через 10–15 лет, по 
словам Левкина, их состоя-
ние достигнет критического 
уровня. Но в таком случае 
дом, по закону, признают ава-
рийным. И переселять жите-
лей будут уже не по програм-
ме реновации, а по другим 
правилам. Все эти моменты 
и были учтены.
— Сейчас идет голосование, 
префектуры, управы, депута-
ты разного уровня на местах 
отвечают на вопросы жителей 
по программе, — пояснил 
Левкин. — Программа долж-
на быть одобрена жителями. 
Без их решения в каждом кон-
кретном доме она не будет ре-
ализована. 
Пока идет формирование 
адресного перечня домов по 
программе, жители спраши-
вают о месторасположении 
стартовых площадок, где по-
строят дома для переселен-
цев. Такие участки известны.

— Мы четко видим: для каж-
дой группы домов, которые 
компактно расположены 
в районах Москвы, есть стар-
товый земельный участок, — 
сообщил Левкин. 
При этом площадки еще пред-
стоит обследовать специали-
стам, в том числе на наличие 
обременений.
— Но на них возможно стро-
ить стартовые дома, они нахо-
дятся вблизи тех домов, кото-
рые включены в голосова-
ние, — заверил Левкин.
Сейчас эти земельные участ-
ки показывают жителям. Ра-
бота с горожанами, по словам 
руководителя ведомства, бу-
дет вестись на протяжении 
всего градостроительного 
цикла. Это  ключевая состав-
ляющая будущего проекта.
Отдельное направление про-
граммы — требования к каче-
ству домов. Как сообщил 
Сергей Левкин, они будут пре-
имущество выполнены из мо-
нолита по индивидуальным 
проектам. Это позволит наи-
более гармонично встраивать 
новые дома в уже сложившую-
ся городскую застройку. Но не 
откажется город и от возведе-
ния домов панельных серий.
Отдельное внимание — к кон-
тролю качества при проекти-
ровании и строительстве до-
мов. Эта работа, по словам 
Левкина, проводится всегда, 
на всех уровнях. Более того, 
существуют строгие нормати-
вы — они устанавливают кон-
кретные параметры и подхо-
ды. Это касается в том числе 
создания около новых домов 
машино-мест, паркингов, 
улично-дорожной сети, распо-
ложения в шаговой доступно-

сти социальных объектов, на-
личия зеленых насаждений. 
В программе реновации зало-
жено и понятие комфорта. 
Жители из ветхого жилья смо-
гут переселиться в квартиры 
с улучшенным ремонтом, под 
ключ. Определены и некото-
рые материалы — на пол по-
стелют вспененный линолеум 
либо ламинат. Обои будут под 
покраску. Если же новоселам 
не понравится цвет стен, то 
они смогут их перекрасить.
— Квартиры будут соответ-
ствовать всем нормативам по 
энергоэффективности, — 
уточнил Левкин. — В них уста-
новят окна с энергосберегаю-
щими двухкамерными сте-
клопакетами.
Каждую квартиру оснастят 
счетчиками горячей и холод-
ной воды, а также будет ве-
стись двухтарифный учет 
электроэнергии по тарифу 
«день-ночь». Такие новше-
ства, подчеркнул Левкин, по-
зволят заметно экономить на 
коммунальных платежах.
В каждой квартире появятся 
также датчики задымления. 
Сигнал тревоги автоматиче-
ски будет поступать на дис-
петчерский пункт. В новых 
домах будет и зона безопасно-
сти — эвакуационная лестни-
ца, куда не проникнет дым. 
Здесь можно в течение не-
скольких часов укрываться от 
пожара. Лифты во время экс-
тренной ситуации работать 
не будут — они автоматиче-
ски спустятся на нижний 
этаж.
До заселения во всех кварти-
рах будут установлены домо-
фоны, в подъездах — камеры 
видеонаблюдения. А вот на 
первых этажах новостроек 
будут располагаться магази-
ны шаговой доступности, ап-
теки, службы сервиса. При 
этом если в сносимом доме 
проживает инвалид-колясоч-
ник, то ему будет предостав-
лена квартира на первом эта-
же новостройки. Она будет 
специально оборудована. 
Кроме того, входные группы 
домов приспособят для пере-
движения маломобильных 
групп горожан.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Вчера 18:15 Победительница конкурса «Специалист 
по работе с семьями и детьми» Надежда Тутулина

ТАТЬЯНА БАРСУКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Ко Дню города победитель 
получит особый подарок 
от правительства Москвы, 
а также знак признательности, 
что профессии, связанные 
с социальной защитой, дей-
ствительно важны. Я всегда 
поражаюсь мастерству со-
трудников наших центров, 
которые работают с семьями, 
порой с очень сложными 
случаями.
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Метрополитен продолжит путь 
развития и обновления

На посту первого заместителя 
Виктор Козловский куриро-
вал эксплуатационный блок 
по вопросам инфраструкту-
ры, подвижного состава, дви-
жения, связи и информацион-
ных технологий.
Как сообщает пресс-служба 
метро, ранее занимавший 
пост руководителя Дмитрий 
Пегов назначен директором 
по пассажирским перевозкам 
компании «Российские желез-
ные дороги».
В метрополитене деятель-
ность Дмитрия Пегова оцени-
вают положительно. На своем 
посту он запомнился многи-
ми нововведениями. Так, был 
полностью пересмотрен тех-
нологический процесс заме-
ны стрелочных переводов 

и обслуживания путевой ин-
фраструктуры — это повыси-
ло безопасность пассажир-
ских перевозок. Стали регу-
лярно проводиться удлинен-
ные технологические «окна» 
в дневное время на линиях 
внутри кольца, во время кото-
рых путейцы проводили заме-
ну устаревших шпал и завари-
вали стыки рельсов для более 
плавного хода поездов. 
Виктор Козловский принимал 
непосредственное участие 
в реформировании метропо-
литена. Так, обновление пар-
ка поездов — это участок ра-
боты, который тоже претер-
пел изменения. На линии 
вышли новые поезда 760-й се-
рии «Ока» и 765-й серии «Мо-
сква». Последний является но-

вейшим составом, в котором 
воплощены все современные 
достижения инженерии.
Была запущена программа ка-
питального ремонта вагонов 
более ранних серий. Так, «но-
мерные» поезда были оформ-
лены в стилистике бренда 
«Московский транспорт».
Еще одно яркое событие, в ко-
тором принимал непосред-
ственное участие Виктор Коз-
ловский, — запуск движения 
на Московском центральном 
кольце. Это проект, благодаря 
которому стали доступны 
31 станция, 17 пересадок на 
метро и 11 пересадок на при-
городный железнодорожный 
транспорт.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Виктор Козловский назначен новым начальником Московского метрополитена. Ранее он занимал пост первого заместителя начальника метро и курировал 
эксплуатационный блок по вопросам инфраструктуры, подвижного состава, движения, связи и информационных технологий

Новым началь-
ником Москов-
ского метропо-
литена стал Вик-
тор Козловский, 
ранее занимав-
ший пост перво-
го заместителя 
руководителя 
и курировавший 
ряд ключевых 
вопросов.

Создание нового мемориала монастыря 
займет полтора года

Настоящие герои: школьники получили 
медали за спасение жизни 

Вчера в Российской акаде-
мии народного хозяйства 
и государственной службы 
прошла конференция-вы-
ставка «Град Небесный — 
град земной: монастыри 
в жизни Церкви и государ-
ства Российского». На ней 
академик Российской акаде-
мии художеств Салават Щер-
баков представил проект ме-
мориала некрополя Спасо-
Андроникова монастыря.

Известный скульптор расска-
зал, что во время раскопок на 
территории монастыря было 
найдено братское захороне-
ние людей, расстрелянных 
в 1918–1919 годах. И рядом 
с этим захоронением плани-
руется установить памятник 
невинно убиенным жертвам 
репрессий.
— У меня рядом с монастырем 
жила прабабушка в частном 
доме, который сейчас не со-
хранился, — поделился с «ВМ» 
Салават Щербаков. — Я часто 

бывал здесь в детстве, поэто-
му с радостью принял предло-
жение инициативной группы 
о создании мемориала.
На территории монастыря 
было кладбище, которое в со-
ветское время уничтожили. 
Но на месте некоторых захо-
ронений нашли плиты, кото-
рые рабочие тогда просто за-
копали поглубже. По ним те-
перь можно восстановить рас-
положение могил.
По мнению скульптора, на 
территории Спасо-Андрони-
кова монастыря кроме музея 
икон, как и положено, должен 
находится действующий мо-
настырь, территорию нужно 
огородить, а при входе устано-
вить ворота.
В ближайшие полгода будет 
утвержден проект мемориа-
ла, а потом начнутся сами ра-
боты. На создание комплекса 
уйдет примерно полтора-два 
года.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера Управление МЧС Рос-
сии по Троицкому и Новомо-
сковскому округам награди-
ло медалями «За спасение 
погибающих на водах» сто-
личных школьников Данилу 
Циндяйкина и Ивана Кузина. 
Благодаря бдительности 
и самоотверженности ребят 
была спасена жизнь малень-
кой девочки.

Торжественная церемония 
прошла в школе № 2073, кото-
рая находится в поселке Кле-
ново в ТиНАО. Именно в ней 
учатся герои. Актовый зал за-
бит до отказа: родители, одно-
классники, ветераны пожар-
ной охраны собрались поздра-
вить ребят.
— Об этой истории нам сооб-
щила директор школы, — рас-
сказал перед вручением меда-
ли заместитель начальника 
Управления МЧС по ТиНАО 
г. Москвы Михаил Баталов.— 
Хочу выразить благодарность 
родителям и учителям, кото-
рые воспитали таких прекрас-
ных детей.
Сами ребята скромничают, 
с журналистами общаться 
не хотят. Видно, что им не 
нравится вспоминать эту 
историю.
— Мы не считаем себе героя-
ми, — признались «ВМ» Иван 
и Данила. — Мы уверены: на 
нашем месте так поступил бы 
каждый.
Перед выходом на сцену ребя-
та заметно волнуются. Навер-
но, даже больше, чем в тот 
злосчастный день. Хотя тогда 
на волнения не было време-
ни — буквально пара секунд, 
и девочка утонула бы.
...Стоял обычный теплый 
июльский денек 2015 года. 
Ничего не предвещало беды. 
Ваня вместе со своей сестрой 
Лидой и другом Данилой пош-
ли на реку Моча, что недалеко 
от их дома. Речка-то всеми 
проверенная, в том числе 
и нашими героями. Так что 
родители без сомнений отпу-
стили девочку под присмо-
тром старшего брата. Непо-
седливая 11-летняя Лида сра-
зу пошла купаться. И вот ребя-
та видят, что «пловчиха» долго 
не выныривает. Под водой 

стал различим силуэт девоч-
ки, она активно начала разма-
хивать руками. Ни минуты не 
задумываясь, ребята один за 
другим бросились в воду.
— Что, поверили? — улыбну-
лась Лида, когда ребята ее 
«спасли». — Сразу видно: бы-
стро плаваете.
— Да ну тебя, — обиделись Да-
нила и Ваня и отправились 
дальше плавать.
Уже через пару мгновений де-
вочка вновь прыгнула в воду, 
но в этот раз неудачно — Лида 
повредила шейный отдел по-
звоночника. Тут было уже не 
до шуток. Самостоятельно вы-
плыть у нее не получилось — 
не двигались ни руки, ни шея, 
ни ноги.
— В этот момент мы с Ваней 
были уже в воде, — вспомина-
ет Данила. — Она неудачно 
прыгнула, и я сразу понял, что 
в этот раз Лида нас не обма-
нывает.
Ребята вытащили Лиду из 
воды, вызвали скорую и по-
звонили родителям. Девочку 
срочно отправили в НИИ не-
отложной детской хирургии 
и травматологии Департа-
мента здравоохранения Мо-

сквы (Фонд доктора Рошаля), 
где ей была сделана операция. 
Потом Лида еще долго носила 
шейный корсет. Реабилита-
ция была длительной. У де-
вочки не работали руки, при-
шлось заново учиться ходить.
...С тех пор прошло уже почти 
два года. Жизнь вернулась на 
круги своя. Лида выздоровела 
и учится в 7 «Б» классе. После 
уроков ходит в художествен-
ную школу и театральный 
кружок. Миша и Ваня сейчас 
оканчивают 9-й класс и уже 
через несколько дней будут 
сдавать экзамены.
— Я готовлюсь к русскому 
языку, математике, информа-
тике и обществознанию, — 
рассказывает «ВМ» Дани-
ла. — В будущем хочу связать 
свою жизнь с МЧС — стать 
спасателем.
Ваня же хочет пойти учиться 
на экономиста. Оба состоят 
в команде школы по 
3D-моделированию. Подроб-
ности происшествия того дня 
большинство участников 
истории уже забыли, но об 
этом не забудут их родители.
— За своего сына я испыты-
ваю большую гордость, для 

меня он больше чем герой, — 
поделилась с «ВМ» Ольга Ку-
зина, мама Ивана и Лидии. — 
Я ему сразу сказала, что он со-
вершил подвиг, спас свою ма-
ленькую сестренку. Конечно, 
я очень благодарна и другу 
Вани, Даниле. После этой 
истории вся наша семья поня-
ла, что действительно дорого 
и что нужно беречь. В таких 
ситуациях осознаешь, на-
сколько хрупка человеческая 
жизнь.
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
a.gutmanovich@vm.ru

Лучшие музеи страны 
представят свои экспозиции

Паломников ожидают 
комфортабельные автобусы

Завтра в Центральном вы-
ставочном зале «Манеж» 
начнет работу XIX Междуна-
родный фестиваль «Интер-
музей-2017». За первые 
места в четырех основных 
номинациях поборются 
20 российских музеев.

