
Напомним, что в результате од-
ной из спецопераций, прово-
димых в рамках планового уси-
ления мер перед Кубком кон-
федераций, в минувший чет-
верг на Новопеределкинской 
улице в Москве были задержа-
ны четверо предполагаемых 
террористов, готовивших ата-
ки на столичный транспорт. 
Ранним утром 25 мая к дому 
№ 14 тихо подъехали несколь-
ко спецавтомобилей ФСБ. 
Спецназ сработал на отлич-
но — задержание прошло поч-
ти без сопротивления. В квар-
тире, которую выходцы из 
Средней Азии снимали у ни 
о чем не подозревавшей жен-
щины, оперативники обнару-
жили лабораторию по произ-
водству самодельных взрыв-
ных устройств (СВУ), бомбу, 
вмонтированную в корпус от 
огнетушителя, и целый арсе-
нал оружия. Одновременно 
были обезврежены еще две 
явочные съемные квартиры 
предполагаемых террористов 
на Западе Москвы — на улицах 
Новоорловской и Шолохова. 
Задержанные М. Ашуров, 
Ф. Кушаев, А. Гулмирзаев, 
М. Давудов по решению Ме-
щанского суда Москвы аре-
стованы. В ходе оперативного 
дознания они уже признали 
свою связь с террористами 
ИГИЛ (запрещенная в России 
международная террористи-
ческая организация) в Сирии. 
Связаны ли они с экстреми-
стами, которые готовили ата-
ки в метро Санкт-Петербурга 
3 апреля (там взрывчатка 
тоже была вмонтирована в ог-
нетушитель), еще предстоит 
установить следствию. 
Задержание на Новопередел-
кинской — результат еже-
дневной системной работы 
оперативников. Той, что ве-
дется без перерывов и празд-
ников. Благодаря которой 
в апреле под Владимиром уда-
лось уничтожить двух боеви-
ков, оказавших сопротивле-
ние группе захвата в одном из 
жилых домов. Тогда тоже 
были обнаружены самодель-
ные взрывные устройства, 
аналогичные тем, что терро-
рист привел в действие в ме-
тро Санкт-Петербурга. И сей-
час спецслужбам не до отды-
ха. До 11 мая в Москве прово-
дилась спецоперация «Ана-
конда» по поиску экстреми-
стов. А уже 22 мая ее сменила 
операция «Нелегал», в рамках 
которой спецы выявляют тер-
рористов. Она будет идти до 
2 июня, но уже за ту неделю, 
что длится операция, выявле-
ны сотни подозрительных 
лиц. Работа продолжается. 
АРТЕМ НЕМОВ
edit@vm.ru

Масштаб программы 
реновации удивляет
Плотность новых кварталов, 
создаваемых по программе 
реновации в Москве, не пре-
высит 25 тысяч квадрат-
ных метров на гектар. Пере-
уплотнения города не пред-
видится, об этом заявил ру-
ководитель Стройкомплекса 
Москвы Марат Хуснуллин 
(на фото).

По его словам, 
объем новостроек 
примерно на чет-
верть превысит 
объем снесенного 
жилья. 
Сами горожане 
высказываются за 
программу по обновлению 
городского жилфонда. Опрос 
Всероссийского центра изу-
чения общественного мне-
ния показывает, что порядка 
75 процентов жителей пяти-
этажек готовы к переселе-

нию в новостройки. Только за 
последние полмесяца в сто-
личный Стройкомплекс по-
ступило свыше 30 тысяч об-
ращений, из которых поряд-
ка 80 процентов — за про-
грамму реновации.
Масштабам уди вились даже 
иностранные эксперты. 

— Дискуссии меж-
ду жителями и го-
родскими властя-
ми не уникальны, 
они происходят 
везде, — расска-
зал голландский 
архитектор и го-
родской плани-
ровщик Маркус 

Аппенцеллер. — Но публич-
ные дебаты помогут началу 
реализации программы, 
а градус обсуждения серьез-
но снизится после первых пе-
реселений. 
➔ СТР. 2

XX конференция Московской конфедерации промышленников и предпринимателей 
(работодателей) пройдет в столице 30 мая. Вот уже 25 лет конфедерация представляет 
и защищает интересы реального сектора столичной экономики. 
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Борьбу с коррупцией 
нужно начинать с себя
Проворовавшиеся чиновники, даже 
очень высокого ранга, все чаще идут 
под суд. И это один из позитивных ре-
зультатов ужесточения антикоррупци-
онного законодательства. Но высшие 
эшелоны власти — не единственная 
область, где нужно искать корни кор-
рупции. Председатель Национального 
антикоррупционного комитета Ки-
рилл Кабанов рассказал «ВМ», как ве-
дется борьба с этим злом, каковы на се-

годняшний день ее итоги 
и перспективы.➔ СТР. 6

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

Город готовит для бизнеса 
дополнительные налоговые 
льготы и преференции ➔ СТР. 2

экономика
Представители правительства 
столицы обсудили с брянскими 
коллегами сферы взаимодействия ➔ СТР. 4

сотрудничество
Деятельность передвижных 
кафе и автолавок будет 
регулировать закон ➔ СТР. 7

предпринимательство

Команда «Вечерки» приняла 
участие в велопараде
Вчера в Москве прошел круп-
нейший в истории города ве-
лопарад. Ни холодный ветер, 
ни нависшие над городом ту-
чи не остановили любителей 
велосипедных прогулок. 
В числе 40-тысячной армии 
велосипедистов полный круг 
по Садовому кольцу совер-
шила и команда «Вечерней 
Москвы».

Велосипеды со станций город-
ского проката разошлись в мо-
мент — к 11 часам на проспек-
те Академика Сахарова оста-
лись только два агрегата.
— Я взял свой на Новослобод-
ской. Так и знал, что здесь все 
быстро разберут, — заговор-
щицки сообщил редактор 
службы новостей «ВМ» Алек-
сей Зернаков. 
Остальная команда «Вечер-
ки» прочесывала соседние 
районы в поисках транспор-
та. Нашли возле Комсомоль-
ской площади и присоедини-
лись к колонне энтузиастов 
велоспорта, основная масса 
которых собралась ближе 
к полудню. 
Конкурс костюмов сделал 
вело парад еще более ярким во 
всех смыслах событием. Здесь 
сложно было встретить чело-
века в обычной одежде. 
Бигуди на голове, пижама в го-
рошек и домашние тапки 
с помпонами —этим утром Ве-
роника Юшина едва не про-
спала Московский велопарад.
— Я постоянно опаздываю, 
в прошлом году тоже приехала 

в пижаме, — пожимает плеча-
ми девушка. — Зато в ней 
очень комфортно. 
Следом за Вероникой мчатся 
арлекины на гироскутерах, 
жонглирующие мячиками, 
плюшевый медведь на самока-
те, одноглазый пират, гудящий 
в клаксон. Замыкает колонну 
дама с собачкой на розовом 
круизере. Алена Лисневская 
пристегивает тузика к корзин-
ке на руле и надевает солнеч-
ные очки. 
— Я в костюме Снегурочки. 
В мае погода была холодной — 
решила не менять образ с зим-
него заезда, — говорит Алена.
Мимо нее проезжает местный 
«кулибин» Виктор Бухаров на 
авторской модели с лежачей 
посадкой. Велосипед больше 
похож на кровать с колесами: 
педали расположены чуть 
ниже уровня головы, шея кла-
дется на подушку. Для защиты 
от дождя — пластиковые ко-
зырьки. Правда, сегодня они 
не нужны, над проспектом уже 
вовсю светит солнце. 
— Крутить педали по Садово-
му на моем велосипеде — 
сплошное удовольствие, — 
хвастает инженер. 
Организатор велопарада Вла-
димир Кумов напомнил, что 
сегодня вместе с Москвой кру-
тят педали еще 60 городов. 
— Мы подаем пример для всей 
России, — сказал Кумов. — 
Здорово, что велодвижение за-
хватило так много городов.
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

+23°C
погода

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАММЭРА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МОСКВЫ

Эти фестивали в течение не-
скольких лет подряд собира-
ют десятки тысяч любителей 
велотранспорта. Сегодняш-
ний заезд стал рекордным 
по количеству участников — 
колонна из 40 тысяч велоси-
педистов сделала полный 
круг по Садовому кольцу. 
Мы первыми в стране стали 
проводить столь масштабные 
велопарады пять лет назад. 
Сегодня они являются тради-
ционным городским праздни-
ком. А майский еще и дает 
старт лету в Москве. 
Правительство Москвы пла-
нирует продолжить работу 
по созданию инфраструктуры, 
чтобы велосипедисты чув-
ствовали себя комфортно 
и безопасно на московских 
дорогах, а велосипед стал 
привычным видом городского 
транспорта.
Согласно статистике, в про-
шлом году горожане совер-
шили 1,5 миллиона поездок. 
В этом году ждем, что количе-
ство сессий в городском про-
кате увеличится наполовину. 
Мы поставим еще больше 
станций, проложим новые ве-
лодорожки. Последние по-
явятся после реконструкции 
в рамках программы «Моя 
улица». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР ЧЕРНИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
Г. МОСКВЫ

Московские теракты прошлых 
лет многому нас научили. 
И не только правоохранитель-
ные структуры, в том числе го-
родские, но и самих граждан. 
Регулярно проводятся осмо-
тры чердаков и подвалов жи-
лых домов, уделяется при-
стальное внимание забытым 
вещам в общественном транс-
порте, на пересадочных 
транспортных узлах дежурят 
в постоянном режиме наряды 
полиции, на вокзалах и в аэ-
ропортах установлены рамки 
металлоискателей, появились 
досмотровые зоны в метропо-
литене. Большое значение 
для координации всех служб 
в рамках противодействия 
террористической угрозе 
играет Антитеррористическая 
комиссия города Москвы, ко-
торая в регулярном режиме 
осуществляет анализ прово-
димой работы и рассматрива-
ет рекомендации по совер-
шенствованию существующей 
системы, принимает решения 
об оперативном реагировании 
на возникающие вызовы.