А вчера члены жюри фестива-
ля рассказали о колоссальной 
подготовке к масштабному 
мероприятию.
— Первоначально было пода-
но 265 заявок на участие в фе-
стивале, это 500 презентаций 
в различных номинациях, — 
рассказал председатель жюри 
фестиваля, генеральный ди-
ректор Государственного 
исторического музея Алексей 
Левыкин. — Уровень конку-
ренции весьма возрос, отбор 
был сложным — многие музеи 
из регионов, небольшие музеи 
предложили очень интерес-
ные проекты. Сейчас отобра-
но 20 презентаций, в составе 

номинантов, финалистов как 
крупнейшие наши музеи, так 
и представители регионов.
В свою очередь, руководитель 
Департамента культуры Мо-
сквы Александр Кибовский 
отметил огромный интерес 
горожан к фестивалю, и год от 
года он только увеличивается.
— Стараемся дать простран-
ство музеям, которые приез-
жают из регионов, — подчерк-
нул Кибовский, — потому что 
крайне интересно за несколь-
ко дней увидеть все то, чем бо-
гата наша страна. Это некий 
гид по нашему туризму.
Напомним, что «Интерму-
зей» — это ежегодный фести-
валь, который объединяет на 
одной площадке более 300 
музеев из России, стран 
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Фестиваль проводится 
Министерством культуры РФ 
с 1999 года.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov

Почти 19 тысяч человек по-
клонились мощам Николая 
Чудотворца в Москве в пер-
вый день открытого доступа 
к святыне в храме Христа 
Спасителя.

Согласно опросам, проведен-
ным среди паломников, люди 
стояли в очередях от двух до 
четырех часов. Этот факт от-
метил руководитель столич-
ного Департамента нацио-
нальной политики и межре-
гиональных связей Виталий 
Сучков.
— 22 мая  приложились к мо-
щам 18 тысяч 600 человек. 
Разные цифры откуда-то по-
явились в прессе, но именно 
наш специально созданный 
штаб для организации покло-
нения мощам ведет подсчет. 
И это единственная объектив-
ная цифра, — сказал Виталий 
Сучков. 
Паломникам, приехавшим из 
регионов, была предоставле-

на возможность провести 
ночь в специально подготов-
ленных автобусах.
Напомним, что часть мощей, 
а именно левое ребро Нико-
лая Чудотворца, впервые за 
930 лет привезли из базилики 
итальянского города Бари 
в Россию.
С 22 мая по 12 июля для покло-
нения мощам можно будет по-
сетить храм Христа Спасите-
ля. Затем святыню доставят 
в Санкт-Петербург, где она 
пробудет до 28 июля, после 
чего мощи вернутся в Италию. 
Под их перевозку был выделен 
специальный самолет, а на ху-
дожественно-производствен-
ном предприятии Русской 
православной церкви «Софри-
но» изготовили саркофаг ве-
сом более 40 килограммов.
Святитель Николай является 
одним из самых почитаемых 
у православных верующих.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

МИХАИЛ БЛИНКИН
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Как мы все помним, недавно 
ушедший со своего поста на-
чальник метрополитена Дми-
трий Пегов был назначен на-
чальником метро после жут-
кой аварии в июле 2014 года, 
которая повлекла за собой 
гибель людей.  Главная зада-
ча новой администрации бы-
ла в том, чтобы вернуться 
к выполнению технических 
регламентов, давно суще-
ствующих на железнодорож-
ном транспорте, к которому 
относится и инфраструктура 
метро, и обеспечить безопас-
ность перевозок. Эта задача 
была выполнена. Развитие 
метрополитена, одного 
из крупнейших транспортных 
предприятий столицы, — 
это часть городской транс-
портной политики, в которую 
вкладываются большие сред-
ства из бюджета и целена-
правленные усилия город-
ской администрации. Необхо-
димо помнить, что метропо-
литен — эксплуатационная 
организация, главная задача 
которой — обеспечить ком-
форт и безопасность пассажи-
ров. И эти задачи должны вы-
полняться независимо от то-
го, кто стоит во главе этого 
транспортного предприятия. 
Что касается назначения но-
вого начальника Виктора 
Козловского, который при-
шел на место Пегова, то в этом 
нет ничего сенсационного. 
Это человек, который и рань-
ше работал в структуре метро. 
Если бы новый начальник был 
со стороны, то можно было бы 
говорить о коренных переме-
нах в политике развития ме-
тро, о том, что городские вла-
сти по-другому видят его раз-
витие. Однако, как мы видим, 
назначение нового начальни-
ка из числа руководства са-
мой структуры демонстрирует 
четкий курс преемственности 
руководства и кадровой по-
литики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Козловский ро-
дился 10 августа 1960 го-
да. Его трудовой путь был 
связан с железной доро-
гой. Он занимал должно-
сти начальника Калинин-
градской дирекции 
управления движением, 
начальника Октябрьской 
дирекции управления 
движением, а с июня 
2013 года был заместите-
лем начальника Куйбы-
шевской железной доро-
ги. В сентябре 2014 года 
Козловский пришел 
на работу в метрополитен.

справка

В школе № 2073 откры-
лась выставка пожарно-
спасательной техники, 
а также фотовыставка, по-
священная Году граж-
данской обороны. Ребята 
могут поближе познако-
миться с профессией по-
жарного, узнать все о по-
жарно-спасательной тех-
нике, а также примерить 
боевую одежду. 

кстати

назначение

C АНДРЕЕМ ОБЪЕДКОВЫМ

городские 
новости

Золото чемпионата Европы по ушу 
взяли столичные спортсмены

Аварийность на дорогах 
снижается

Выставка представит историю 
революции

Яблоки раздадут всем, кто готов 
отказаться от курения

Москвичи стали лучшими на четвертом чемпионате Европы 
по традиционному ушу, который проходил в Тбилиси. Сто-
личные спортсмены в составе сборной завоевали 76 золо-
тых, 34 серебряные и 29 бронзовых медалей.
Бойцы различных возрастных групп демонстрировали при-
емы традиционных стилей ушу. Среди столичных спортсме-
нов, участвовавших в соревновании, чемпионский титул по-
лучили Павел Муратов, Сандра Константинова, Иван Крас-
нобаев, Сергей Батрутдинов и Андрей Трутнев.
Всего за звание чемпиона Европы боролись 694 человека 
из 27 стран. 

Аварийность на дорогах столицы снизилась на 9,3 процента 
за четыре месяца текущего года. Об этом сообщил руководи-
тель Центра организации дорожного движения Вадим 
Юрьев.
— Нам удалось преломить негативную динамику, и вот уже 
на протяжении нескольких последних лет мы снижаем коли-
чество аварий и пострадавших на дорогах. Сейчас показате-
ли безопасности дорожного движения в Москве одни из луч-
ших в России, — пояснил Вадим Юрьев.
Размещение комплексов фотовидеофиксации приводит к по-
ложительным результатам в области профилактики ДТП.

Сегодня в Центральном выставочном зале «Манеж» откры-
вается выставка, посвященная столетию Октябрьской рево-
люции. Экспозиция называется «Строители нового мира. 
Коминтерн. 1918–1924». Посетители смогут узнать, как фор-
мировалось новое советское государство и как жили его 
граждане. В рамках проекта было собрано множество экспо-
натов, представляющих эпоху. Центральное произведение 
выставки — полотно Исаака Бродского «II конгресс Комин-
терна», рассказывающее об одном из самых важных собы-
тий постреволюционного времени, — заседании Второго 
конгресса Коминтерна.

Акция «Меняем пачку сигарет на яблоко» пройдет по случаю 
ежегодного Всемирного дня без табака 31 мая на террито-
рии консультативно-диагностического центра «Китайгород-
ский, 7». Об этом сообщили в Государственном научно-ис-
следовательском центре профилактической медицины.
Участники акции смогут получить консультацию специали-
ста по отказу от курения, а также принять участие в различ-
ных конкурсах. Кроме того, вечером начнется занятие 
в школе здоровья для желающих отказаться от табака. Жела-
ющие смогут пройти тестирование на выявление типа кури-
тельного поведения, степени никотиновой зависимости.

Проект памятника невинно убиенным жертвам репрессий

Вчера 12:05 Медалями за спасение жизни Лиды Кузиной наградили Ивана Кузина (слева) 
и Данилу Цинадяйкина
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Волонтеров научат оказывать 
первую помощь

Подготовкой волонтеров к бу-
дущим масштабным меро-
приятиям в столице занима-
ются сотрудники Пожарно-
спасательного центра Депар-
тамента по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безо-
пасности города Москвы, 
а также представители орга-
низации «Мосволонтер». Се-
годня на занятии объясняют 
принципы оказания первой 
помощи при возникновении 
чрезвычайной ситуации, 
а также отрабатывают навы-
ки на манекене по имени 
Гоша.
По легенде Гоша и задыхался 
в дыму пожара, и ломал руки 
и ноги, и терял сознание 
и даже сознательность. Бедо-
лагу возвращали к жизни сра-
зу несколько человек.
— Реанимировать человека 
надо правильно, грамотно, — 
наставляет практикантов 
Анатолий Качур, фельдшер 
Пожарно-спасательного цен-
тра столицы. — Сейчас мане-
кен выполняет роль постра-
давшего и нуждается в помо-
щи. Поэтому старайтесь не 
повредить ему внутренних ор-
ганов.
Общими усилиями волонте-
ров и врачей манекен удается-
таки вернуть к жизни: Гоша 
«задышал».
Кроме медицинских знаний, 
волонтеры получили пред-

ставление о работе пожарной 
техники и принципах техно-
логии пожаротушения.
— Участие в программе «Го-
родские волонтеры» примут 
более двух тысяч человек раз-
ных возрастов от 16 до 
80 лет, — рассказала «ВМ» Ири-
на Швец, директор ресурсного 
центра «Мосволонтер». — Эти 
люди станут душой Москвы на 
время проведения турнира 
Кубка конфедераций. 
Обучающие курсы для волон-
теров разработаны по специ-
альной программе, которая 
нужна для обеспечения про-
ведения крупного спортивно-
го мероприятия. К примеру, 
работники нештатной меди-
цинской службы Пожарно-

спасательного центра прочи-
тали лекцию по оказанию 
первой помощи при различ-
ных травмах. В программу 
подготовки вошли практиче-
ские навыки, на них предста-
вители волонтерской органи-
зации отрабатывали навыки 
по оказанию первой помощи: 
проведение сердечно-легоч-
ной реанимации, правиль-
ный перенос пострадавших 
на носилках, наложение шин 
и, конечно, остановка крово-
течений. По окончании кур-
сов опытные специалисты 
определили уровень знаний 
добровольцев.
— Я уверен: знания, получен-
ные на таких полезных трени-
ровках, пригодятся мне 

и в дальнейшей жизни, — под-
вел свой итог обучению Савва 
Лебедев, студент Московско-
го технологического универ-
ситета. — Мне очень нравится 
помогать людям, поэтому ре-
шил посвятить свое свобод-
ное от учебы время волон-
терству.
Организаторы тренингов вве-
ли в программу подготовки 
раздел «Допсихологическое 
сопровождение». Опытные 
психологи объяснили волон-
терам особенности поведения 
людей в местах массового ско-
пления. Обучали волонтеров 
и специалисты других об-
ластей.
МИХАИЛ САВКИН
edit@vm.ru

Вчера 11:25 Сотрудница пожарно-спасательного центра Елена Абрамова (в центре) показывает волонтерам Юлии Борятинской (слева) и Анастасии Конкиной, 
как правильно фиксировать ногу при переломе

Вчера москвичи-
добровольцы де-
монстрировали 
способность 
поддержать го-
родские службы 
спасения столи-
цы в период про-
ведения матчей 
Кубка конфеде-
раций по фут-
болу.

Два портрета 
Хиблы Герзмавы 
Сегодня, 24 мая, мировая 
оперная звезда Хибла Герз-
мава, солистка Музыкально-
го театра имени Станислав-
ского и Немировича-Данчен-
ко и просто любимица сто-
личной публики, впервые 
выступит в Государственном 
Кремлевском дворце с соль-
ным гала-концертом, кото-
рый певица назвала 
«Два портрета».