ИННА СВЯТЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Бдительность должна быть 
на первом месте. Нужно обра-
щать внимание на оставлен-
ные подозрительные предме-
ты, подозрительных людей, 
нетипичные для той или иной 
дислокации машины. Важно 
не предпринимать действий 
самому. Пожалуйста, звоните 
на телефон полиции — 
02, 102. Поднимать панику 
вредно и неправильно. 
Мы все должны понимать, 
что раз мир не смог победить 
терроризм, то это чудовищ-
ное явление будет вновь 
и вновь проявляться в своем 
самом худшем виде. Потому 
что террористы уже прекрас-
но понимают: сегодня они 
среди других людей  — более 
активных, с другой, более 
оперативной и взвешенной 
реакцией. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Москве действует горя-
чая линия ФСБ России. 
Этот телефон предназна-
чен для того, чтобы граж-
дане, узнавшие о терро-
ристической деятельно-
сти, могли немедленно 
проинформировать ве-
домство. 
Номер телефона горячей 
линии Федеральной 
службы безопасности 
России (495) 224-22-22.
Согласно информации 
главы ФСБ Александра 
Ботникова, в прошлом го-
ду российским спецслуж-
бам удалось ликвидиро-
вать 129 боевиков, в том 
числе 22 главаря банд-
формирований, задер-
жать 898 бандитов и их 
пособников, выявить 
28 тысяч экстремистских 
интернет-ресурсов и в ко-
нечном счете предотвра-
тить 42 готовившихся тер-
рористических акта в раз-
ных регионах страны. 

важно

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

антитеррор

Зона особого внимания
Спецслужбы ведут системную работу для обеспечения 
безопасности горожан. Важен каждый сигнал

Ежедневный деловой выпуск

Три основных принципа: системность, 
непрерывность и тотальность
Что нужно делать в условиях 
террористических угроз, 
«Вечерней Москве» расска-
зали известные эксперты 
по безопасности.

Президент Международной 
контртеррористической тре-
нинговой ассоциации, док-
тор юридических наук Иосиф 
Линдер оценил работу рос-
сийских спецслужб как ре-
зультативную. 
— Сами методы работы у лю-
бой спецслужбы мира — одни 
и те же. Есть три основных 
принципа, по которым они ра-
ботают, — это системность, 
непрерывность и тотальность. 
Что означает: работа по всем 
направлениям, без перерывов 
и с захватом максимально воз-
можного объема оперативно-
го поля. Но, в отличие от запад-
ных коллег, у наших специали-
стов есть полный карт-бланш, 
полученный от властей. У ев-
ропейских спецслужб, кото-
рые также умеют хорошо рабо-
тать, сегодня такой политиче-
ской поддержки на самом вы-
соком уровне нет. К огромно-
му сожалению, Евросоюз се-
годня не способен защититься 

от терроризма в полной мере. 
Российские спецслужбы прош-
ли тяжелый период 1990-х 
и научились отрабатывать 
оперативные комбинации, ве-
сти долгие «игры» по внедре-
нию в ряды потенциальных 
злоумышленников. Такая ра-
бота эффективна только тогда, 
когда она ведется непрерывно. 
Фраза «проявляйте бдитель-
ность», безусловно, уже наби-
ла оскомину. Необходима ли 
она сегодня, когда везде есть 
видеокамеры и ведется то-
тальная прослушка? В нынеш-
них условиях любой факт, ко-
торый выбивается из привыч-
ного, ежедневного контекста 
действий и событий, требует 
внимательного рассмотрения. 
Не надо скатываться к психозу 
и паранойе, но бдитель-
ность — это здоровый элемент 
гражданской активности, лю-
бые нестандартные факты, за-
меченные гражданами, требу-
ют тщательной проверки. Да, 
возможно, какая-то часть из 
них окажется ложной. Но луч-
ше проверить десяток таких 
сигналов, чтобы не пропус-
тить тот самый, один опера-
тивно значимый факт. 

— У террористов наверняка 
есть еще группы, находящиеся 
в различной степени готовно-
сти, — рассказал корреспон-
денту «ВМ» израильский экс-
перт по безопасности Яков 
Кедми. — В своей работе спец-
службы должны исходить из 
потенциала террористов. К со-
жалению, сегодня именно ми-
гранты являются «питатель-
ной средой» для экстремизма. 
Я как профессионал могу су-
дить о работе коллег по количе-
ству терактов и арестованных 
потенциальных террористов. 
В этой парадигме деятельность 
Федеральной службы безопас-
ности весьма эффективна. На 
мой взгляд, главный показа-
тель удачной работы ведом-
ства — отсутствие терактов 
и безопасная жизнь в стране. 
Кроме трагедии, случившейся 
в Санкт-Петербурге, других 
промахов спецслужб России за 
последние годы нет. И это важ-
но, ведь силовики не работают 
в вакууме. Помогать им нужно 
всем миром — от этого зависит 
безопасность каждого.

Подготовил ЗАХАР АРТЕМЬЕВ 
zahar.artemev@vm.ru
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Ветер 4–5 м/с

Давление 740 мм

Влажность воздуха 82%

В пятницу в Ме-
щанский суд 
Москвы были 
переданы дела 
четверых задер-
жанных, подо-
зреваемых 
в террористиче-
ской деятельно-
сти. Благодаря 
слаженной ра-
боте спецслужб 
удалось избе-
жать трагедии. 

26 мая 16:35 Здание Мещанского суда. Сотрудник ФСБ ведет арестованного по подозрению 
в подготовке террористического акта 

Вчера 11:45 Слева направо: ответственный секретарь газеты «Новые округа» Ирина Зернакова, 
корреспонденты «Вечерней Москвы» Екатерина Петрова и Алексей Хорошилов и редактор 
службы новостей «ВМ» Алексей Зернаков на Московском велопараде 
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Сергей Собянин: Бизнес 
помогает городу развиваться 

Тема форума — открытие биз-
неса и продвижение  соб-
ственного дела. Акцент в этом 
году сделали на развитии ин-
формационных технологий. 
Как установить контрольно-
кассовую технику нового об-
разца и передавать с ее помо-
щью данные в налоговую 
службу, какую поддержку ока-
зывает город стартапам, на 
какие преференции может 
рассчитывать средний и круп-
ный бизнес — предпринима-
тели и представители город-
ских структур были готовы от-
ветить на все вопросы.
— К нам подходят предприни-
матели и спрашивают про осо-
бенности использования 
онлайн-касс. Удивительно, но 
даже с учетом того, что бизнес 
уже к 1 июля должен перейти 
на новую технику, не все об 
этом знают, — рассказал руко-
водитель проекта компании — 
производителя оборудования 
Сергей Анисимов. — Среди са-
мых распространенных вопро-
сов — как заключить договор 
на поставку касс нового образ-
ца. Мы, в свою очередь, объяс-
няем, в чем преимущество 
этих аппаратов.
Предлагают бизнесу и удобные 
интернет-сервисы. О них так-
же шла речь на форуме. Так, 
Москва тестирует инноваци-

онный формат отбора постав-
щика на городском портале по-
ставщиков. Продолжится и со-
вершенствование инвестици-
онного портала Москвы, биз-
нес-навигатора, который те-
перь будет интегрирован с го-
родскими порталами, помога-
ющими молодому и среднему 
бизнесу найти свою нишу.
В то же время столица готовит-
ся к использованию новых сер-
висов — например, в частных 
клиниках, созданных по про-
грамме «Доктор рядом».
— Не всегда пациенты хотят 
идти к врачам, зачастую зани-
маются самолечением, — го-
ворит исполнительный ди-
ректор компании — разработ-
чика сервиса Ольга Лебеде-

ва. — Однако выход здесь 
прост: можно пользоваться 
удобными приложениями 
или легкими датчиками, кото-
рые проконтролируют состоя-
ние вашего здоровья. 
Разработчики ждут, когда 
в Государственную думу РФ 
будет направлен закон о теле-
медицине и документ пройдет 
одобрение. Тогда и сервис мо-
жет выйти на государствен-
ный уровень.
Заявленная тема форума — 
«Глобальные города в конку-
ренции за бизнес-таланты» — 
была поднята на пленарной 
сессии «Бизнес-весны». Что 
необходимо Москве, чтобы 
выиграть своеобразный чем-
пионат по предприниматель-

ству? Сделать это удастся за 
счет развития технологий 
и инфраструктуры. Это основ-
ные параметры для комфорт-
ного существования бизнеса, 
заявил Сергей Собянин.
Он отметил, что в городе от-
мечается рост инвестиций 
в основной капитал, за по-
следние годы они увеличи-
лись практически вдвое.
— Столица развивает базовую 
инфраструктуру. Дороги, раз-
вязки, станции метро дают 
мощный толчок к развитию 
бизнеса. Так, Московское цен-
тральное кольцо прошло че-
рез десятки депрессивных 
промышленных территорий, 
и мы видим, как предприни-
матели стали активнее разви-

вать эти участки. Город предо-
ставляет субсидии, льготы, 
обеспечивает необходимой 
информацией, но также стро-
ит новые торговые помеще-
ния, офисы, технопарки. 
Сергей Собянин заявил: 
в ближайшее время город 
примет целый пакет налого-
вых льгот и преференций для 
предпринимателей.
— Это, например, 50 процен-
тов компенсации за техноло-
гическое присоединение к ин-
женерным коммуникациям.
Также бизнесу возместят до 
15 процентов расходов, на-
правленных на покупку высо-
котехнологичного оборудова-
ния в технопарках, и до 
10 процентов налога на при-

быль уменьшат для приори-
тетных инвестпроектов.
Сергей Собянин затронул 
тему предстоящей реновации 
жилфонда. Он заявил, что вла-
дельцы попадающих под снос 
коммерческих точек на пер-
вых этажах домов получат 
оборудованные помещения 
в новостройках. Город посчи-
тает и их упущенную выгоду. 
— Преференции по выкупу 
помещений сохраним, — поо-
бещал мэр.
В заключение Сергей Собя-
нин поблагодарил бизнес за 
помощь в развитии города.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 7

26 мая 10:50 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), глава «Опоры России» Александр Калинин (слева от мэра), вице-президент Московской торгово-промышленной 
палаты Сурен Варданян (справа) пообщались с участниками форума «Бизнес-весна» и оценили их стенды на экспозиции

В пятницу, 
в День предпри-
нимателя, 
открылся форум 
«Бизнес-вес-
на» — крупней-
шее деловое 
событие года. 
На открытии 
форума побы-
вал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Эксперты подыскивают места, где могут 
расположиться стартовые площадки 
СТР. 1 ➔
По словам эксперта, если се-
годня город говорит о вет-
хих пятиэтажках, то не ис-
ключено, что в последую-
щие годы речь зайдет о де-
вятиэтажных домах, кото-
рые находятся в плохом со-
стоянии. 
— Важно, чтобы Москва со-
хранила сбалансированную 
городскую среду, оставила 
любимые горожанами ме-
ста, — отметил Маркус Ап-
пенцеллер.
Он также подчеркнул, что по-
добных примеров реновации 
жилого фонда в европейских 
городах нет. Затраты в дру-
гих странах в основном делят 
сами жители и город, к про-
граммам могут подключать-
ся инвесторы.
— Объявленный конкурс по-
может выработать решения 
для конкретных районов Мо-
сквы, — прокомментировал 
Аппенцеллер решение вла-
стей об объявлении конкур-
сов на архитектурные кон-
цепции жилых кварталов.

Кто переедет 
первым
Власти определили список из 
4,5 тысячи домов, собствен-
ники которых в настоящее 
время решают: входить 
в программу реновации или 
нет. В свою очередь, власти 
оценивают, где могут распо-
ложиться первые стартовые 
площадки. Среди столичных 
районов уже было названо 
Бескудниково.
— Мы совсем недавно осмо-
трели эти дома и видим, что 

они, в принципе, готовы 
к переселению, — отметил 
Марат Хуснуллин. — При пе-
реселении учитываем целый 
ряд параметров: квартиро-
графию, соответствие стан-
дартам благоустройства, ко-
торые прописываются в про-

грамме. Конечно, квартиры, 
находящиеся на городском 
балансе, есть и в других 
районах Москвы. Часть их 
в ведении Департамента гор-
имущества, еще порядка 
3,6 тысячи квартир общей 
площадью около 203 тысяч 
квадратных метров — на ба-
лансе казенного предприя-
тия «Управление граждан-
ского строительства», вклю-
чая квартиры в Бескудни-
кове.
Как сообщил заммэра, кварти-
ры, принадлежащие управле-
нию, расположены в жилых 
комплексах в семи округах 
Москвы: Северном, Северо-
Восточном, Юго-Восточном, 
Южном, Восточном, Запад-
ном и Центральном.
— Есть корпуса на Базовской 
улице, на Дмитровском шос-

се, в Некрасовке, на Нижней 
Первомайской, Чертанов-
ской, Амурской, Нижегород-
ской улицах, на Заревом про-
езде, — привел примеры гла-
ва столичного Стройком-
плекса. — Всего у города сей-
час порядка 5 тысяч квартир, 

которые либо 
готовы, либо 
строятся, в том 
числе  в районах 
реновации.
По закону, кото-
рый рассматри-
вается в Гос-
думе, горожа-
нам достанутся 
квартиры в но-
востройках с от-
делкой ком-
форткласса. Ря-
дом с домами 

при необходимости возведут 
новые социальные объекты, 
обустроят парковки и парко-
вые зоны. 

Кто будет жить рядом
Эксперты считают, что с реа-
лизацией программы рено-
вации статистика практиче-
ски не изменится — сейчас 
большая часть новостроек 
в Москве раскупается сами-
ми же москвичами. По дан-
ным исследования агентства 
недвижимости Bonton Realty, 
в 2016 году 65,5 процента 
проданного жилья на пер-
вичном рынке (за исключе-
нием квартир бизнес- и пре-
миум-класса) пришлось на 
покупателей с московской 
пропиской. Еще более 
15 процентов — на жителей 
соседнего Подмосковья.

— В настоящее время квар-
тиры покупают только те 
люди, которые в них живут 
реально, в инвестиционных 
целях сейчас практически не 
приобретают жилье, — уточ-
няет Марат Хуснуллин. — 
С другой стороны, мы видим, 
что в Московской области 
четверть квартир покупают 
москвичи. Запустив про-
грамму реновации, мы да-
дим возможность людям, ко-
торым не хватало денег на 
жилье, вернуться в Москву 
и получить большую по раз-
мерам квартиру.

Кто построит
Москва рассматривает во-
прос о привлечении строите-
лей для создания кварталов 
на месте пятиэтажек, кото-
рые снесут по программе ре-
новации. 
— Думаю, что мы соберем 
проектировщиков внутри го-
рода. Справимся и с архитек-
торами, а вот строителей при-
дется привлекать. Это поряд-
ка 100 тысяч человек, — ска-
зал Хуснуллин. — Регионы, из 
которых приедут рабочие, — 
это Московская область, Цен-
тральный федеральный 
округ. На общестроительные 
работы мы быстро мобилизу-
ем людей. И у нас уже есть от-
работанный опыт работы 
вахтовиков. Метро сегодня, 
например, у нас на 95 процен-
тов строят вахтовики. Прие-
хали — 15 дней отработали — 
уехали. С жильем тоже спра-
вимся.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Общественные организации 
призвали объединиться

Полуэкспрессный автобусный 
маршрут стал популярным 

Автоугонщиков выявляли в ходе 
профилактической акции

Вопрос получения государственных субсидий некоммерче-
скими организациями (НКО) обсудили в минувшие выход-
ные в рамках VIII Московского гражданского форума. 
Представители столичного Департамента труда и социаль-
ной защиты населения рассказали руководителям НКО о си-
стеме поддержки со стороны города. 
— Существует два направления поддержки некоммерческих 
организаций: включение их в реестр поставщиков социаль-
ных услуг и субсидирование социальных проектов, отобран-
ных в ходе конкурса, — отметил заместитель руководителя 
Департамента труда и социальной защиты населения Павел 
Келлер. 
В этом году субсидии на поддержку деятельности пяти го-
родских общественных организаций инвалидов составили 
115 миллионов рублей. Размер субсидий для ветеранских 
организаций превысил миллиард рублей.
В столице насчитывается порядка 26 тысяч некоммерческих 
организаций. Заместитель начальника управления органи-
зации социального обслуживания Департамента Андрей 
Пентюхов добавил, что для более эффективного взаимодей-
ствия с властью узконаправленные НКО могут объединять-
ся в более крупные  организации. 

Порядка полумиллиона пассажиров воспользовались новым 
хордовым полуэкспрессным маршрутом № 908 «Метро «Фи-
левский парк» — Метро «Каширская», такие данные приво-
дит Мосгортранс. 
— Открытый в марте полуэкспрессный маршрут уже в пер-
вые месяцы приобрел популярность среди горожан. Еже-
дневно по будням им пользуются до 10 тысяч пассажиров, — 
сообщил директор предприятия Евгений Михайлов. 
Оценили полуэкспрессный маршрут и пользователи проек-
та «Активный гражданин». Около 85 процентов участников 
опроса поставили маршруту высший балл.
Маршрут № 908 связывает Каховскую, Замоскворецкую, 
Серпуховско-Тимирязевскую, Калужско-Рижскую, Соколь-
ническую, Солнцевскую и Филевскую линии метро. 

Более 20 парковок проверили в рамках профилактической 
работы по предотвращению автоугонов, проведенной Де-
партаментом региональной безопасности и противодей-
ствия коррупции в Можайском районе. Об этом в конце про-
шлой недели отчиталось ведомство.
— Всего с начала года проведено шесть оперативно-профи-
лактических мероприятий, в результате которых проверено 
23 парковки на предмет выявления фактов отстоя и разу-
комплектования автотранспорта, — сообщили в департа-
менте.
В целом по городу общее количество зарегистрированных 
преступлений уменьшилось на 32,9 процента. В частности, 
снижается число особо тяжких правонарушений.

новости 
правительства
C АЛЕКСЕЕМ ХОРОШИЛОВЫМ

Строить новые 
кварталы будут 
вахтовики
из регионов
и Подмосковья

экономика

Жителей ветхих домов начали бесплатно 
консультировать адвокаты и депутаты 
В субботу в рамках Единого 
дня приема граждан адвока-
ты и депутаты Мосгордумы 
ответили на вопросы по про-
грамме реновации. 