Выступить в Кремле с аншла-
гом — задача и для поп-звезд 
повышенной сложности. Но 
Хибла Герзмава трудностей не 
боится и отважно идет на опре-
деленный риск, предлагая пу-
блике в первой части вечера 
масштабную оперную про-
грамму. В сопровождении Гос-
оркестра имени Светланова 
под управлением знаменитого 
итальянского дирижера, лау-
реата премии «Грэмми» Марко 
Армильято певица исполнит 
оперные шедевры. Прозвучат 
и шлягеры из опер Верди, Бел-
лини и Пуччини, и фрагмент 
такой редко появляющейся на 
афишах оперы, как «Анна Бо-
лейн» Доницетти. Но именно 
в заглавной партии этой опе-
ры этой весной Хибла дебюти-
ровала в Ла Скала.
В этом же сезоне Хибла дебю-
тировала и в Большом театре, 
исполнив Елизавету в «Дон 
Карлосе» Верди, а также без 
всяких звездных отговорок 
продолжает петь в спектаклях 
родного театра: «Медея», «Лю-
чия ди Ламмермур», «Богема»,  
«Сказки Гофмана».
— Я — оперная певица, для 
меня живое звучание — без 
микрофонов — естественно 
и привычно, что в Кремле, ко-
нечно, невозможно. Но мне 
показалась любопытной идея 
«Двух портретов», и я согласи-
лась на этот эксперимент, — 
признается Хибла Герзмава.
После антракта произойдет 
смена «декораций». Место на 
сцене займет «Фонограф-
Симфо-Джаз» Сергея Жилина. 
А к Хибле Герзмаве присоеди-
нятся Лариса Долина и Лайма 
Вайкуле. Будут джазовые 

стандарты, неаполитанские 
песни, абхазские народные 
мелодии и наши «старые пес-
ни о главном». 
— Мне всегда хотелось спеть 
то, что было в моем детстве: 
песни из любимых кинофиль-
мов, советские песни, такие 
как «Беловежская пуща», «Ве-
тер перемен», «Весна идет» 
и, конечно «Подмосковные ве-
чера». Эти песни хороши 
в джазовых обработках, — рас-
сказывает Хибла Герзмава. — 
И я очень надеюсь, что кон-
церт получится интересным, 
красивым, эксклюзивным.
А уж какой из портретов — 
классический или джазовый, 
выйдет ярче, решат те, кому 
повезет оказаться среди зрите-
лей и услышать-увидеть в ис-
полнении удивительной певи-
цы такую богатую и контраст-
ную коллекцию образов 
и жанров.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Причины обыска театра — 
растраты бюджета
Вчера сотрудники Следствен-
ного комитета провели обы-
ски в театре «Гоголь-центр» 
и в доме его художественного 
руководителя Кирилла Сере-
бренникова. По словам пред-
ставителей ведомства, след-
ственные действия связаны 
с делом о растрате бюджет-
ных средств.

По версии следствия, неуста-
новленными лицами из числа 
руководства автономной не-
коммерческой организации 
«Седьмая студия» были похи-
щены бюджетные средства 
в размере около 200 миллио-
нов рублей, выделенных госу-
дарством.
«Седьмая студия» была обра-
зована на базе курса Кирилла 
Серебренникова в Школе-сту-
дии МХАТ. В 2008–2009 годах 
театр играл свои спектакли 
в рамках проекта «Платфор-
ма», размещавшегося в одном 
из цехов Центра современно-
го искусства «Винзавод». Ку-
ратором проекта был Сере-

бренников. Многие спектак-
ли «Седьмой студии» были за-
тем перенесены на сцену «Го-
голь-центра», а актеры студии 
вошли в труппу театра.
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru

Расследование дела Улюкаева 
завершено 
Завершено расследование 
дела бывшего министра эко-
номического развития РФ 
Алексея Улюкаева, сообща-
ют российские СМИ со ссыл-
кой на правоохранительные 
органы. По версии следст-
вия, экс-чиновник получил 
взятку в размере трех 
миллио нов долларов 
за оценку при сделке при по-
купке «Башнефти».  

По решению Мосгорсуда Улю-
каев до 15 июля оставлен под 
домашним арестом. Ему раз-
решены двухчасовые про-
гулки.
Уголовное дело о получении 
взятки в отношении мини-
стра было возбуждено по фак-
ту взятки за выданную Мин-
экономразвития положитель-
ную оценку, позволившую 
ПАО «НК «Роснефть» осуще-
ствить сделку по приобрете-

нию государственного пакета 
акций ПАО АНК «Башнефть» 
в размере 50 процентов. Улю-
каеву было предъявлено обви-
нение по ч. 6 ст. 290 УК РФ 
(«Получение взятки лицом, 
занимающим государствен-
ную должность Российской 
Федерации, с вымогатель-
ством взятки и в особо круп-
ном размере»).
— Дело Улюкаева завершили 
и теперь направят в суд. Воз-
можно, ему дадут условный 
срок с обязательным возвра-
том денежных средств. Если 
Улюкаев не вернет эти деньги, 
то возбудят новое уголовное 
дело за неисполнение реше-
ния суда, и тогда его точно 
ждет лишение свободы, — 
рассказал «ВМ» ветеран МВД, 
майор юстиции в отставке Ан-
дрей Фролов.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

ЮЛИЯ ИВАНОВА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ 
ПО МОСКВЕ

На основании материалов опе-
ративных служб следователи 
ГСК СК РФ по городу Москве 
в рамках возбужденного уго-
ловного дела по факту хище-
ния бюджетных средств в осо-
бо крупном размере проводят 
обысковые мероприятия у ря-
да лиц в различных субъектах 
РФ, в том числе обыски прово-
дятся по месту жительства 
и работы Кирилла Серебрян-
никова. В ходе расследования 
предстоит установить круг лиц, 
причастных к хищению.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНДРЕЙ ИВАНОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕ
НИЯ ПО ОПЕРАТИВНОМУ ПЛАНИРОВА
НИЮ ДЕПАРТАМЕНТА ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сотрудники департамента ста-
раются донести знания 
не только добровольцам, 
но и всем горожанам. Город 
у нас особый, сложный, и мо-
сквичи должны точно знать, 
как действовать в чрезвычай-
ных ситуациях. Особенно это 
важно при подготовке к про-
ведению массовых спортив-
ных мероприятий. Мы должны 
обеспечить комфортное пре-
бывание гостей столицы в пе-
риод проведения игр. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

безопасность

Теракт как плата 
демократии

Не менее 22 человек погибли в результате самоподры-
ва смертника при входе на крытую Манчестер-арену. 
Среди погибших есть подростки. Теракт произошел 
в условиях, когда в стране уже не первый месяц дей-

ствует предпоследний уровень террористической опасно-
сти. При этом, по данным британских спецслужб, в Велико-
британии имеется не мене 3500 «потенциальных террори-
стов». Не менее 400 граждан Королевства возвратились 
в последние месяцы из Сирии и Ирака, где они воевали на 
стороне джихадистов. Напрашивается вопрос: а почему, 
собственно, все эти люди на свободе?
Кстати, накануне при взрыве бомбы в одной из больниц 
Бангкока погибли более 20 человек. И это тоже был теракт. 
Однако это событие не стало причиной такой же повышен-
ной реакции на Западе, как трагедия в Манчестере. Уже 
давно известно, что «политический и общественный вес» 
терактов на Западе и в странах третьего мира — разный. 
Хотя природа терроризма одна и та же и требует сплочен-
ного ответа всех стран. Но такого ответа нет.
Первая реакция, разумеет-
ся, — проявление сочув-
ствия к пострадавшим со 
стороны лидеров (непре-
менно перед телекамера-
ми), проведение заседаний 
и отдача «решительных рас-
поряжений». Такого пове-
дения требуют законы пу-
бличной политики и неиз-
менная ориентация на то, 
чтобы рейтинг не падал. Лидер консерваторов и премьер-
министр Тереза Мэй сейчас даже прервала избирательную 
кампанию. Алгоритм понятен.  Но затем, когда выясняет-
ся, что антитеррористические мероприятия могут вызвать 
неудобство для обывателей и, как следствие, негативную 
реакцию общества, которое не хочет жить в полувоенной 
обстановке (как уже не первое десятилетие живет Изра-
иль), все возвращается в привычную колею. По данным 
британской прессы, число задержаний (временных) подо-
зрительных лиц, их обысков и допросов сократилось в про-
шлом году по сравнению с 2015-м. И вот результат: в этом 
году в Британии — уже второй теракт (предыдущий — 
22 марта близ парламента). Кстати, из всех задержанных 
лишь 25 процентов — представители европейской расы. 
Про британских «потенциальных террористов» еще из-
вестно, что из примерно 3500 таких субъектов не менее 
3000 родились и выросли в стране. Это свои. При этом 
в стране, к примеру, отсутствует законодательство, пред-
усматривающее наказание за экстремизм в соцсетях (ка-
ковое существует в России), поскольку это «нарушает сво-
боду слова». Между тем те же соцсети после каждого терак-
та, как правило, становятся площадкой для выражения ли-
кования фанатов джихада по поводу того, что погибли оче-
редные десятки «неверных». И сделать с этим по закону ни-
чего нельзя. Но тогда надо просто честно признать: терак-
ты были, есть и останутся регулярной «данью» для демо-
кратических обществ за то, что они продолжают жить по 
правилам, которые сформировались до того, как фанаты 
джихада научились ими пользоваться.
Правда, есть поговорка: те, кто жертвует свободами 
во имя безопасности, не получают ни того, ни другого. 
Но, может быть, для начала лишить таких «свобод» тех, 
кто заведомо не разделяет ценностей демократии?

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8
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Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Медицинские классы и уроки 
робототехники удивили иностранцев
Вчера делегация герцогства 
Люксембург посетила сто-
личную школу № 444. Ее про-
фильные медицинские и ин-
женерные классы оказались 
для иностранных гостей 
в новинку. 

После пятого урока школьни-
ки старших классов надевают 
белые халаты и бегут на до-
полнительные занятия — изу-
чать основы биологии, робо-
тотехники и инженерной нау-
ки. В числе их наставников — 
преподаватели вузов столи-
цы, профессоры и доценты. 
Делегаты из Люксембурга сле-
дуют за будущими медиками 
на второй этаж и заходят 
в первый кабинет. Здесь деся-
тиклассница Александра За-
рубенко учится собирать 
кровь и делать внутривенные 
инъекции. Ее «пациент» — 
макет из силиконовых трубок 
и резины, имитирующий 
вены людей. Внутри «сосудов» 
вместо крови «течет» физра-
створ.
— Саша из династии вра-
чей, — поясняет делегатам ди-
ректор школы Павел Севери-
нец. — Хочет поступить в Пер-
вый медицинский.
К слову, из дюжины учеников 
половина поступает в Первый 
Московский государственный 
медицинский университет 
имени Сеченова. Остальные 
выбирают психологию или по-
свящают себя биоинженерии.
В углу кабинета юный Дима 
Рышковский надевает датчик 
пульса на руку и замеряет сер-
дечные удары. Кардиограмма 
выводится на экран его план-
шета. В другой части кабинета 
ребята изучают медицинские 
приборы, чтобы в скором вре-
мени приступить к разработке 
своих устройств для лечения 
людей.
— Поразительно, — шепчет 
директор люксембургского 
лицея Вероник Шабер своему 
коллеге. — Хоть сейчас отправ-
ляй в университет.
Делегаты поднимаются в ка-
бинет информатики, там за 
компьютерными столами ре-

бята осваивают программиро-
вание. Среди основных язы-
ков, которые учат дети, — 
Pascal и C++.
— У нас информатика обяза-
тельна для учеников со второ-
го класса, — продолжает рас-
сказ Северинец. — А вот про-
граммирование они начина-
ют учить только с 14 лет. 
К 17 годам ребята получают 
хорошую базу, с которой мо-
гут поступить в Московский 
государственный техниче-
ский университет имени 
Н. Э. Баумана.
Если школьник всерьез увле-
кается программированием, 
его ждет интересный бонус — 
стажировка в университете 
или в одной из крупных 
IT-компаний.
— Выбор предметов практику-
ется во всех московских шко-
лах или только в вашей? — 
спрашивает преподаватель 
информатики люксембургско-
го лицея Роберт Фиш.

— У нас есть определенная ав-
тономия, — отвечает дирек-
тор. — Мы можем выбирать, 
как наполнять свободные 
часы школьников. Хуже учить 
не имеем права — есть обяза-
тельный минимум, который 
школьники должны освоить.
Однако методику обучения 
педагоги разрабатывают 
сами. Чтобы проверить каче-
ство их программы, школа 
приглашает экспертов на не-
зависимую диагностику.
На последнем этаже команда 
школьников тестирует кон-
курсных роботов, которых они 
собрали к грядущим соревно-
ваниям. Одна из машин напо-
минает миниатюрный строи-
тельный кран на ко лесах.
— Это манипулятор, — пояс-
няет Павел Северинец. — Он 
может передвигать объекты 
с помощью магнита. Участни-
ки робототехнического клуба 
представляют школу на меж-
дународных конкурсах.

— Наши школы схожи по про-
филю, но они все равно слиш-
ком разные, — заключает Ве-
роник Шабер.
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

Вчера 15:40 Директор школы № 444 Павел Северинец (нижний ряд, слева) показал учебное 
заведение представителю отдела международного развития МЦКО Анне Фонарьковой (верхний 
ряд, слева) и делегации из Люксембурга — директору люксембургского лицея Веронике Шабер 
(нижний ряд, в центре), первому советнику в министерстве образования и молодежи Люксембурга 
Теодору Мари Редингу Пьеру (нижний ряд, справа), преподавателю информатики Роберту Фишу 
(верхний ряд, в центре) и преподавателю информатики Фабрису Роту (верхний ряд, справа)

ТЕОДОР МАРИ 
РЕДИНГ ПЬЕР
ПЕРВЫЙ СОВЕТНИК 
В МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖИ ЛЮКСЕМБУРГА

Эта школа нас поразила. Ваши 
образовательные учреждения 
обладают большой автоном-
ностью: преподаватели сами 
пишут программы, а школьни-
ки вольны выбирать любимые 
предметы. Раньше изучают 
технические науки. 
При этом московские ребята 
учатся меньше — 11 лет вме-
сто 13. Правда, наши дети изу-
чают больше языков: немец-
кий, английский, французский 
и люксембургский. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

16 мая 2017 года 
16:45 Хибла Герзмава 
на пресс-конференции 
в Москве

Хибла Герзмава родилась 
в Пицунде. Окончила во-
кальный факультет Мо-
сковской консерватории 
в 1994 году. Народная ар-
тистка России и Абхазии. 
Сопрано Хиблы Герзмавы 
украсило закрытие Олим-
пийских игр в Сочи.

справка
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Тренерский штаб сборной 
России по футболу во гла-
ве со Станиславом Черче-
совым назвал список игро-
ков, которые отправятся 
на сборы в Австрию в рам-
ках подготовки к домаш-
нему Кубку конфедера-
ций-2017. Из расширенно-
го состава для подготовки 
к турниру по причине травм 
исключены представители 
ЦСКА Алан Дзагоев и Ма-
рио Фернандес.
Всего в Австрию отпра-
вятся 28 футболистов. 

кстати
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Руководитель ГКУ «Администратор Мос-
ковского парковочного пространства» 
(АМПП) Александр Гривняк (на фото), 
рассказывая о переменах в организации 

движения и парковки транспорта в столице, 
в частности, подчеркнул, что автомобилисты 

стали разумнее пользо-
ваться средствами пе-
редвижения по городу.
В каком направлении 
будет развиваться пар-
ковочное пространство 
Москвы? Что поменяет-
ся в организации сто-
личных платных парко-
вок в ближайшие годы?
Московское парковоч-
ное пространство — 

это динамический проект. Мы не можем гово-
рить о планах по изменению парковочного про-
странства в отрыве от конкретной ситуации на 
дорогах. Мы проводим постоянный монито-
ринг дорожной ситуации, изучаем загружен-
ность платных парковок, но могу сказать, что 
в настоящий момент каких-либо изменений не 
планируется.
Что касается сервисов оплат, то у нас на сегод-
няшний день представлено множество спосо-
бов оплаты парковки, и каждый автомобилист 
может выбрать для себя наиболее удобный. Но, 
несмотря на обилие данных сервисов, мы про-
должаем рассматривать новые варианты опла-
ты, изучая мировой опыт и мнение автомобили-
стов. Так, например, последним нововведением 
стала возможность голосовой оплаты парковки, 
которую мы реализовали летом прошлого года.
Как меняется отношение автомобилистов к плат-
ным парковкам?
Мы видим, что в среднем количество парковоч-
ных сессий в сутки растет, а их продолжитель-
ность становится короче. 
Таким образом, оборачиваемость парковоч-
ных мест увеличивается, и у автомобилистов 
уходит меньше времени на поиск свободного 
места. Это хорошая тенденция, которая гово-
рит о том, что люди стали разумнее пользовать-
ся личным автотранспортом, не оставляя его на 
парковке на целый день.
Вы постоянно совершенствуете приложение 
«Парковки Москвы». Чем сейчас могут восполь-
зоваться москвичи?
Мобильное приложение «Парковки Москвы» 
на сегодняшний день является самым популяр-
ным способом оплаты — порядка 80 процентов 
автомобилистов выбирают именно его. При-
чем мы наблюдаем постоянный рост числа 
пользователей приложения. И это объяснимо: 
оно удобное, простое и вместе с тем много-
функциональное. С его помощью автомоби-
лист может не только оплатить парковку, но 
и проверить наличие штрафов, узнать, куда 
эвакуировали машину, оплатить резидентное 
разрешение, купить абонемент. Чтобы прило-
жение было еще более информативным и по-

Завтра улицы Тарутинская и Пивченкова станут односторонними. В ближайшие месяцы организация дорожного движения изменится еще на 21 улице. Благодаря 
этому в городе появится 400 дополнительных парковочных мест. Руководитель учреждения «Администратор московского парковочного пространства» Александр 

Гривняк рассказал «ВМ» о развитии парковочного пространства, а также о новом портрете столичного автолюбителя.

Сеть платных стоянок города развивается с учетом мнений автолюбителей

Парковка по требованию

МИХАИЛ БЛИНКИН
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ ТРАНСПОРТА 
И ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ, 
ПРОФЕССОР, ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

В городах России с точки зрения транспорта 
наблюдаются две проблемы. Первая — где 
оставить автомобили на ночь или во время ра-
боты, а вторая — куда затем от этих машин 
деться, когда они выбираются на улицу. 
Мы в большей степени занимаемся последним 
вопросом, но, судя по последним событиям, 
он начинает уступать позиции первой пробле-
ме. Один из примеров я каждый день наблю-
даю на Мясницкой. Если мы пройдемся по дво-
рам, то увидим тихий ужас — автомобили стоят 
в три ряда с табличками на лобовом стекле: 
«Звони, я тебя пропущу». В то же время 
под зданием Высшей школы экономики распо-
ложен 4-этажный подземный паркинг, на ко-
тором всегда есть свободные места. Знаете, су-
ществует один древний принцип: пользовате-
ли дороги должны платить за эту дорогу. 
В самое ближайшее время Москва решит эту 
проблему «трех рядов». Я в этом даже не со-
мневаюсь. Сейчас на один автомобиль в Мо-
скве приходится 25 квадратных метров ас-
фальта (хотя оптимисты утверждают, что целых 
28). К сравнению: в Мюнхене эта цифра дости-
гает 90 квадратных метров. Мне сразу вспоми-
наются результаты опроса жителей Вашингто-
на в 1946 году о том, как бы они решили парко-
вочную проблему: вначале горожане предло-
жили создать мост поперек реки Потомак 
и расположить на нем паркинг, затем — по-
строить платные машино-места вторым эта-
жом над всеми тротуарами, наконец — запре-
тить парковку как таковую. Мы сейчас нахо-
димся в той же ситуации, что и вашингтонцы, 
и нам есть что обсуждать.

АННА ГУСЕВА
Корреспондент постоянно 
отслеживает транспортную 
тематику

статистика

Средняя скорость транспортных средств 
в утренние часы пик увеличилась на 7 про-
центов — с 43 км/ч в 2012 году до 46 км/ч 
сейчас.
■
Скорость транспорта в вечерние часы уве-
личилась на 5 процентов. 
■
Количество маятниковых автомобильных 
поездок, то есть из дома на работу и об-
ратно, сократилось на 15 процентов. 
■
Пассажиропоток на остановках наземного 
городского транспорта увеличился 
на 13 процентов, а на метрополитене — 
на 9 процентов. 
■
Среднее время пребывания транспортно-
го средства в районе платной парковки 
уменьшилось незначительно — на 3 про-
цента.
■
Количество ДТП с 2012 года сократилось 
на 24 процента.
■
Стоимость платной парковки в центре уве-
личилась в 4 раза — с 50 рублей за час 
до 200 рублей за час.
■
Более 115 миллионов парковочных сес-
сий совершили автомобилисты с 2012 го-
да, с начала 2017 года — 16,3 миллиона 
сессий.

а как у них

В Вене по рабочим дням с 9:00 до 22:00 сто-
янка стоит около €1 за 30 минут. Максималь-
ное время парковки ограничено 2 часами. 
Бесплатно оставить машину можно на 15 ми-
нут. Однако для этого за лобовым стеклом 
необходимо разместить парковочный ваучер 
с временем начала парковки. Если его нет 
или информация не видна, водителю выпи-
шут штраф.
■
Парковка на улицах Вашингтона ограничи-
вается 2 часами и стоит от 75 центов 
(около 47 рублей) до 2 долларов в час 
(около 120 рублей).
В зонах повышенного спроса стоимость пар-
ковки составляет от 2,3 доллара в час.

■
В крупных городах Испании в ряде зон пар-
ковка ограничена двумя часами. 
Стоимость одного часа — от 2,3 до 6 евро 
(от 156 до 408 рублей).
■
Платный въезд в город — привычная реаль-
ность жителей Норвегии.
К примеру, поездка в Осло на автомобиле 
обойдется в 32 норвежские кроны (около 
240 рублей), а в Берген — 25 норвежских 
крон. Час парковки на городских улицах Ос-
ло стоит 14 или 25 норвежских крон в час 
(105  или 188 рублей). Стоимость зависит 
от  зоны. Продолжительность парковки — 
не более двух часов.

ПЕТР ШКУМАТОВ
КООРДИНАТОР ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВО СИНИХ ВЕДЕРОК

Перехватывающие парковки пользуются беше-
ной популярностью. Особенно сейчас, когда ав-
толюбители пересаживаются на общественный 
транспорт. Они востребованы у станций метро, 
железнодорожных станций и вокзалов. Самый 
яркий пример — перехватывающая парковка 
у станции Крюково, открывшаяся в апреле. 
Кстати, открылась она уже во второй раз. Теперь 
парковка стала дешевле, раньше там никто 
не оставлял машины, потому что не хотелось от-
давать 100 рублей за час стоянки. Сейчас там 
действует другая тарификация. Спрос колос-
сальный — у Крюкова есть потенциал. Однако 
на парковке всего 64 места, а «Ласточка» вме-
щает несколько сотен людей. Там парковка 
нужна на тысячу мест, не меньше. Очень попу-
лярна перехватывающая парковка у станции 
метро «Саларьево». Но шанс оставить там ма-
шину есть только в полседьмого утра. Автомо-
билисты понимают, что подземка и электрич-
ки — это гарантированное время поездки. Лю-
ди ведь не мазохисты. Зачем человеку куда-то 
ехать, чтобы встать в пробку? Глупости все это. 
Москвичи хотят комфорта. Чтобы они подъез-
жали к станции, оставляли автомобиль на охра-
няемой парковке и отправлялись по своим де-
лам. Надо создавать инфраструктуру для лю-
дей. Я уверен, что у каждой железнодорожной 
станции, находящейся в пределах города, 
и у станций метро за МКАД должна быть пере-
хватывающая парковка. И в области должна 
быть похожая программа. В первую очередь 
в этом заинтересованы власти: если человек по-
ехал на электричке, он не создал нагрузку 
на дороге. Но создавать парковки мало, необ-
ходимо увеличивать их вместимость. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

лезным для автомобилистов, мы постоянно ра-
ботаем над добавлением новых сервисов 
и функций. Так, например, теперь пользовате-
ли мобильного приложения «Парковки Мо-
сквы» получили возможность оплачивать пар-
ковку с помощью платежных карт МИР.
Часто ли жители просят добавить платные парко-
вочные места на конкретных улицах? Где в по-
следнее время они появлялись по инициативе 
москвичей?
Развивая проект парковочного пространства, 
в первую очередь мы опираемся на мнения го-

рожан. Жители и му-
ниципальные депута-
ты могут направить 
нам обращения 
с просьбой о включе-
нии в зону платного 
парковочного про-
странства тех или 
иных участков улич-
но-дорожной сети. 
Мы рассматриваем 
эти просьбы, прово-
дим анализ дорожной 
ситуации и затем по 
итогам принимаем 
решение. 
Так, например, с 3 мая 
в зону платной пар-
ковки вошла часть 
ул и ч н о -д о р о ж н о й 
сети у трех домов по 
бульвару Рокоссов-
ского — об этом нас  
попросили жители 
этих домов. 
Теперь они смогут по-
лучить резидентное 
парковочное разре-
шение и парковаться 

на льготных условиях на территории своего 
района проживания.
Многие дворы сегодня заставлены автомобилями 
тех, кто не хочет парковаться за деньги. Займет-
ся ли Москва резидентными территориями?
Этот вопрос волнует многих. Могу сказать, что 
мы во дворы никогда не придем. Это террито-
рия жителей. Как они считают правильным, так 
и будет. 
Количество поступивших от автомобилистов 
звонков с вопросами о парковке и эвакуации 
в I квартале 2017 года уменьшилось на 6 процен-
тов. Почему, как вы считаете?
Снижение числа звонков в контактный центр 
объясняется тем, что автомобилисты уже зна-
ют, как работает проект платных парковок, 
у них возникает все меньше вопросов о спосо-
бах оплаты, порядке работы эвакуации и по 
другим нашим темам. Мы ведем широкую разъ-
яснительную работу: обо всех изменениях опо-
вещаем автомобилистов через сайт «Москов-
ский паркинг», официальные страницы в соци-
альных сетях, управы и префектуры, контакт-
ный центр. К информированию мы привлекаем 
и пеших инспекторов — они всегда помогут ав-
товладельцам оплатить парковку, ответят на 
вопросы о проекте. Также все интересующие 
вопросы можно задать в сервисных центрах 
«Московский транспорт».
Изменился ли характер вопросов?
В прошлом году автомобилисты интересова-
лись нашими новыми проектами: парковочны-
ми местами только для резидентов, абонемент-
ными парковками. Теперь вопросов по этим те-
мам возникает все меньше, так как москвичи 
привыкли к нововведениям.
Планируете ли увеличить количество мест 
для инвалидов? 
Нормы организации и обустройства парковоч-
ных мест предусмотрены федеральным зако-
нодательством. На каждой улице выделяется 