Прием граждан организовали 
в парке Мосгордумы, где уста-
новили несколько палаток. За 
каждым столом граждан кон-
сультировал депутат и адво-
кат. Большинство вопросов 
были традиционными, но по-
падались и неожиданные. 
К председателю Мосгордумы 
Алексею Шапошникову, на-
пример, обратились жители 
дома 97 по Дмитровскому 
шоссе Дмитрий Сухорученко 
и его дочь Мария Барковская. 
— Наш дом в аварийном со-
стоянии, — рассказала Ма-

рия. — Недавно мы увидели 
на подъездах объявления, 
якобы подписанные префек-
турой. В них говорилось 
о стартовой площадке для пе-
реселения. Но переезжать 
в это место никто не хочет, 
поэтому жильцы стали вол-
новаться. 
— Пока ваш дом не проголо-
сует двумя третями за вхож-
дение в программу ренова-
ции, никакого переселения 
не будет, — ответил Шапош-
ников. — То, что кто-то рас-
печатал на принтере объяв-
ление и подписался префек-
турой, ничего не значит. 
Адресный перечень домов 
появится только после 
15 июня. А все, что висит на 
заборах, — это липа.

Жители бывшего ведом-
ственного общежития приш-
ли на прием в парк Мосгорду-
мы большой группой. Всех 
интересовало, как можно 
вой ти в программу, если 
в предварительный список 
дом не вошел. Сложность за-
ключается в том, что по факту 
в доме четыре квартиры, 
в каждой по 33 комнаты. 
Депутат Мосгордумы Надеж-
да Перфилова и адвокат Алла 
Живина ответили: общежи-
тие — не исключение, его 
жильцы также должны прове-
сти собрание собственников 
и двумя третями проголосо-
вать за включение дома в про-
грамму. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

«Вечерняя Москва» продолжает свою ежедневную рубрику «Реновация», посвященную одной из самых горячих тем столичной жизни. События последних дней показали: пока противники программы реновации будоражат общественность на митингах, 
жители ветхих домов заняты тем, что по-хозяйски выясняют все нюансы программы. Чтобы, вооружившись достоверной информацией, принять решение — соглашаться на участие в ней или нет. С каждым днем каналов получения сведения о грандиоз-
ной по своему масштабу программе в городе становится все больше. Власть, общественники и представители адвокатуры отвечают на вопросы горожан и делают важные заявления, проливающие свет на спорные вопросы. 

реновация

27 мая 12:37 Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников (слева) и депутат Госдумы 
Анатолий Выборный отвечают на вопрос жительницы пятиэтажки Марии Барковской

Общегородской совмест-
ный прием положил на-
чало серии консультаций, 
которые пройдут 
по 15 июня в 11 центрах 
госуслуг «Мои докумен-
ты» и приемной Мосгор-
думы. С графиком при-
емов можно ознакомить-
ся на официальном сайте 
столичного парламента 
duma.mos.ru.

справка

ИГОРЬ ПОЛЯКОВ
ПРЕЗИДЕНТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
МОСКВЫ
На общегородской площадке 
приема граждан работали 
адвокаты, способные оказать 
квалифицированную помощь. 
Задача юристов — помочь 
гражданам. Адвокаты не аги-
тируют ни за, ни против, они 
разъясняют законодатель-
ство. Именно для этого и ор-
ганизовано сотрудничество 
адвокатов и депутатов. Есть 
люди, согласные с реноваци-
ей, есть несогласные, есть со-
мневающиеся.  Мы знаем, 
что, если большинство про-
голосует за реновацию, дом 
переселят. Но оставшиеся 
могут быть недовольны. По-
этому есть примирительные 
процедуры для достижения 
компромисса. Если же ком-
промисс невозможен, пред-
усмотрена процедура судеб-
ного обжалования. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Алексей Челышев: Нам помогают 
старшие по подъезду и дружинники

Он разъяснил, как обычные 
граждане могут помочь в важ-
ном деле обеспечения безо-
пасности, почему некоторые 
родители даже не замечают, 
когда их детей вовлекают 
в экстремистскую деятель-
ность, а также ответил на ряд 
других вопросов.
Алексей Валентинович, что де-
лается для предотвращения 
угроз террористического ха-
рактера на территории самого 
большого по численности насе-
ления округа Москвы? 
Основная наша задача — про-
филактика и предупреждение 
терроризма, противодей-
ствие идеологии распростра-
нения терроризма, работа по 
этим направлениям коорди-
нируется Окружной антитер-
рористической комиссией. 
Она собирается ежекварталь-
но и в случае особой необхо-
димости, например, если пла-
нируются крупные мероприя-
тия с массовым пребыванием 
людей, такие как День города, 
День Победы, Пасха и другие. 
Что в себя включает работа 
по антитеррористической за-
щищенности? 
Такая работа включает в себя 
целый спектр различных дей-
ствий как с нашей стороны, 
так и со стороны правоохра-
нительных органов. В обяза-
тельном порядке нашими 
службами ЖКХ регулярно 
проверяются нежилые поме-
щения, места общего пользо-
вания, а также чердаки и под-
валы. В этом нам очень помо-
гают и старшие по подъездам, 
и народные дружинники,  
и просто неравнодушные 
граждане, которые сообщают 
обо всех подозрительных 
фактах. 
Первыми замечают подозри-
тельные вещи, происходящие 

на лестничных площадках, 
именно жильцы домов. Бди-
тельность граждан позволяет 
оперативно выявлять опас-
ность и в самый короткий 
промежуток времени ее лик-
видировать. 
Все подозрительные факты 
обязательно проверяются со-
вместно с сотрудниками по-
лиции, и в случае необходимо-
сти привлекаются другие со-
ответствующие службы. 
Работа правоохранительных 
органов в деле предотвраще-
ния терроризма особенно ак-
туальна для мест массового 
пребывания людей: напри-
мер, метрополитен, торговые 
центры, крупные пересадоч-
ные пункты, места массового 
отдыха людей. В таких местах 
бдительность нельзя снижать 
и  простым людям, чтобы сра-
зу же замечать подозритель-
ные вещи. 
Отдельно отмечу, что  огром-
ная ответственность лежит 
и на собственниках этих 

объек тов, которым городом 
рекомендовано провести 
специальную паспортиза-
цию, чтобы максимально 
снизить риски террористиче-
ских актов.  
Что делается для того, чтобы 
праздники не омрачила беда? 
Перед праздниками всегда 
идут тщательные проверки, 
под особое внима-
ние попадают не-
жилые помеще-
ния, проверяют-
ся транспортные 
средства,  которые 
вызывают подо-
зрение. Во время 
празднований вы-
полняется целый комплекс 
дополнительных мер: усили-
ваются посты, патрулиро-
вание.
Перед проведением крупных 
международных мероприя-
тий меры безопасности уси-
ливаются многократно. Так, 
например, было и в про-
шлом году, когда столица 

при нимала чемпионат мира 
по хоккею. 
Как ведется учет мигрантов, 
поселяющихся в частных квар-
тирах? 
Сегодня создана  подробная 
база по лицам, имеющим ре-
гистрацию. Так что иностра-
нец с незаконной регистраци-
ей сможет дойти только до 

первого сотрудни-
ка полиции. 
Введение патент-
ной системы для 
иностранцев мно-
гократно сократи-
ло количество не-
зарегистрирован-
ных мигрантов 

в Москве. Также городом им 
создаются комфортные усло-
вия для проживания в быто-
вых городках. Это способству-
ет тому, что иностранные 
граждане успешно социали-
зируются, вливаются в жизнь 
города. 
Постоянно обновляется база 
помещений или квартир, на 

которые поступают жалобы 
от жителей домов округа 
в связи с незаконной сдачей 
их в аренду. По этому направ-
лению работы  Южный адми-
нистративный округ входит 
в тройку лидеров по выявле-
нию, проверке и принятию 
мер по подобным фактам. Ре-
зультатом принятых мер явля-
ется снижение преступлений, 
совершенных мигрантами. 
Проводится ли работа 
по разъяс нению опасностей 
экстремизма, ксенофобских 
настроений среди молодежи? 
Сейчас огромное влияние на 
людей всех возрастов оказы-
вает интернет. Распростра-
нять можно любую информа-
цию в любую точку мира, даже 
не выходя за пределы дома. 
Чтобы обезвредить информа-
ционные «мины», способные 
искалечить жизни людей, осу-
ществляется мониторинг со-
циальных сетей и различных 
популярных сайтов на пред-
мет выявления распростране-

ния запрещенной информа-
ции. К сожалению, жизнь та-
кова, что многие родители се-
годня заняты зарабатыванием 
денег больше, чем воспитани-
ем собственных детей. Неред-
ко бывает, когда семья не 
в курсе того, чем ребенок за-
нят в свободное время. Поэто-
му хотелось бы еще раз обра-
тить внимание всех взрослых 
на то, чтобы они интересова-
лись, чем живут их дети, вы-
страивали с ними доверитель-
ные отношения. Нельзя весь 
процесс воспитания отдавать 
на откуп школе или социаль-
ным работникам.  Об этом мы 
тоже говорим на наших регу-
лярных встречах с молодыми 
людьми в школах, колледжах 
и вузах, куда всегда приглаша-
ем и родителей, и работников 
спецслужб.
Попадают ли под влияние экс-
тремистов взрослые? 
К сожалению, да. Некоторые 
некоммерческие и обще-
ственные  организации хоро-