не менее 10 процентов мест для парковки авто-
мобилей инвалидов и не менее одного места, 
которые не должны занимать иные транспорт-
ные средства. То есть если на парковке восемь 
мест, одно должно быть для инвалидов, если 
100 — не менее 10 мест. У нас это соотношение 
строго соблюдается. Сейчас в Москве оборудо-
вано 8,7 тысячи парковочных мест для инвали-
дов. Они располагаются в наиболее удобных 
точках для въезда и выезда, а также близко ко 
входу, оборудованному для маломобильных 
граждан.
Как часто автомобилисты незаконно занимали 
эти стоянки? 
За соблюдением порядка на данных парковках 
следит ГИБДД. Если у автомобилиста нет льго-
ты, а он оставил автомобиль на данной парков-
ке, ему будет выписан штраф в размере 
5000 руб лей, а автомобиль будет эвакуирован 
на специализированную стоянку. 
В 2016 году мы переместили на спецстоянки 
почти 30 тысяч автомобилей, которые неза-
конно занимали парковочные места для инва-
лидов.
В надежде сэкономить горожане попадаются 
на уловки мошенников: оплачивают парковку 
через сторонние мобильные приложения. 
Как вы с этим боретесь?
О таких случаях мы сразу же сообщаем в право-
охранительные органы. В свою очередь мы про-
сим автомобилистов пользоваться только офи-
циальными сервисами для оплаты парковки — 
это мобильное приложение «Парковки Мо-
сквы», паркоматы, смс-сообщения, терминалы 
Qiwi, голосовая оплата. Все эти способы пере-
числены на нашем сайте, а также указаны на 
информационных щитах на парковках. Если 
вдруг у автомобилиста возникают сомнения по 
поводу оплаты, он всегда может обратиться 
в наш контакт-центр «Московский транспорт». 
Для этого необходимо позвонить с мобильного 
телефона на короткий номер 3210 или на город-
ской номер 8 (495) 539-54-54.
Существует ли региональный опыт, который 
можно было бы внедрить в Москве? А что из мо-
сковской методологии могут перенять в качестве 
опыта другие российские города?
Мы общаемся и делимся опытом по развитию 
платного парковочного пространства с колле-
гами из других городов. Мы рассказываем 
о том, каких результатов нам удалось добиться, 
как устроено все изнутри. Вместе с тем мы учи-
тываем и принимаем во внимание итоги рабо-
ты парковок в других городах, поэтому я могу 
сказать, что этот процесс двухсторонний. При 
этом у каждого города свое развитие, и каждый 
город перенимает именно тот опыт, который 
позволит улучшить дорожную ситуацию кон-
кретно у них.

цифра

12
млрд рублей 
заплатили 
автомоби-
листы 
за платную 
парковку 
в столице 
начиная 
с ноября 
2012 года

15 мая 2017 года 11:00 Москвичка Кристина Маркова 
оплачивает парковочную сессию через специальный паркомат 
на улице Солянке
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Шпикачки: вкусно, хотя и много сала. 
А готовить их лучше на углях
Это блюдо, как считается, 
придумали чехи. Шпикачки 
отличаются от обычных сар-
делек тем, что в них есть 
шпик, то есть сало, благода-
ря которому этот продукт 
и получил свое название.

В шпикачки специально до-
бавляют сало, чтобы оно выта-
пливалось на гриле, сохраняя 
мясо сочным. Об этом расска-
зал «ВМ» технолог мясного 
производства Ирина Савелье-
ва. По ее словам, выбрать каче-
ственные шпикачки сегодня, 
к сожалению, не так просто.
— Во-первых, внимательно 
взгляните на упаковку. Мар-
кировка на упаковке должна 
содержать наименование 
и местонахождение изготови-
теля, вид, наименование 
и сорт продукта, состав, дату 
изготовления и срок годно-
сти, — рассказывает Ирина.
При покупке, советует экс-
перт, внимательно осмотрите 
каждую (!) шпикачку. Бульон-
но-жировые отеки под обо-
лочкой говорят о том, что про-
изводитель добавил много 
воды или использовал деше-
вое мясо с высоким содержа-
нием жира. 
— Качественные шпикачки 
имеют чистую сухую поверх-
ность, без повреждений, — 
рассказывает Ирина Савелье-
ва. — Если вы видите, что 
оболочка отделяется от фар-
ша, — значит, продукт был 
пересушен или неправильно 
хранился. А если оболочка 
сморщилась — перед вами 
старые шпикачки, и неиз-

вестно, сколько пролежали 
на прилавке. Более того: мог-
ла быть нарушена техноло-
гия их производства. И в том 
и в другом случае продукт 
лучше не покупать.
Обратите внимание и на срез: 
он должен быть однородного 
цвета. Следите, чтобы фарш 
был равномерно перемешан, 
а кусочки шпика были разме-
ром не более 4 мм, белого цве-
та с розоватым оттенком. 
Если шпик желтый — значит, 
шпикачки были изготовлены 
из старого сырья.
Согласно ГОСТу в шпикачки 
должны входить только говя-
дина, свинина, шпик, стаби-

лизатор, специи и фиксатор 
окраски. А вот каррагинана, 
муки и крахмала в составе 
правильно произведенных 
шпикачек быть не должно. 
И, конечно, избегайте длин-
ного списка ингредиентов 
с индексом «Е».
Развесные шпикачки могут 
храниться в холодильнике не 
более трех суток. Шпикачки 
в вакуумной упаковке, а так-
же в модифицированной газо-
вой среде будут оставаться 
свежими вдвое дольше — в те-
чение шести суток.
Теперь о приготовлении. 
— Традиционно шпикачки го-
товят на гриле, — рассказыва-

ет повар ресторана «Мясной 
двор» Евгений Китаев. — При-
чем перед приготовлением 
желательно сделать кресто-
образные надрезы с обоих 
торцов. Шпикачки можно по-
жарить на сковороде, за неи-
мением гриля, хотя на углях 
они все равно получаются 
вкуснее. Все-таки дымок при-
дает этому блюду особый при-
ятный привкус.
В крайнем случае шпикачки 
можно и сварить, чтобы не 
есть эти жирные сардельки 
холодными. Сделать это очень 
просто: положите в кипящую 
воду и варите не более пяти  
минут.        

15 мая 2017 года. Семья жарит шпикачки на углях. По мнению экспертов, дымок от них придает 
блюду особый приятный привкус

Что скрывает 
жестяная банка
Когда-то тушенка была из-
любленным продуктом со-
ветских граждан. Еще бы, 
ведь в банках не было ничего 
постороннего, кроме мяса. 
Сейчас же консервы вызыва-
ют серьезные подозрения. 
Жители города поделились 
с «ВМ» своими мнениями 
на эту тему. 

ЕЛЕНА МАТВЕЕВА
МЕРЧЕНДАЙЗЕР 

Консервы покупаю редко, 
но совсем обойтись без них 
не могу — они экономят вре-
мя, потраченное на приготов-
ление блюд. Например, ино-
гда беру в магазине филе 
тунца в банке, или очень нра-
вится консервированная ка-
ша с кусочками нежной кури-
цы. По телевизору часто го-
ворят о вреде подобной про-
дукции, ведь современные 
консервы содержат большое 
количество химических доба-
вок. Но иногда, раз в месяц 
можно забыть об опасности 
и «побаловать» себя каким-то 
«сомнительным» мясом 
из банки.

МАРИНА АРОЯНОВА
ЮРИСКОНСУЛЬТ

Недавно села на жесткую ди-
ету, которая требует заметных 
ограничений в белковых про-
дуктах. Вскоре поняла, что со-
всем без мяса обойтись не мо-
гу. На помощь пришли дет-
ские мясные консервы, кото-
рыми обычно прикармливают 
младенцев. Мясо там навер-

няка проверенное, ведь оно 
предназначено для детского 
питания. А объемы — малень-
кие. Лишнее количество точ-
но съесть не получится. Избы-
точные килограммы тают пря-
мо на глазах.

ВАЛЕРИЙ МАЛЬЦЕВ
ИНЖЕНЕРПРОЕКТИРОВЩИК

Старую добрую картошку с ту-
шенкой никто и никогда не от-
менял. А какие макароны по-
лучаются с ароматным консер-
вированным мясом. Для оди-
нокого холостяка — самое 
оно. Конечно, чтобы найти 
нормальный продукт, нужно 
перебрать десятки низко-
сортных банок с поддельны-
ми кусками соевого мяса 
и требухой. 
Я уже несколько лет покупаю 
продукцию одной фирмы. 
И мясо не вызывает опасений. 

МИХАИЛ ДЕМИН
КОНСУЛЬТАНТ В ОТДЕЛЕ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Не принимаю мясные консер-
вы ни в каком виде. Дело 
в том, что помимо вредных 
консервантов туда обычно до-
бавляют сумасшедшее коли-
чество соли и приправ. А изли-
шек солей в организме приво-
дит к отекам и замедленному 
обмену веществ. 
Стоит ли говорить, что за все-
ми этими добавками прячется 
просроченное мясо неизвест-
ного животного. Нет, я лучше 
пойду и куплю свежее филе 
на рынке.

Колбаса становится легким 
и полезным продуктом

Рынок мясопродуктов меня-
ется у нас на глазах. Мушег 
Мамиконян, президент Мяс-
ного союза России, выделил 
сразу пять серьезных трендов.
— Первый и главный — появ-
ление адресного питания. По-
являются продукты исключи-
тельно для детей, для пожи-
лых людей, для любителей 
фитнеса, — рассказывает Му-
шег Лорисович. — Я думаю, не 
за горами появление колбасы 
для вегетарианцев или постя-
щихся людей, в которой есть 
только растительный белок. 
Техническая возможность ее 
производить уже есть. 
Маркетолог Дмитрий Сенде-
ров уточняет:
— Рынок мясных продуктов 
сформировался еще во време-
на СССР и сильно отличается 
от мирового. Да, нишевые 
продукты на нем появляются, 
но пока очень медленно, — 
считает эксперт. 
Вторая яркая тенденция — 
уменьшение калорийности 
продуктов.
— Это общемировая тенден-
ция. Мы живем в постинду-
стриальном обществе, где 
люди мало двигаются, а зна-
чит, тратят мало энергии, — 

рассказывает Мушег Мамико-
нян. — Соответственно, есть 
запрос на такую же вкусную, 
но более легкую пищу. Наши 
российские производители, 
к сожалению, этой тенденции 
яростно сопротивляются 
и всячески пропагандируют 
советские ГОСТы. Между тем 
они были разработаны еще 
в эпоху индустриализации, 
когда советские люди стояли 
у станков, лили сталь, строи-
ли железную дорогу, то есть 
тратили очень много энергии. 
Неудивительно, что в знаме-
нитой «Докторской» колба-
се — 20 процентов жира 
и только 12 — белка. Жир был 

призван возместить потра-
ченные калории. Сейчас в нем 
никакого смысла, но произво-
дителям куда выгоднее доба-
вить в продукт жир, чем бе-
лок, вот они и кричат, как хо-
рош ГОСТ. 
Между тем, как пояснил экс-
перт, на рынке уже появляют-
ся «здоровые» колбасы. Вме-
сто привычной свинины в них 
постная индейка. А белка 
вдвое больше, чем жира.
Третий яркий тренд — умень-
шение порций. Вспомните: 
в советское время та же «Док-
торская» производилась 
огромными батонами, а про-
давец мясницким ножом от-

резал от них куски по 300–
500 граммов. Сегодня весь ба-
тон колбасы весит, как прави-
ло, полкило, а то и меньше.
— Во-первых, покупателю так 
удобнее. Во-вторых, позволя-
ет дольше сохранить про-
дукт, — пояснил Мамико-
нян. — Ведь сегодня в мире из-
за порчи выбрасывается око-
ло 15 процентов всех произве-
денных в мире продуктов. 
Этот процент все, в том числе 
мы, потребители, заинтересо-
ваны сократить. 
Дмитрий Сендеров добав-
ляет:
— Уменьшение порций позво-
ляет также сэкономить усилия 

на приготовление ужина. Мы 
берем 200 граммов мясной на-
резки в вакуумной упаковке, 
вскрываем ее и тут же, перело-
жив в тарелку, едим. Даже ре-
зать тот же бекон не нужно. 
Еще один важный тренд — по-
явление новых инновацион-
ных упаковок, позволяющих 
дольше сохранить продукт. 
Самая популярная «одежка» 
вареной колбасы — синтети-
ческая оболочка. Она — при 
соблюдении условий хране-
ния — позволяет удлинить 
срок годности продукта до 
45 суток и даже дольше. Этот 
тренд крайне выгоден и про-
изводителям, и нам с вами. 

Ну и, наконец, пятая тенден-
ция — появление все новых 
и новых готовых мясных 
блюд.
— Сегодня в магазине можно 
купить и стейк, и буженину 
в виде запеченного окоро-
ка, — пояснил Мушег Мами-
конян. — Разогрел — и ешь. 
Согласитесь, очень удобно.
Дмитрий Сендеров согласен:
— Главный дефицит сегод-
няшнего дня — это время. 
Даже домохозяйки не хотят 
тратить лишнее время на при-
готовление блюд, — пояснил 
эксперт. — А значит, эта тен-
денция — покупать готовое — 
будет только усиливаться. 

18 мая 2017 года. Мясной отдел магазина. Как уверяют эксперты, современные колбасы становятся менее калорийными и содержат больше белка. А еще их выпускают 
в относительно небольших батонах, чтобы было удобно потребителю: такая колбаса не успевает испортиться

На мясном рын-
ке — новые 
тренды. Один 
из главных — 
начало произ-
водства иннова-
ционных про-
дуктов, которые 
можно назвать 
диетическими 
и полезными 
для здоровья.

тенденции

Мясные блюда — 
для обеда

Мясо — полезный, но довольно трудно переварива-
емый продукт. Поэтому есть мясные блюда луч-
ше с соблюдением определенных правил.
Первое и главное: свинину, говядину, баранину 

лучше не есть на ночь. Дело в том, что это тяжелая пища. 
Чтобы она усвоилась, желудок должен выработать до-
вольно много желудочного сока. Переваривание мяса — 
серьезная для организма работа. А во время сна орга-
низм все-таки должен отдыхать, а не трудиться над пере-
вариванием пищи. Если хотите спать крепко — никако-
го мяса на ночь! Впрочем, у этого правила есть исключе-
ние. Если ужинаете вы, скажем, в 7, а ложитесь спать в 11, 
то вполне можно съесть куриную грудку, индейку или 
рыбу. Эти виды мяса довольно легко усваиваются, и к мо-
менту сна их переваривание уже закончится. Поэтому 

есть можно, но в умерен-
ном количестве.
Правило второе: мясо на 
завтрак лучше есть тогда, 
когда предстоит тяжелая 
работа или после трени-
ровки. Допустим, вы при-
ехали на дачу. Вам нужно 
вскопать участок. Тогда 
завт рак с котлетами впол-
не допустим! Или, скажем, 

вы проснулись и натощак побежали в ближайший парк 
заниматься, да еще и сделали силовую тренировку. Тогда 
на завтрак вам просто необходим белок, чтобы восстано-
вить поврежденную мышечную ткань. 
Если серьезной физической нагрузки не было и не ожи-
дается, то смысла есть мясные блюда нет: вы лишь пере-
грузите желудок.
Третье правило: лучшее время для мясных блюд — обед. 
К двум часам дня вы уже потратили достаточно энергии, 
и ее запас нужно пополнить. К тому же именно днем наш 
организм, в том числе желудок, работает эффективнее 
всего и с мясом успешно справится. Но есть важный ню-
анс: переедать нельзя. Дело, повторю, в том, что мясная 
пища — тяжелая. Если вам предстоит серьезная умствен-
ная работа, то после трех котлет, да еще с картошкой, ду-
мать вам будет очень трудно, потому что кровь прильнет 
к желудку. В общем, ешьте мясное с умом.

ЕЛЕНА 
СОЛОМАТИНА
ДИЕТОЛОГ

мнение эксперта

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

33715 24 5 150килокалорий содержит-
ся в 100 граммах шпи-
качек

процентов составляет 
средняя жирность бара-
нины

грамма белка содержит-
ся в 100 граммах куриной 
грудки

минут — оптималь-
ное время варки сар-
делек

килограммов состав-
ляет средний вес говя-
жьей туши

Голосование продолжается. 
Лидеры не меняются
На сайте Московской торго-
во-промышленной палаты 
(mostpp.ru) продолжается го-
лосование в рамках конкурса 
«Московское качество». Всего 
номинаций десять. Сегодня 
мы публикуем результаты 
в номинациях «Варено-копче-
ные колбасы» и «Полукопче-
ные колбасы». В обеих уверен-
но лидирует Останкинский 
мясоперерабатывающий ком-

бинат. При этом активно на-
бирает голоса и второй явный 
лидер предпочтений москви-
чей — компания «Мясницкий 
ряд» (см. инфографику). 
Остальные производители, 
к сожалению, пока и близко 
не подошли к лидерам голосо-
вания. Хотите изменить ситу-
ацию? Голосуйте! Давайте вы-
берем лучших производите-
лей вместе!

1. Вареные колбасы.
2. Сосиски и сардельки.
3. Полукопченые колбасы.
4. Варено-копченые колбасы.
5. Сырокопченые колбасы.
6. Варено-копченые изделия (буженина, карбонад и пр.).
7. Сыровяленые изделия (балык, бастурма, суджук и пр.).
8. Готовые изделия (паштеты, сало, холодец и пр.).
9. Полуфабрикаты (шашлыки, купаты и пр.).
10.  Cпецноминации по предложению Экспертного совета 

(«Продукт для детского питания» и пр.).

Голосуем по номинациям

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

Подготовили НИКИТА МИРОНОВ, ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА edit@vm.ru

В сегодняшнем выпуске «Московского качества» мы рассказываем о том, 
какие тенденции характерны для рынка мясопродуктов, как готовятся 
шпикачки и в какое время суток лучше есть мясные блюда. Также публикуем 
предварительные результаты голосования и опрос наших читателей.

Остальные

17,58

ООО «Мясницкий ряд»

25,82

Мясокомбинат «Велком»

6,32

МПЗ «Рублевский»

4,95

ООО «Дымовское 
колбасное 
производство»

4,67

Полукопченые 
колбасы

Остальные

11,80

ОАО «Останкинский 
мясоперерабатывающий 
комбинат»
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ОАО «Останкинский 
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комбинат»
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Мясокомбинат «Велком»
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МПЗ «Рублевский»

5,00

ООО «Дымовское 
колбасное 
производство»
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Труба зовет
Нынешний весенний призыв еще раз подтверждает устойчивую тенденцию последнего времени: в глазах молодых людей армейская служба становится все более 

престижной. А число призывников сокращается: Вооруженные силы РФ постепенно переходят на контрактную систему. Но успевают ли новобранцы овладеть 
армейскими навыками — недаром же раньше срок службы составлял два, три, а то и пять лет. Обо всем этом читайте на сегодняшней странице «Мнения».

Призыв Родины 
уже услышан

Для уклонистов 
лазеек не будет

На Угрешской, 8, больше не слышно «плачей Ярос-
лавн». На сборном пункте военкомата матери, де-
вушки и сестры провожают московских новобран-
цев в дальнюю дорогу цветами и улыбками. А сами 

завтрашние танкисты, моряки и десантники шуршат но-
венькой военной формой и традиционно обещают: «От-
служу, как надо, и вернусь».
Еще недавно считавшаяся горькой, «солдатчина» вновь 
превратилась просто в службу в Вооруженных силах, отда-
ние долга Родине. Армия в России перестала быть пугалом, 
наоборот, служба в ее рядах — почетна и престижна. Мно-
гое для изменения ситуации к лучшему сделало Миноборо-
ны. С приходом на пост военного министра Сергея Шойгу 
произошла гуманизация отношений в армейской среде, 

практически изжита дедов-
щина, солдат и матросов из-
бавили от хозработ, теперь 
военнослужащие занима-
ются именно боевой подго-
товкой. 
А чтобы будущих служивых 
не страшила неизвест-
ность, для них теперь чаще 
открываются ворота ар-
мейских контрольно-про-

пускных пунктов. Вот, например, недавно, в День призыв-
ника, школьников и студентов колледжей пригласили 
в расположение 154-го отдельного комендантского Преоб-
раженского полка. Мальчишек встретили как президен-
тов, и это не метафора. Буквально: гостей, завтрашних сол-
дат, поприветствовала рота Почетного караула, продемон-
стрировав церемонию встречи главы иностранного госу-
дарства. Затем школьников ознакомили с условиями жиз-
ни, быта и досуга военнослужащих. Офицеры и сержанты 
рассказали о стоящей на вооружении боевой технике 
и оружии, ответили на все интересующие ребят вопросы.
В столичных военкоматах отмечают: «косящие» от службы 
исчезают как вид. А по данным Главного центра военно-
врачебной экспертизы Минобороны, за последние семь 
лет количество освобожденных от военной службы по здо-
ровью сократилось на 10 процентов. А все потому, что пре-
кратилась «глобализация юношеских прыщей до размеров 
трофических язв», а медсправки не покупаются. Наоборот, 
мальчишки просятся служить там, где труднее. Призывни-
ки рвутся в ВДВ и морскую пехоту. Такого в столице еще не 
было: конкурс из желающих проходить военную службу 
в Воздушно-десантных войсках в некоторых военных ко-
миссариатах достигает 30 человек на место! Не всем «пове-
зет». У Минобороны свои планы, и первые новобранцы из 
Москвы уже убыли для прохождения военной службы в во-
инские части, дислоцированные в Московской, Калужской 
и Калининградской областях. Им предстоит служить на ко-
раблях Балтийского флота, в частях Национальной гвар-
дии и Сухопутных войсках. И ничего не попишешь. Долг 
Родине надо отдавать там, где это нужно не тебе, а ей...

Мы, шесть членов Совета Федераций, внесли в Гос-
думу пакет поправок к закону о воинской обя-
занности и военной службе. Этот пакет направ-
лен на повышение обороноспособности страны. 

Так, например, мы предлагаем, чтобы при призыве на 
воинскую службу гражданин должен проходить не толь-
ко медицинское освидетельствование, но и профессио-
нальный психологический отбор. Он должен опреде-
лить профпригодность рекрутов к той или иной воин-
ско-учетной специальности. Сейчас, к сожалению, при-
зывные комиссии на местах могут отправить призывни-
ка служить танкистом или моряком, исходя в первую 
очередь из медицинских показаний и из желания само-
го призывника. Но современная российская армия — 
уже давно не рабоче-крестьянская, и всех подряд к тех-
нике и вооружениям подпускать не следует.
Еще одна поправка расширяет права граждан на про-
хождение военной службы. Например, парня в 18 лет 
признали ограниченно годным к службе в армии по со-

стоянию здоровья, выдали 
военный билет и пообеща-
ли призвать только в слу-
чае реальной войны. Но 
ведь, согласитесь, через 
два-три года здоровье мо-
лодого человека может 
прийти в норму. В этом 
случае он должен иметь 
право вновь прийти в во-
енкомат, пройти военно-

врачебную комиссию и отслужить. Дело в том, что сей-
час, чтобы попасть на госслужбу, например в полицию, 
нужно отслужить в армии. Не отслужил — эта возмож-
ность закрыта. Если молодой человек понял, что желает 
связать свою судьбу с госслужбой, то он должен иметь на 
это шанс. 
Мы также предлагаем расширить возможности военко-
матов призвать гражданина на военную службу. Если 
сейчас призывнику обязаны под роспись вручить по-
вестку о явке на призывную комиссию, то, если поправ-
ку примут, повестка сможет прийти ему заказным пись-
мом или по электронной почте. Если, конечно, актуаль-
ные адреса окажутся в базе военкомата.
Еще одна поправка вводит обязанность вставать на во-
инский учет по месту не только постоянной регистра-
ции, но и фактического проживания. Закон и сейчас обя-
зывает гражданина вставать на воинский учет по месту 
фактического проживания — если призывник там пред-
полагает задержаться более чем на три месяца, ему над-
лежит сняться с воинского учета по старому месту 
и встать на воинский учет по новому. По нашему мне-
нию, за этим должны следить представители работода-
теля и высшие учебные заведения, где учатся молодые 
люди. Если вдруг в отделе кадров обнаружат, что при-
зывник не состоит на воинском учете, об этом в двухне-
дельный срок должен быть извещен местный военный 
комиссариат. Таким образом, лазеек у уклонистов ста-
нет намного меньше. 