шо маскируют свои реальные 
цели по привлечению в запре-
щенные на территории РФ 
террористические организа-
ции. Это сложные психологи-
ческие схемы, когда человек 
попадает под влияние таких 
вербовщиков, он уже практи-
чески потерян для общества. 
Для уменьшения количества 
подобных случаев регулярно 
проводятся  исследования на-
пряженности обстановки 
в различных сферах жизни 
округа. Подобный монито-
ринг  имеет свою специфику 
на каждом уровне — в городе, 
округе и районе. По его ито-
гам принимаются соответ-
ствующие меры, которые по-
зволяют противодействовать 
идеологии распространения 
терроризма, экстремизма 
и выявлять точки социальной 
напряженности. 
Доводится ли до граждан ин-
формация о ситуации, связан-
ной с террористическими угро-
зами? 
В общественных местах име-
ются информационные пла-
каты. Подобная информация 
размещена на официальных 
сайтах округа и города Мо-
сквы. При угрозе соверше-
ния террористических актов 
объя вляется один из трех 
уровней опасности, каждому 
из которых соответствует 
свой порядок реагирования. 
В одних случаях мы просим 
граждан  повысить бдитель-
ность, а при красном уровне 
нужно быть готовым к более 
серьезным действиям. 
Но, как показывает практика, 
при неравнодушном отноше-
нии наших жителей к пробле-
мам безопасности, своевре-
менному реагированию на 
подозрительные вещи соот-
ветствующим службам удает-
ся пресекать преступления 
террористической направ-
ленности на корню.
ЮРИЙ РУХЛЯДКО
edit@vm.ru

Алексей Челышев — давний добрый друг нашей газеты. Так, после образования в Москве новых округов, префектом которых он был назначен, один из первых визитов 
он нанес в редакцию «Вечерней Москвы» 26 июля 2012 года. Префектуру Южного округа Алексей Валентинович возглавил в 2013 году

Префект Южно-
го округа, руко-
водитель анти-
террористиче-
ской комиссии 
округа Алексей 
Челышев рас-
сказал «ВМ», 
с чего начинает-
ся антитеррори-
стическая за-
щита.

Партия с мастером. Шахматные турниры 
возвращаются на Патриаршие пруды

Забытый дебаркадер сменил собственника

В минувшие выходные жите-
ли столицы противостояли 
международному мастеру 
по шахматам Александру 
Пономарен ко в ходе сеанса 
одновременной игры на Па-
триарших прудах.  

Титулованный шахматист 
играл сразу с несколькими 
любителями. Как правило, 
такие массовые шахматные 
баталии проводятся с участи-
ем высококвалифицирован-
ных профессио-
налов.
В показательных 
соревнованиях, ко-
торые прошли 
в культурном цен-
тре «Дом на Патри-
арших», могли бес-

платно принять участие все 
желающие. 
Организаторы турнира заяви-
ли, что хотят возродить тради-
цию проведения шахматных 
соревнований на столичных 
прудах. 
— У каждого города есть свои 
традиции. Одной из них мож-
но по праву назвать игру 
в шахматы на московских 
прудах, — отметила председа-
тель общественного совета 
Пресненского района Галина 

Аникина. — К со-
жалению, в по-
следнее время этот 
обычай ушел с Па-
триарших прудов, 
и мы решили ис-
править такое не-
доразумение. 

За тем, как москвичи пытались 
обыграть Александра Понома-
ренко, наблюдала специаль-
ный гость — судья междуна-
родных соревнований по шах-
матам, проходивших в рамках 
Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов в Москве 
в 1957 году, Ирина Булина.
Галина Аникина рассказала, 
что сеанс одновременной 
игры с международным ма-
стером стал первым из целой 
серии соревнований. 
— Начало положено, и теперь 
этот замечательный вид спор-
та вернется на Патриаршие 
пруды, — добавила председа-
тель районного общественно-
го совета.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Незаконный дебаркадер, 
брошенный владельцем 
на северо-западе столицы, 
передадут в собственность 
города.  В пятницу об этом 
сообщили в государственном 
казенном учреждении «Ор-
ганизатор перевозок». 

Дебаркадер ДЖ-68 владелец 
оставил у набережной в Сере-
бряном Бору.  Причем сделал 
это с нарушением  санитар-
ных норм. 
За счет городского бюджета по 
решению столичного прави-
тельства дебаркадер был пере-
везен в «Порт Кимры». Расхо-

ды по транспорти-
ровке и хранению 
плавучего сред-
ства — а это более 
4 миллионов руб-
лей — суд обязал 
возместить соб-
ственника. Однако 
владелец этого так и не сделал. 
Поэтому дебаркадер по реше-
нию Тверского районного 
суда Москвы передан  городу. 
— За демонтаж, транспорти-
ровку и хранение дебаркаде-
ров их владельцы должны воз-
местить в бюджет Москвы бо-
лее 68 миллионов рублей, — 
сообщил руководитель «Орга-

низатора перевоз-
ок» Сергей Дья-
ков. — Сейчас сто-
личный Арбитраж-
ный суд рассматри-
вает дела о компен-
сации городу поне-
сенных расходов. 

Он уже удовлетворил иски 
к шести владельцам дебарка-
деров, которые находились 
в акватории реки незаконно.
Всего с 2013 года из акватории 
Москвы убрали 38 объектов, 
исключенных из Государ-
ственного судового реестра. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

безопасность

«Вечерняя Москва» продолжает рассказывать о жизни округов столицы. Сегодня префект Южного административного округа Алексей Челышев рассказал 
корреспонденту «ВМ», как обеспечивается безопасность на подведомственной ему территории. А гостем нашей специальной рубрики «На службе городу» в этот раз 
стал глава администрации поселения Роговское Илья Подкаминский, который считает, что основа всего — человеческое в человеке.

Вчера корреспонденты 
«ВМ» сделали подбор-
ку  ярких достиже ний, 
побед и успехов, кото-
рые произошли в адми-
нистративных округах 
города. 

■ Самый цветущий. 
На востоке столицы 
в районе Преображен-
ское завершилось обу-
стройство десяти цвет-
ников. Они оформлены 
по эскизам ландшафт-
ных дизайнеров из Де-
партамента жилищно-
коммунального хозяй-
ства и бла го уст рой ства 
города. Сейчас клумбы 
украшены тюльпана-
ми и виолами. Затем 
их сменят бегония, 
колеус, петунья и бар-
хатцы. 
■ Самый продуктовый. 
Наибольшее число тор-
говых площадей, пред-
приятий общественного 
питания и бытовых услуг 
в Зеленоградском окру-
ге находится в районе 
Савелки. Об этом рас-
сказал заместитель пре-
фекта округа Дмитрий 
Лавров. Число посадоч-
ных мест в ресторанах 
и кафе в Савелках 
при нормативе 17 со-
ставляет  65,5.  
■ Самый командный. 
Ученики дошкольного 
колледжа № 41 района 
Кунцево, что в Запад-
ном округе столицы, ста-
ли победителями дет-
ского турнира по игре 
в городки. Всего сорев-
новалось 11 команд. 
В состав каждой из них 
вошли дети в возрасте 
от 5 до 6 лет. Участники 
должны были выбить 
пять фигур. 
■ Самый заботливый. 
На северо-западе горо-
да в районе Строгино от-
крылся консультатив-
ный центр помощи пен-
сионерам. Специалисты 
окажут помощь горожа-
нам, которые пострада-
ли от действий мошен-
ников. Кроме того, 
в центре проводят лек-
ции юристы. Они расска-
зывают, как распознать 
мошенников. Встречи 
прохо дят по адресу: ули-
ца Твардовского, 23, 
корпус 3. Требуется 
запись по телефону: 
(499) 740-10-25. 

отличились

на службе городу

■ Я начинаю день рано, потому что мой путь до поселе-
ния Роговское составляет минимум час. Зарядку я де-
лаю в обязательном порядке, мой комплекс упражне-
ний не совсем обычный: со времен студенчества я ос-
воил специальную суставную йоговскую гимнастику, 
которая вот уже 40 лет держит меня в хорошей физиче-
ской форме. Завтрак я всегда пропускаю и не жалею об 
этом. В состояние собранности меня приво-
дит контрастный душ.
■ В Роговском все — как одна семья, поэтому 
самой главной похвалой для меня стало 
признание жителей: «Он — наш»! А мой де-
виз «Роговское — лучшее место на Земле» 
всех вдохновил и стал общим. 
■ Я окончил Московскую государственную 
консерваторию им. П. И. Чайковского и по 
основной специальности являюсь дирижером. Бытует 
мнение, что дирижер — это тот, кто руками или палоч-
кой передает исполнителям свой замысел, который 
они воплощают, а значит, именно те, кто играет или 
поет, и являются реальными создателями музыкально-
го образа. На самом деле это не так. Прежде всего дири-
жер — это музыкант, создающий художественный об-
раз посредством своего профессионального мышле-
ния, именно он является истинным создателем формы 
исполняемого произведения. Дирижеру как никому 
присуща высокая степень концентрации на главном 
в музыкальном произведении, воля к достижению ху-
дожественного результата. Дирижер посредством пла-
стики рук передает то чувство музыкальной формы, ко-
торое в нем рождается «здесь и сейчас», при этом он 
очень гибок и мобилен, каждое мгновение производит 

Принцип дирижера. Высокая степень концентрации 
на главном и продуктивность действий

Глава администрации поселения Роговское 
Илья Подкаминский мечтает о большей свободе

продуктивное действие.  Это и переносится на мой 
стиль руководства.
■ Ум, преданность, инициативность — каче-
ства, которые я больше всего ценю в людях. 
Еще я ценю, когда в человеке есть изюминка 
и индивидуальное начало. С такими людьми 
мне интересно общаться, учиться у них и да-
рить что-то от себя. 
■ Я не люблю слово «подчиненные». Человек, 
с которым я работаю, для меня прежде все-
го — личность со своим внутренним миром.  
Я стремлюсь задеть и зажечь идеей, которой 
сам живу, и очень тяготею к сотрудничеству. 