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

гордость

ФРАНЦ 
КЛИНЦЕВИЧ
СЕНАТОР, 
ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД 
КОМИТЕТА 
ПО ОБОРОНЕ 
И БЕЗОПАСНОСТИ 
СОВФЕДА

инициатива

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

3 сентября 2016 года. Курсант Дмитрий Левицкий принимает присягу в военно-ракетной части РВСН в Серпухове

Нужно честно 
проверять здоровье

Я форсировал по дну реку Эльбу

Как утверждают бывалые, «в армии сейчас для сроч-
ников не служба, а санаторий». Что ж, трудно не со-
гласиться: грамотная агитация, позитивные пере-
мены вкупе с изменением в законодательстве 

в пользу призывников свое дело сделали. Юноши охот-
нее, чем прежде, приходят в военкоматы, чтобы встать на 
учет и по-честному отслужить положенный по закону год. 
Но вот дальше начинается полоса препятствий, доходя-
щая порой до абсурда. Одному из одноклассников моего 
сына в армию попасть не удается уже второй год. Юноша 
решил «не косить», отслужить, а уж потом поступать в вуз 
или колледж. Но на медицинской комиссии решили, что 
парню нужно сделать томографию челюсти. В поликли-
нике предложили сделать это обследование за его счет. 
Сделал. Но в военкомате сказали: «Не то, что нужно». 
На чем, собственно, осенний призыв и закончился. В ито-
ге Артем проболтался в безделье всю зиму, теперь ждет 
очередную повестку. А обладателя золотого значка ГТО 
Сергея «забраковали» из-за аллергических проявлений 
на коже. А парень тоже хотел и был готов служить.
Курьез в том, что, когда эти ребята еще в школе проходи-
ли диспансеризацию, врачи детской поликлиники ис-
правно вносили им в карту запись: «абсолютно здоров». 
«У нас в классе все девочки оказались с кучей болячек, 
а мальчики — абсолютно 
здоровые!» — заявили нам 
потом на родительском со-
брании. Ну как так?! 
К чести медицинских ко-
миссий в военкоматах, 
там-то как раз здоровье ре-
бят проверяют тщательно. 
Призывникам приходится 
сдавать множество всевоз-
можных нужных и ненуж-
ных анализов, делать прививки. Но все это в очень сжа-
тые сроки. Кто не успел получить талон к и без того пере-
груженному посетителями врачу, получит жесткий наго-
няй от военного комиссара. Его понять можно: план 
по призыву выполнить нужно, а юноши все никак спра-
вочки собрать не могут. Те, в свою очередь, и рады бы, да 
поликлиника от наплыва задыхается и вне очереди не 
пропускает.
А проверить здоровье нужно. На главной странице офи-
циального сайта Комитета солдатских матерей России 
читаю предупреждение: «Не бывает здоровых, бывают 
недообследованные». Далее следует памятка, в которой 
говорится, что часть призывников и их родители не знают 
об имеющихся у ребят заболеваниях, освобождающих от 
службы в армии. Другая категория граждан пытается сво-
ими силами провести обследование призывника и стал-
кивается со многими трудностями. «Очень часто врач, уз-
нав, что к нему обратился призывник, занижает степень 
его заболевания», — говорится на сайте. 
Дыма без огня не бывает. И то, что из-за спешки выпол-
нить план призыва военкоматы пропускают на службу не 
слишком здоровых мальчишек, тоже нельзя сбрасывать 
со счетов. Несмотря на множество заверений представи-
телей Минобороны, что «армии нужны только здоровые 
бойцы».
Если с кошмаром матерей под названием «дедовщина» 
в нашей армии, слава богу, разобрались, то хочется ве-
рить, что и порядок с медицинским освидетельствовани-
ем тоже наведут. И честно выполнять профессиональный 
долг будут не только военные чины, но и медики. Чтобы 
ребята наши честно шли служить, с ними тоже, согласи-
тесь, нужно вести себя по-честному.

В армию меня призвали 20 сентября 1961 года. В военко-
мате я заявил, что хочу во флот. Но отец дома сказал: 
«Ты же решил быть артистом! Зачем тебе служить че-
тыре года?» Не удивляйтесь: до 1967 года на флоте слу-

жили четыре года, а в сухопутных войсках — три. 
У отца были связи, он добился того, чтобы меня отправили 
в танковые войска. Я прошел прослушивание в ансамбль 
песни и пляски и надеялся, что меня быстро переведут туда. 
Но до окончания курса молодого бойца, который я проходил 
под Тамбовом, этого не 
произошло. А потом нас от-
правили в Группу совет-
ских войск в Германии, 
в 62-й гвардейский танко-
вый полк, стоявший в горо-
де Нейштрелиц. 
Мы служили на Т-54. Сна-
чала я был заряжающим, 
потом наводчиком. Дора-
сти до механика-водителя 
или командира танка было не суждено — 27 января 1962 года 
меня все-таки перевели в ансамбль песни и пляски 2-й гвар-
дейской армии. Он располагался в городе Фюстенберге, 
в 80 километрах от Берлина. Режим — как у всех солдат, 
в 6  утра подъем, в 10 вечера отбой. Мотались на плохоньком 
автобусе с концертами по Германии. Летом удавалось ино-
гда вырваться на рыбалку или в лес за ягодами. 
В ансамбле я служил до сентября 1964 года, до самой демо-
билизации в звании ефрейтора. На втором году службы 
мне дали отпуск. Я впервые после долгого перерыва побы-
вал в Москве. Город за это время изменился. Но и сам я из-
менился, стал намного самодостаточнее. Жизнь вне семьи 
очень развивает, появляются новые навыки, новые ощу-
щения. 

Сколько лучше служить — три года, два или один? Я считаю, 
что для того, чтобы овладеть азами армейской профессии, 
вообще достаточно шести месяцев. Я за меньший срок впол-
не освоил все нужные навыки, научился стрелять из всех ви-
дов оружия, забираться в танк и занимать рабочее место за 
8 секунд. В составе экипажа форсировал реку Эльбу по дну. 
Жалко, что долгая служба на три года задержала мое посту-
пление в ГИТИС. Но, с другой стороны, я времени зря не те-
рял, по вечерам много читал, да и артистические навыки 
улучшились, ведь в ансамбле я и оперные арии исполнял, 
и концерты вел. Что касается физподготовки, она у меня и до 
армии была неплохая (у нас в школе хорошо преподавали во-
енное дело в старших классах), а вот другие ребята, как я ви-
дел, на службе здорово окрепли и отшлифовались. 
Дедовщины у нас не было: все-таки часть элитная, туда брали 
только окончивших десятилетку. Стариков (ими считались 
солдаты третьего года службы) уважали, распоряжения их вы-
полняли, но при этом не боялись их и перед ними не лебезили. 
Единственный конфликт был со старшиной, еще в танковой 
роте. Он пытался заставить меня стать запевалой. Я отказался 
петь на морозе, потому что боялся за свой голос. Тот: «Какой 
такой голос? Два наряда вне очереди!» Мне помогла жена од-
ного из командиров, она участвовала в полковой самодеятель-
ности и слышала мои выступления. Ее муж дал старшине на-
гоняй. И хорошо. Петь на улице, даже если мороза нет, вредно. 
А вот то, что нас не избавляли от бытовых забот, — это очень 
полезно. Надо знать и то, что делается на камбузе. Были су-
точные наряды раза два в неделю — кого на кухню, кого в ох-
рану полка, кого — чистить после учений траки (звенья тан-
ковых гусениц. — «ВМ»). В ансамбле, кстати, подобной рабо-
ты было не меньше, мы жили в большом доме без централь-
ного отопления, таскали из подвала уголь, топили печку, сте-
ны красили. В жизни все надо уметь. Нас и в школе к этому 
готовили, а армия об этом просто лишний раз напомнила.  

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

здоровье

ЛЕВ 
ЛЕЩЕНКО
ПЕВЕЦ, 
НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ РСФСР

память

Полку резервистов прибудет

Уже десятки лет ходят разговоры о том, что российскую 
армию пора сделать полностью профессиональной. 
То есть укомплектовать исключительно контрактни-
ками. Резон в этом предложении есть. Ведь воен-

ный — это профессия, причем довольно сложная. И год от 
года она становится только сложнее. Обучить ей за год 
в большинстве случаев, 
когда речь идет о сложной 
технике, невозможно. Осо-
бенно с учетом того, что ре-
альная служба длится всего 
девять месяцев, ведь пер-
вые три солдат находится 
в «учебке».
Почему же наша армия до 
сих пор не полностью кон-
трактная? Первая причи-
на — особенности территории. У нас есть Заполярье, есть 
Камчатка, Чукотка. Контрактник служить туда не поедет. 
Ведь у него, как правило, семья, а что семье за Полярным 
кругом делать? Как обеспечить близким людям нормальный 
быт, место в детском саду, обучение в школе? К тому же, уч-
тите, контракт заключается на десять лет! Как все это время 
семье жить в военном городке Заполярья?! А вот для молодо-

го человека на девять месяцев эта задача пусть и сложная, 
но вполне посильная.
Вторая проблема — специфика некоторых видов службы. 
В Ракетных войсках стратегического назначения, например, 
есть удаленные от цивилизации объекты, жизнедеятель-
ность которых нужно поддерживать. Солдаты по трое-четве-
ро суток дежурят в закрытом помещении. В течение девяти 
месяцев, повторю, это выносимо. В течение десяти лет — 
вряд ли. 
Тем не менее число контрактников в российской армии рас-
тет и уже перевалило за половину от общего числа военно-
служащих. И это здорово. Нужно, на мой взгляд, стремиться 
к соотношению 75 на 25 процентов в пользу профессиона-
лов. Второй плюс — у нас, как и в американской армии, по-
явились резервисты первой очереди. Это когда парни, отслу-
жив, увольняются, но заключают с Минобороны контракт. 
В выходные они приезжают в специальные учебные центры, 
где активно повышают свою военную квалификацию. Если 
случится масштабный военный конфликт — вот вам гото-
вые профессиональные военные. Пока, правда, резервистов 
первой очереди всего около 20 тысяч: само их появление — 
эксперимент. Но их число будет расти. А вот резервистов 
второй очереди — обычных бывших призывников — нам 
в случае войны, конечно, придется полностью переучивать.

ВИКТОР 
ЕСИН
ГЕНЕРАЛ
ПОЛКОВНИК, 
КАНДИДАТ 
ВОЕННЫХ НАУК

тенденции

Редактор страницы ИГОРЬ ЗИМАКОВ i.zimakov@vm.ru

Вместо армии 
можно и на нары

Призывники всегда «косили» от армии и, подозре-
ваю, «косить» продолжат. Просто делать это можно 
по-разному — законно и незаконно. Сначала о ду-
рацких и незаконных способах.

Самый идиотский вариант — это «нарисовать» справку 
о том, что ты учишься в вузе, и принести ее в призывную 
комиссию. В военкомате, поверьте, работают люди опыт-
ные, они моментально проверят представленные в справ-
ке сведения. И вы подпадете под часть 2 статьи 327 Уго-
ловного кодекса «Подделка документов с целью скрыть 
другое преступление или облегчить его совершение» 
и под статью 328 Уголовного кодекса «Уклонение от про-
хождения военной и аль-
тернативной гражданской 
службы». В первом случае 
призывнику грозит срок до 
четырех лет лишения сво-
боды, во втором — срок до 
двух лет. 
Еще дурацкий способ «от-
косить» — перед самым 
призывом сказаться боль-
ным. Это всегда выглядит 
крайне подозрительно. Всю жизнь был здоров, а как слу-
жить, так стал астматиком. Врачи военно-врачебной ко-
миссии таких «косильщиков» обычно вычисляют быстро 
и не мудрствуя лукаво пишут «годен».
Избежать армии законным путем можно по-другому. 
Если парень реально болен, то еще лет за десять до призы-
ва нужно начинать обращаться к врачу, возможно, даже 
лежать в больнице, чтобы было понятно — та же астма 
у призывника давняя и настоящая, а не липовая. 
К сожалению, действующее законодательство имеет 
дыры, позволяющие «косить» вполне легально. Напри-
мер, призывник имеет право не открывать дверь кварти-
ры сотрудникам военкомата, поскольку жилище согласно 
закону у нас неприкосновенно. Даже если военком при-
шел с полицией, правоохранители, как правило, не лома-
ют дверь — не тот случай. Призывник не считается опове-
щенным о призыве, если не расписался в повестке. Нет 
подписи — он по закону не оповещен, а значит, в военко-
мат являться не обязан. 
Еще одна лазейка — смена места жительства. Призывник 
съезжает от родителей к бабушке, а родители при прихо-
де сотрудника военкомата лишь пожимают плечами: «Ну 
да, сын здесь прописан, но мы с ним поругались, и где жи-
вет — не знаем». 