Приказы — не мой метод. Мне 
важно,  чтобы другой чувство-
вал, что его свободу уважают, 
индивидуальность принимают. 
■ Основа всего  — человеческое 
в человеке. Именно это приводит 
к доверию, а доверие — основа до-
стижения успеха.
■ Я отличаю два типа идеального дня. На 

работе — когда все дела спорятся, во всем возника-
ет точная структура и упорядоченность. Каждый со-
трудник понимает мою идею, захвачен ею и точно 
действует. В конце дня должно быть чувство, что он 
удался, а впереди — новая перспектива. А второй, 
конечно же, день отдыха и общения с семьей, когда 
сочетаются общение с любимой внучкой, творче-
ское взаимодействие с дочерью, чтение лекций вы-
дающегося философа Мераба Мамардашвили. 
■ Мечтаю о большей свободе. Свобода для меня — 
это то, что я хочу делать и как хочу жить.

Подготовил ПАВЕЛ ЕФИМОВ edit@vm.ru

ТИНАО

ЮАО

ЦАО

СЗАО

Сегодня в традиционной рубрике «На службе горо-
да» выступает глава администрации поселения 
Роговс кое Илья Подкаминский, который не любит 
слово «подчиненные» и старается не отдавать 
прика зов.

Южный административ-
ный округ занимает пло-
щадь 12 856 га — 
это 12 процентов террито-
рии Москвы. В составе 
округа — 16 районов.
ЮАО — это 1 729,7 тысячи 
жителей (в том числе: 
мужчин — 781,1 тысячи, 
женщин — 948,6 тысячи), 
указано на официальном 
сайте префектуры округа.

справка

ское 
 свободе

я на мой 

каче-
дях. 
нка
ми 
а-

к,
е-

м.
й 
. 

т 
о-

о дня. На 
возника-
ждый со-

и точно 
о, что он 
второй, 

ей, когда 
творче-

кций вы-
ли. 
меня — 

Десять 
самых 
цветочных 
клумб

И
ГО
РЬ

 И
ВА
Н
Д
И
КО
В

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
СМ

ОЛ
Я
КО
В



4 События и комментарии Вечерняя Москва 29 мая 2017 года № 95 (27652) vm.ru

Развиваем экономические 
и туристические связи регионов

Возглавил делегацию руково-
дитель Департамента нацио-
нальной политики и межре-
гиональных связей Москвы 
Виталий Сучков. Брянская об-
ласть — первый из семи реги-
онов, в которых в этом году 
пройдут Дни Москвы. Пред-
ставители еще пяти субъектов 
страны приедут в столицу.
— Открывать Дни Москвы на 
Брянщине для меня особая 
честь, — признался «ВМ» Ви-
талий Сучков. В 15 лет, посту-
пив в Суворовское училище, 
он покинул родную Брянскую 
область и переехал в Мо-
скву. — Ощущение необыч-
ное: как будто приехал пови-
дать родственников.
Дни Москвы — это калейдо-
скоп разнообразных меропри-
ятий. Помимо тематических 
выставок, концертов, в кото-
рых участвуют знаменитые 
артисты и звезды российской 
эстрады, проходят и деловые 
встречи представителей пра-
вительств двух регионов. За 
круглыми столами обсужда-
ются возможные пути даль-
нейшего сотрудничества.
— Между нашими региона-
ми установлены тесные дело-
вые связи: за 2015 год, напри-
мер, товарооборот составил 
14,5 миллиарда рублей, — 
рассказал Виталий Сучков. — 

Да, по сравнению с другими 
регионами это не самый боль-
шой показатель. Но нам есть 
куда развиваться. 
— Мы заинтересованы в со-
трудничестве с Москвой. 
Культурные и деловые связи 
со столицей — это то, что дает 
толчок к развитию нашей об-
ласти, — подчеркнул губерна-
тор Брянской области Алек-
сандр Богомаз, добавив, что 
регион сейчас динамично раз-
вивается: за последние три 
года только объем сельскохо-
зяйственного производства 
вырос почти в два раза — 
с 44 до 83 миллиардов рублей.
Соглашение об экономиче-
ском сотрудничестве между 

Брянской областью и столи-
цей глава региона должен 
подписать с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным 2 июня 
на международном Экономи-
ческом форуме, который 
пройдет в Санкт-Петербурге.
Брянская область готова 
и дальше поставлять в Москву 
тепловозы, строительные кра-
ны, молочную и мясную про-
дукцию. Завод в Жуковке ак-
тивно наращивает объемы 
производства велотранспор-
та. На полях Брянщины растет 
не только картофель, но и ку-
куруза, и даже соя.
Пока предприниматели Брян-
ской области ищут выходы на 
сетевые магазины столицы, 

в Москву по бесплатным пу-
тевкам поедут победители ин-
тернет-конкурса «Моя Мо-
сква». В творческом состяза-
нии приняли участие 256 жи-
телей Брянской области. Ви-
талий Сучков лично поздра-
вил 15 счастливчиков.
— Когда конкурс только по-
явился, мы думали поощрять 
победителей какими-то при-
зами, а буквально два года на-
зад приняли решение награж-
дать их путевками, — расска-
зал «ВМ» Виталий Сучков. 
Ученица 10-го класса Юлиан-
на Логинова выиграла в кон-
курсе в номинации «Фотогра-
фия с хештегом #Дни Мо-
сквы». Школьница сфотогра-

фировалась на фоне классной 
доски, на которой она нарисо-
вала Останкинскую телебаш-
ню, Кремль и собор Василия 
Блаженного. А вот семилет-
няя Милана Гуськова выигра-
ла благодаря своему стихотво-
рению «Я поеду в Москву». 
О столице Милана знает толь-
ко по рассказам своего 22-лет-
него брата Федора.
— Он мне обещал показать 
площадь, где проходит парад 
Победы, — говорит она. Но 
первым делом в столице Ми-
лана хочет сходить в леген-
дарный Цирк на Цветном 
бульваре и посмотреть сказку.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

26 мая 12:20 Брянск. Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков и победители конкурса «Моя Москва» 
(слева направо): Павел Шевцов, Дарья Протасова, Милана Гуськова, Вячеслав Жук и Наталья Осипенко

26 мая 19:08 Московская художница Елена Зайцева заканчивает коллективную картину храма 
Георгия Победоносца на Поклонной горе, которую начала писать с гостями «Шатра Рамадана»

С 26 по 27 мая 
в Брянской обла-
сти прошли 
Дни Москвы, ко-
торые посетила 
делегация пра-
вительства сто-
лицы. Вместе 
с брянскими кол-
легами гости об-
судили вопросы 
сотрудничества.

Культурная эволюция 
под пологом шатра Рамадана

Центральный 
Манеж отметил 
двухсотлетие

В пятницу в честь начала свя-
щенного у мусульман месяца 
Рамадана открылся тради-
ционный, XII «Шатер Рама-
дана». Вместе с московскими 
мусульманами праздник 
встречала корреспондент 
«ВМ».

Огромный купол раскинулся 
у Мемориальной мечети. 
— Кажется, только вчера мы 
сворачивали шатер и уезжали, 
а уже прошел год — и мы снова 
здесь, — говорит Ильдар Аля-
утдинов, главный имам Мо-
сковской соборной мечети. 
Шатер появляется в столице 
каждый год, но в этот раз его 
заметно расширили. В тече-
ние всего месяца под пологом 
ждут гостей — не только му-
сульман, но и представителей 
других конфессий.
— Мы всегда готовы делиться 
своей радостью и открыты 
к миру, — улыбается москвич-
ка Наргиз Шакирова. — Я рос-
ла бок о бок с православными 
соседями — мы с удоволь-
ствием ходили на их праздни-
ки, а они — на наши. 
Под завесой «Шатра Рамада-
на» скрывается уникальная 

культурная площадка, где по-
сетителей знакомят с обычая-
ми и традициями мусульман-
ских народов, предлагают по-
пробовать их кухню и развен-
чивают мифы об исламе. 
— Дедушка, смотри какая 
большая палатка! — перво-
классник Ваня Ильин тянет 
своего деда Владимира Нико-
лаевича к шатру, чтобы рас-
смотреть диковинку поближе.
— Это не палатка, — смеется 
дед. — Где же ты такие палат-
ки видел? Там мусульмане 
праздник отмечают, у них се-
годня пост начинается. 
Начало месяца Рамадана 
и правда знаменует начало 
Великого поста. В течение 
30 дней мусульмане отказы-
ваются от пищи от рассвета 
(утреннего азана) до заката 
(вечернего азана). В это вре-
мя верующим также необхо-
димо воздерживаться от 
азартных игр и пагубных при-
вычек, хотя и в остальное вре-
мя с этими страстями нужно 
бороться. Утренний прием 
пищи называется сухур, а ве-
черний — ифтар. Каждый 
день Рамадана можно разде-
лять ифтар с другими. 

Пока не зашло солнце, зрите-
лям предлагают послушать 
чтение Корана профессио-
нального чтеца Зарифи Бара-
катулло и нарисовать Собор-
ную мечеть, храм Христа Спа-
сителя или Мемориальную 
синагогу под руководством 
профессиональных худож-
ниц. Во время праздничного 
ужина они доведут работы до 
конца и представят коллек-
тивные творения гостям.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

26 мая в честь внушительной 
даты в выставочном зале от-
крылась экспозиция «Гений 
места: от экзерциргауза 
к выставочному залу». 

На втором этаже центрально-
го зала представлены самые 
значимые экспонаты из исто-
рии Манежа от эпохи Алексан-
дра I до современности. Нема-
ло внимания уделено совет-
скому времени. На стенах — 
картины с изображениями гу-
сар и кавалеристов, под стек-
лами стеллажей — чертежи, 
деловые письма и грамоты. 
— Манеж — это центр Мо-
сквы, доминанта, от которой 
строилось все, — рассказыва-
ет генеральный директор Му-
зейно-выставочного объеди-
нения Ирина Толпина. — От-
крывающаяся сегодня вы-
ставка — это результат боль-
шого научно-образовательно-
го проекта, посвященного 
истории здания в контексте 
нашей столицы. Экспонаты 
мы собирали из множества 
разных музеев и архивов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, 
привлекая к работе видных 
деятелей науки. 
Один из главных проектов 
в рамках выставки — огром-
ный интерактивный макет зда-
ния Манежа, внутри которого 
с помощью видеопроекторов 
и голограмм отражаются клю-
чевые события прошлого. 
— Мы использовали несколь-
ко форматов, — говорит руко-
водитель отдела развития 
и спецпроектов Манежа Петр 
Толпин. — В одном из залов 
можно посмотреть докумен-
тальный фильм, а на стенах 
вдоль экспонатов прочитать 
яркие цитаты.
— За 200 лет это здание успело 
побывать и сценой для цирко-
вых представлений, и гара-
жом, и залом для мировых вы-
ставок известнейших худож-
ников, — дает краткий экскурс 
российский историк архитек-
туры Семен Михайловский. — 
И для современных ученых 
Манеж — это не просто музей, 
а полноценная часть нашей 
истории и культуры. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ШЕЙХ РАВИЛЬ ГАЙНУТДИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУФТИЕВ 
РОССИИ
Традиционно в преддверии 
священного месяца Рамадана 
в Москве и регионах открыва-
ются «Шатры Рамадана». Од-
нако программа столичного 
шатра несколько отличается 
от региональных площадок. 
Она насыщеннее и направле-
на на знакомство с исламом. 
Здесь мы рассказываем го-
стям об истории нашей рели-
гии, о священном Коране, 
о наших традициях и обычаях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР ПОПКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Наша задача — наладить 
взаимоотношение бизнеса 
и власти двух регионов (Мо-
сквы и Брянской области), 
чтобы связь была устойчивой, 
а продукция нашей обла-
сти — востребованной на сто-
личном рынке. У нас и карто-
фель, и кукуруза растут, и мы 
сою начали выращивать. 
В этом случае у нас вырастут 
доходы от налогов, и доходы 
населения будут лучше, 
и экономика в целом будет 
развиваться. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

сотрудничество

Справились 
с ребенком

Есть такой тренинг для раскрепощения: подходить 
на улице к людям, знакомиться с ними, общаться. 
Часто задание «пообщаться с незнакомцами» дают 
будущим актерам — им умение «работать на публи-

ку» необходимо.
Вот такой начинающий актер — ему всего девять лет — 
нарабатывал мастерство пятничным вечером на Воздви-
женке. Вечер не самый поздний: около половины восьмо-
го. Пацан читал, ни много ни мало, «Гамлета». Подходил 
к прохожим. Со стороны за ним наблюдала мачеха.
Ситуация, конечно, немножко нетипичная. Мальчиков, 
читающих вслух стихи и пьесы, встретишь нечасто. Веро-
ятно, доблестные полицейские, задержавшие чтеца, тоже 
так подумали. Посему схватили, грубо потащили по ули-
це и запихали в автозак, не-
смотря на крики мачехи 
и журналистки Люси 
Штейн. Благодаря ей, кста-
ти, инцидент стал достоя-
нием общественности.
Начинающего актера до-
ставили в ОВД «Арбатское». 
Как пояснили в пресс-
службе МВД: «Мальчика не 
задержали, а подобрали 
и доставили в отдел, потому что он находился в центре 
Москвы один. Родителей вызвали в полицию для разбира-
тельств».
В общей сложности процесс оформления документов 
длился около четырех часов. Испуганный, голодный 
и очень уставший пацан, без сомнения, запомнит этот ак-
терский тренинг надолго.  
Отец мальчика Элиас Скавронски быстро приехал в уча-
сток с адвокатами. Прибыл и председатель Общественно-
го совета при МВД РФ Анатолий Кучерена. Уполномочен-
ный при президенте России по правам ребенка Анна Куз-
нецова тоже пообещала разобраться в инциденте. 
Правоохранители оправдываются: дескать, «Гамлет» 
имел место быть, но не как искусство и совершенствова-
ние навыков общения. А, увы, как попрошайничество. 
Несовершеннолетний ребенок был один, а женщина, бро-
сившаяся на его «защиту», представлялась то просто зна-
комой, то соседкой. И поступили — по инструкции. 
Занавес!
Конечно, полицейские и настоящих хулиганов тоже за-
держивают. И рискуют порой собственной жизнью. 
И о них обязательно надо рассказывать. Как, например, 
о том парне-кинологе, который бросился на рельсы метро 
и закрыл собой человека. А потом помог ему выбраться.
Но и о таких, как эти вот «защитники», тоже надо гово-
рить — хотя бы для того, чтобы почаще включали голову.
Надеюсь, до истины в истории с мальчиком все же удаст-
ся докопаться. Тем более что она получила резонанс, до-
стойный премьеры. Такая внезапная слава для начинаю-
щего актера — подарок судьбы. Главное, чтобы осталось 
желание выступать.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

С ЕКАТЕРИНОЙ ЯСАКОВОЙ 

городские 
новости

Малые сценические формы 
передают глубокий смысл

Юные музыканты со всего мира 
собрались в Кремле

Первые песни будущих звезд 
пронеслись над цветущим садом

Творчество без границ сумело 
покорить сердца гостей парка

В выходные в Московском театре кукол с триумфом прошел 
6-й Всероссийский Московский фестиваль-форум спектак-
лей малых форм для детей «Сказочный мир». В течение трех 
фестивальных дней на сцене старейшего кукольного театра 
Москвы показывали детские спектакли. Корреспондент 
«ВМ» побывал на открытии праздника.
Фестиваль «Сказочный мир» — часть большой одноименной 
просветительской программы, работающей в России уже 
много лет. Эта программа предусматривает проведение бла-
готворительных показов, мастер-классов, семинаров, кон-
сультаций, организацию литературно-театральных клубов.
— В этом году программе «Сказочный мир» исполнилось 
10 лет. Первый фестиваль имел статус только московского. 
Тогда в нем могли участвовать все театры. В результате фе-
стиваль продлился полгода, но мы были одержимы идеей 
и из 35 театров выбрали девять самых лучших. А с 2009 года 
фестиваль приобрел внушительные масштабы и стал уже 
всероссийским. Мы остались верны старому правилу — 
только лучшие спектакли участвуют в благотворительных 
показах, ведь дети должны увидеть самую профессиональ-
ную игру, — рассказала Элеонора Шумилова, директор фе-
стиваля.
В пяти проведенных в прошлые годы театральных форумах 
приняли участие 80 российских детских театров. 35 лауреа-
тов фестивалей показали свои лучшие спектакли малых 
форм в детских домах, школах-интернатах, приютах, реаби-
литационных центрах, школах, библиотеках.
Московский театр кукол — один из старейших государствен-
ных театров кукол столицы — был создан в 1929 году. Мно-
гие годы он ведет регулярную просветительскую работу с на-
селением, прежде всего с детьми. Здешним мастерам сцены 
отлично известно, что театр способен пробудить в человеке 
очень сильные эмоции. Неудивительно, что руководство ку-
кольного театра охотно сотрудничало с организаторами.
— Мы счастливы, что у нашего театра есть такие «захватчи-
ки». Очень рады принимать фестиваль, который столь ярко 
проявил себя за многие годы. Задачи у события особенно 
благородные. Несколько дней на сцене шли интересные ра-
боты,  — сказал Борис Голдовский, художественный руково-
дитель Московского театра кукол.

Вчера в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 
прошел V Международный музыкальный детский фести-
валь «Мелодика поколений». Дети из разных стран мира ис-
полнили классические произведения в сопровождении 
Президентского оркестра Российской Федерации. Событие 
собрало тысячи зрителей. Фестиваль неизменно носит бла-
готворительный характер и, являясь культурно значимым 
событием, способствует укреплению международного авто-
ритета России и содействует развитию культурного сотруд-
ничества.
Для участия в V фестивале «Мелодика поколений» были при-
глашены одаренные дети из разных стран — победители са-
мых престижных музыкальных конкурсов. Стоит отметить, 
что сопровождающий выступления Президентский оркестр 
Российской Федерации считается уникальным коллекти-
вом, поскольку его история тесно переплетена с историей 
государства. За свою долгую историю оркестр оставался 
коллективом, созданным для музыкального обеспечения 
важнейших государственных и общественно значимых ме-
роприятий. Закономерно, что именно этому коллективу вы-
пала честь представлять этот престижный детский междуна-
родный фестиваль. 
Второй год в целях поддержки и развития творчества среди 
детей в рамках фестиваля «Мелодика поколений» были так-
же организованы поэтический конкурс «Приветственная 
ода музыке» и конкурс юных фотографов «Поймай мело-
дию». Победители этих состязаний были также названы 
и щедро награждены.