ЛЕОНИД 
ОЛЬШАНСКИЙ 
АДВОКАТ

мнение юриста
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точка Сегодня точку в номере ставит студент Максим Баландин, который одним из первых пришел к посольству Великобритании на Смоленской набережной, чтобы воз-
ложить цветы и выразить соболезнования родственникам погибших в результате теракта в Манчестере. 
— Как представителю молодого поколения мне особенно жаль этих юных зрителей. Они просто пришли послушать Ариану Гранде. На их месте могли оказаться по-
клонники какого-то известного человека в любой точке мира. Такое могло случиться с каждым из нас, — сказал Максим. 
На момент подписания номера, в теракте погибли 22 человека, среди них есть дети.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ РЕНОВАЦИИ ➔ СТР. 2

Каждый решает 
сам за себя

Снесите мою пятиэтажку. Пожалуйста. Это все, что 
я могу сказать городу. Полтора десятка лет назад 
мой дом должны были снести еще по «лужковской» 
программе. Тогда, в начале нулевых, квартиры в пя-

тиэтажках скупали пачками, в них прописывались десят-
ками — все члены семей вплоть до пятиюродных братьев, 
в надежде на снос. Но так и остались. В картонных стенах, 
низких потолках, сквозных комнатах. Коридорчиках, 
в которых не развернуться, велосипед висит над головой 
слева, а санки — справа. Зимой холодно, летом жарко. 
На второй этаж можно залезть через окно.
За эти годы унылый мой домик не расцвел внезапно, как 
с годами становятся только краше женщины. Он подрях-
лел, заплесневел, подъезды все так же пахнут кошками, 
а шерсть собаки с пятого этажа можно выгребать из ком-
наты на втором. Поколени-
ями тут мутируют тарака-
ны и клопы — дихлофос 
они едят ложками, с ин-
спекторами СЭС здорова-
ются за руку. Краска, кото-
рой пытаются покрасить 
подъезды, сворачивается 
от соприкосновения со сте-
ной как молоко от лимона, 
и выглядит облупленной 
с момента высыхания.
Да, половина моих соседей не хочет менять адрес. Поло-
вина от оставшейся половины собирается думать. Пока 
они будут думать, пятиэтажки всех серий по всей России 
снесут и отстроят заново. Мои внуки вырастут и поставят 
мне памятник в виде ключа от новой квартиры с эпитафи-
ей «она так хотела жить в новом доме».
Знаете, какой самый неприятный аргумент противников 
переезда? Мне кричал в лицо сосед, стуча по стене кула-
ком (показывал, видимо, как прочен дом): «Ну и вали от-
сюда, кто тебе мешает!» И то правда. Кто мешает мне 
и другим, кто хочет переехать, просто взять и сделать это? 
Сосед, вероятно, никогда не рассматривал всерьез такую 
возможность. Иначе бы он знал, что любая квартира в на-
шем районе, но не в пятиэтажке, стоит дороже минимум 
на миллион. Плюс стоимость переезда.
Сумма не маленькая. Но все, кто мог ее найти, давно пере-
ехал. А оставшиеся... семьи с детьми, пожилые или очень 
молодые. Те, у кого зарплата невысока. Внезапно вместе 
с «реновацией» оказалось, что позитивная формула «Надо 
только очень захотеть» работает не всегда.
Но мой дом не включен в списки реновации. Надеюсь, 
у нас будет создана инициативная группа. И мы переедем 
в новый дом — с лифтом, высокими потолками, светлыми 
окнами. Без огромных деревьев вокруг, оставляющих без 
солнца квартиры как раз до пятого этажа. Пышную расти-
тельность любят те счастливчики, которым не нужен сол-
нечный свет — ну и те, у кого нет весеннего поллиноза.
Новая квартира с готовым ремонтом — туда просто не по-
тащишь старую мебель, старые вещи и дрязги. Придется 
обзаводиться новыми... или устраивать собственную ре-
новацию.

ИРИНА 
ОРЕХОВА
ШЕФРЕДАКТОР 
САЙТОВ 
ОКРУЖНЫХ ГАЗЕТ

личное

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

Выставки

«Мир славянства — 
общность 
и многообразие»

Тургеневская
Бобров пер., 6, стр. 1
Библиотека-читальня имени 
И. С. Тургенева
24 мая, 12:00
Посетители выставки увидят 
массу интересных и редких 
экспонатов. Так, на экспозиции 
будут представлены архив-
ные материалы XVI–XIX веков 
из частного собрания Максима 
Бывшева. 
Это одна из наиболее инте-
ресных коллекций старинной 
кириллической книги на терри-
тории Российской Федерации 
и Восточной Европы. 
Экспозиция осветит развитие 
книгопроизводства во второй 
половине XVI века, ставшего вре-
менем расцвета для этого вида 
деятельности в нашей стране.

«Русь земная, Русь 
небесная»

Красные Ворота
Ул. Н. Басманная, 4, стр. 1
Московский 
дом национальностей
24 — 31 мая, 10:00–19:00
Посетители экспозиции с по-
этическим названием «Русь 
земная, Русь небесная» могут 
ознакомиться с живописными, 
графическими и декоратив-
но-прикладными работами, 
созданными учениками детских 
художественных школ, изо-
студий и школ искусств Москвы 
и Московской области.
В своих работах юные худож-
ники изобразили русскую при-
роду, православные праздники, 
драматичные эпизоды истории 
и многое другое. Всего будет 
выставлено порядка 60 самых 
разных произведений. 

Лекция

«Каллиграфия 
Древней Руси»

Площадь Революции
Ул. Ильинка, 4
Гостиный Двор
24 мая, 19:00
Лекция посвящена многогран-
ному миру древнерусской пись-
менности. Каллиграф, лингвист, 
кандидат филологических наук 
Андрей Санников расскажет 
слушателям о происхождении 
славянского алфавита, а также 
о глаголице и кириллице. Поче-
му в старославянском алфавите 
было так много букв? Что такое 
устав, полуустав, скоропись, 
вязь? Легко ли нам научиться 
писать так же, как писали наши 
предки, и что для этого нужно? 
В ходе лекции вы узнаете от-
веты на эти и другие вопросы.

Концерт
Праздничный концерт 
«Я, ты, он, она — вместе 
целая страна...»

Охотный Ряд
Красная площадь
24 мая, 13:00
В 13:00 по московскому времени 
праздничные концерты одно-
временно стартуют во всех реги-
онах нашей страны. Централь-
ной площадкой торжеств станет 
Красная площадь. Мероприятие 
откроется приветственным сло-
вом святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. 
На главном концерте прозвучат 
сочинения Петра Чайковско-
го, Александра Кастальского, 
Сергея Прокофьева и Георгия 
Свиридова, а также популярные 
песни советских авторов. За-
вершится праздничный концерт 
патрио тическим гимном 
«Славься» из оперы Михаила 
Глинки «Иван Сусанин».

день славянской 
письменности 
и культуры

цитата
ВАХТАНГ МИКЕЛАДЗЕ
РЕЖИССЕР
ДОКУМЕНТАЛИСТ

В столице режиссеры 
много работают 
над созданием фильмов 
о героях войны, стараясь 
донести до будущих 
поколений мысль о том, 
что за нами всегда 
остается Москва.

Юридические услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04,
доб. 132, 135

Прием рекламных 
объявлений

(495) 228-06-30
ВДНХ

(495) 670-08-11
Волгоградский 
проспект

(495) 785-19-19
Динамо

(495) 628-95-40
Лубянка

Кредиты, ссуды

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим кварти-
ру. Выпишем из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

Недвижимость

 ● Балашиха, ул. Трубецкая, 2-комн. 
кв-ра, ЖК «Никольско-Трубецкое». 
Монолит. 9-й этаж, 63,41 кв. м, 
своб. план., лоджия; внутр. охр. 
тер-рия, п/п, собств. развитая инф-
ра; 15 мин. тр. до ст. м. «Щелков-
ская». Дом построен. 3 500 000 руб. 
Т. (495) 933-35-35

 ● Бутырская м., 17-й пр-д Марьи-
ной Рощи, д. 9. Общая площадь: 
2707 кв. м + подвал 497 кв. м пло-
щадь зем. уч. — 5 136,6 кв. м. Ох-
рана, парковка на 50 м/м. Собствен-
ник. Стоимость — 335 000 000 руб. 
Т. (495) 933-35-35

 ● Дмитровское шоссе, 49 км 
от МКАД, село Пуриха. Участок 16 со-
ток. По границе смешанный лес. 
Рядом спортивный курорт «Соро-
чаны». Стоимость — 1 800 000 руб. 
Т. (495) 933-35-35 

 ● Новорижское ш. 10 км от МКАД. 
Рядом с дер. Михалково. Участок 
17 соток, ИЖС, в лесном масси-
ве. Стоимость — 18 300 000 руб. 
Т. (495) 933-35-35

 ● Куплю выгодно и быстро квар-
тиры, комнаты, дачи, дома, участ-
ки в любом состоянии в Мос кве 
и по всему Подмосковью. Срочный 
выкуп. Обмен на др. р-н Москвы 
или область. Аренда жилья. По-
мощь в сборе док-в, оформ-и. 
Т.: (495) 773-46-35, (985) 922-91-78

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

От строек века до Книги рекордов Гиннесса: 
«Комсомолке» исполнилось 92 года

Преданные поклонники подарили 
Маккартни балалайку

В этот день, 92 года назад, 
в свет вышел первый выпуск 
«Комсомольской правды», 
ставшей впоследствии самой 
популярной общенацио-
нальной газетой. Многие 
журналисты «ВМ» — выход-
цы из «Комсомолки». 

Первый номер ежедневки 
ЦК комсомола вышел 24 мая 
1925 года тиражом в 31 тысячу 
экземпляров. С тех пор изда-
ние год от года завоевывало 
все большую популярность. 
«Комсомолка» рассказывала 
об участии молодежи в строй-
ках века и о других масштаб-
ных проектах Страны Советов. 
В «КП» публиковались извест-
ные советские писатели и поэ-
ты. За выдающуюся работу ре-
дакции в годы Великой Отече-

ственной она была награжде-
на орденом Отечественной 
вой ны I степени. А в 1990 году 
газета вошла в Книгу рекордов 
Гиннесса с разовым тиражом 
без малого 22 миллиона экзем-
пляров. Это был мировой ре-
корд ХХ века.
В канун дня рождения «Комсо-
молки» «ВМ» дозвонилась до 
ее главного редактора Влади-
мира Сунгоркина, чтобы спро-
сить, как он оценивает состоя-
ние российской печатной жур-
налистики.
— Сегодня выделять печат-
ную журналистику из других 
направлений нельзя — это 
устарелое разделение. Визу-
альная, печатная или же вир-
туальная журналистика — 
не важно. «Вначале было сло-
во». В целом состояние СМИ 

в России нормальное. Мы мо-
жем обчитаться в различных 
изданиях любыми точками 
зрения на событие. Можно 
прочитать злобные выступле-
ния Божены Рынска, щебета-
ние Александры Красногород-
ской, мрачные интервью Са-
тановского. Все, что угодно. 
Что касается печатной журна-
листики, да, проблемы есть. 
За последние шесть лет тира-
жи упали вдвое. Газеты спаса-
ет в том числе и консерватизм 
читателей. Но в целом масс-
медиа уходит в виртуальную 
реальность. Через пять-шесть 
лет газеты могут стать бес-
платными.
— В СМИ работает множество 
журналистов с непрофильным 
образованием. Это хорошо 
или плохо?

— Современному журналисту 
вовсе не обязательно иметь 
журналистское образование. 
Зачастую большого успеха 
в СМИ добиваются люди с эко-
номическим, историческим 
и даже биологическим обра-
зованием. Вот глава Первого 
канала Константин Эрнст по 
образованию биолог, а ваш 
главный редактор Александр 
Куприянов окончил педагоги-
ческий университет. Диплом 
факультета журналистики — 
это не хорошо и не плохо. Важ-
но разбираться в ремесле.
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕГ ИЗ ГАЗЕТЫ 
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ!

Четырнадцать лет назад, 
24 мая 2003 года,  свой пер-
вый и пока единственный 
концерт на Красной площади 
дал легендарный музыкант, 
один из основателей группы 
The Beatles сэр Пол Маккар-
тни. О том знаменательном 
событии «ВМ» рассказал 
председатель российского 
фан-клуба группы и основа-
тель отечественного сайта 
поклонников битлов Алексей 
Богаевский.

Алексей был на самом высту-
плении, а также на пресс-
конференции музыканта.
— Никому не понять моих 
эмоций, — говорит поклон-
ник. — Тогда времена были 
другие, и представить на 
Красной площади сэра Пола 
можно было разве что в самых 
отчаянных мечтах. У нашего 
фан-клуба в честь этого ра-
достного события был подго-
товлен подарок для Маккар-
тни — большая балалайка, пе-
ределанная под левую руку. 
И под самый конец конферен-
ции, после многочисленных 
вопросов журналистов, мы 
все-таки смогли пробиться 
к нему и вручить наш презент.
По словам Богаевского, в кад-
рах британского фильма «Пол 
Маккартни на Красной пло-
щади» можно различить, как 
легенда битлов идет по улице, 

неся на плече футляр с рус-
ской балалайкой. 
— Сэр Пол настолько любил 
своих поклонников, что сам 
в последний момент передви-
нул фан-зону прямо под сце-
ну, — вспоминает Алексей. — 
Изначально места в первых 
рядах были забронированы 
для толстосумов. Но когда 

Маккартни увидел план зала, 
он пришел в ужас и заявил, 
что такая аудитория равно-
душная, и никакого удоволь-
ствия от выступления он не 
получит.
По личной просьбе музыкан-
та в фан-зону собрали самых 
активных его российских по-
клонников. За трехчасовой 

концерт легенда британской 
музыки исполнил около соро-
ка песен, а на бис — по прось-
бе поклонников — Yesterday 
и Back in the USSR. Кстати, 
президент России Владимир 
Путин присутствовал на кон-
церте Маккартни.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

24 мая 2003 года 17:04 Клавишник Пол Виксен, гитарист Расти Андерсон, Пол Маккартни, 
гитарист Брайан Рэй и ударник Эйб Лабориель-младший (слева направо) готовятся к концерту
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