В субботу в преддверии Дня защиты детей в саду «Эрмитаж» 
прошел XI гала-концерт Академии детского мюзикла. 
Программа концерта состояла из зрелищных музыкальных 
номеров, представленных в виде двадцати мини-мюзиклов, 
которые подготовили для зрителей ученики филиалов Ака-
демии детского мюзикла. Зрители увидели мюзиклы 
«Энни», «Матильда», «Мэри Поппинс», «Кошмар перед Рож-
деством» и другие. 
Родители смогли оценить старания своих творческих детей, 
которые на протяжении нескольких месяцев готовили впе-
чатляющую праздничную программу. 
Ведущим мероприятия стал известный актер театра и кино 
Антон Шурцов. На протяжении своей творческой карьеры 
он активно принимает участие в постановках театров. С его 
участием были представлены зрителю популярные спектак-
ли и мюзиклы — «Маленькие трагедии», «Соловей-разбой-
ник» и другие. Антон охотно согласился стать ведущим кон-
церта, в котором ребята так же, как он в начале своей карье-
ры, старались впечатлить зрителей своими талантами.
«Академия детского мюзикла» была основана в 2005 году. 
Ее создатели Татьяна Пластинина и Анна Саакян воплотили 
в жизнь одну из самых смелых своих идей. Будучи преданны-
ми поклонницами театрального искусства и заботливыми 
мамами, они создали уникальное творческое пространство, 
которое по достоинству оценили и полюбили сотни детей 
и их родителей.

Вчера на Центральной эстраде парка культуры и отдыха «Со-
кольники» прошел гала-концерт победителей и призеров 
благотворительного инклюзивного конкурса многожанро-
вого искусства «Особые таланты». Концерт состоялся в рам-
ках ежегодного праздника «Цветик-семицветик», приуро-
ченного ко Всемирному дню защиты детей. 
Концерт организован, чтобы привлечь внимание к вопро-
сам социокультурной реабилитации инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. Перед зрителями вы-
ступили исполнители инструментальной музыки, вокали-
сты, танцоры. На сцену вышли дети и взрослые с ограничен-
ными возможностями здоровья, принимавшие участие 
в конкурсе, организованном Национальным фондом разви-
тия реабилитации. Победителями они стали действительно 
по праву: каждый номер, как говорится, брал за душу про-
никновенностью исполнения. Видно было, что участники 
уделили подготовке огромное количество времени.
Наравне с особенными талантами в концерте приняли уча-
стие и профессиональные артисты и музыканты: Диана 
Гурцкая, Ксения Рубан, Мария Нефедова, Антон Беляев 
и другие известные исполнители.
За несколько часов, которые длился концерт, зрители смог-
ли убедиться, что границ творчества не существует.

27 мая на Арбате полицейские задержали девяти-
летнего мальчика, декламировавшего «Гамлета». 
Сейчас его мачехе, пытавшейся препятствовать 
правоохранителям, грозит до 15 суток ареста.
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В преддверии летнего сезо-
на сотрудники МЧС проводят 
обучающие занятия для во-
жатых. С какими сложностя-
ми они могут столкнуться 
и как оказать ребенку пер-
вую помощь, узнавала кор-
респондент «ВМ».

На полу учебного класса ле-
жит манекен — на нем вожа-
тым объясняют, как делать 
массаж сердца и искусствен-
ное дыхание. 
— Не факт, что вам придется 
этим заниматься, — говорит 
преподаватель Московского 
учебного центра ФПС МЧС 
Владимир Федорович. — Но 
вы должны уметь это делать, 
чтобы быть уверенными в сво-
их действиях. Этим вы можете 
спасти ребенку жизнь.

Студентка МГУ Марина Кур-
манова-Аракелян вниматель-
но наблюдает за действиями 
преподавателя. В августе она 
поедет вожатой в Анапу. 
— Я обучаюсь в Школе вожа-
тых уже во второй раз. В про-
шлом году занятия мне очень 
помогли, — рассказывает Ма-
рина.
Рядом с ней сидит Саша Акра-
мова, она будет вожатой 
в первый раз и немного волну-
ется. Девушка старательно за-
писывает инструкцию по ока-
занию помощи при тепловом 
ударе: увести в прохладное 
место, напоить водой, дать от-
дохнуть. 
— В Московской школе вожа-
тых мастер-классам по безо-
пасности уделяется повышен-
ное внимание, — подчеркива-

ет начальник отдела обучения 
педагогического персонала 
Игорь Зинкевич.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

В минувшую пятницу в Куль-
турном центре Московского 
метрополитена состоялся 
премьерный показ докумен-
тального фильма о главном 
враче сборной России и хок-
кейного клуба «Динамо» 
«Секреты доктора Конова». 
Корреспондент «ВМ» был 
в числе первых зрителей до-
кументальной киноленты.

Фильм о спортивном враче 
в нашей стране сняли впер-
вые.   Валерий Конов — чело-
век-легенда. Один из самых 
опытных специалистов в об-
ласти спортивной медицины, 
призер олимпийских игр, 
чемпион мира.
— Это одна из самых важных 
и ответственных профес-
сий, — поделился с «ВМ» экс-
президент хоккейного клуба 
«Динамо», автор идеи фильма, 
генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Михаил Тюр-
кин. — О них практически ни-
кто не знает, потому что они 
находятся за кадром. Но без 
них не может играть команда. 
Фильм рассказывает о жизни 
по другую сторону льда, рас-
крывает тайны, которые спря-
таны за кулисами мира хоккея.

В зале присутствует и герой 
торжества. Зрителей больше, 
чем мест в зале. Много знаме-
нитостей. В том числе чемпи-
он мира, призер олимпий-
ских игр, заслуженный ма-
стер спорта России хоккеист 
Алексей Яшин.
— Валерий Конов — уникаль-
ный человек, — рассказал 
спортсмен. — Он всегда мо-
жет утешить, успокоить, не 
говоря о том, чтобы выле-
чить. И всегда с шутками, 
прибаутками. Например, раз-
ломит таблетку пополам, по-
дает одну часть, приговари-
вая: это тебе от головы; а по-
том подает другую: а это от 
ноги...
Валерий Конов вспоминает, 
что его в выборе профессии 
сориентировала школьная 
учительница, сказав: «Ты от-
лично разбираешься в анато-
мии, биологии, ты будешь хо-
рошим врачом». 
— Жил и рос я в коммуналь-
ной квартире, — говорит Ва-
лерий Конов, — и собирались 
мы со всеми соседями в одной 
комнате смотреть телевизор. 
Все болели за нашу сборную 
по хоккею. И я тогда сказал 
маме: «Вот бы мне стать спор-

тивным врачом». И видно, 
меня услышали на небесах.
О многих чудесах говорили 
герои фильма. Например, как 
Конов за несколько минут 
вправил игроку выбитый нос.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Нашего мороженого 
хватит даже китайцам

В субботу праздник вышло 
поддержать даже не балующее 
нас этой весной солнце, слов-
но напоминая, что в праздник 
любимого с детства лакомства 
должна быть именно такая по-
года. В торговых шале, под раз-
ноцветными зонтиками и на 
тележках можно было найти 
как классику, так и экспери-
ментальные образцы мороже-
ного.
— Вкусовые предпочтения го-
рожан фактически не меняют-
ся — большинство, а это 
58 процентов москвичей, вы-
бирают крем-брюле, пломбир, 
шоколадное и ванильное мо-

роженое, — говорит руководи-
тель Департамента торговли 
и услуг Алексей Немерюк. — 
Свыше 20 процентов москви-
чей ценят ягодный вкус холод-
ного десерта, по 6 процентов 
отдают предпочтение орехо-
вому и тропическому мороже-
ному.  Для сравнения, средне-
статистический москвич в год 
съедает пять килограммов мо-
роженого, в то время как на ро-
дине холодного десерта — 
в Китае — уровень потребле-
ния составляет килограмм 
в год на одного жителя.
Восполняют дефицит мороже-
ного в Поднебесной россий-

ские производители. Растут 
поставки и в Корею, США, 
Чили, страны ближней Азии.
— Поставки в Китай выросли 
в 15 раз. Наше мороженое там 
любят, и прежде всего — плом-
бир, — отмечает генеральный 
директор Союза мороженщи-
ков России Валерий Елхов.
По его словам, мороженое на 
молочной основе производят 
в больших количествах, чем 
холодные десерты на основе 
пальмового масла или фрукто-
вого льда.
Достижения российских мо-
роженщиков смогли «попро-
бовать» сотни москвичей, 
пришедших на праздник це-
лыми семьями. Гранулиро-
ванное мороженое, произве-
денное по уникальным техно-
логиям. Или джелато с добав-
лением карамели, печенья 
и орехов. Поэт Илья Резник по-
святил мороженому стихи. 
В парке он выступил вместе 
с детским коллективом «Ма-
ленькая страна».
— Мы очень любим мороже-
ное! — прокомментировал 
свое участие Илья Резник.

Наградой для всех собравших-
ся стали не только любимые 
лакомства, но и улыбки дру-
зей. Такой праздник напоми-
нает, что скоро наступит лето 
и можно чаще ходить в парки, 
балуя себя мороженым.
— Наша отрасль развивается, 
мы отмечаем рост производ-
ства на 10 процентов. Другие 
отрасли не могут похвалиться 
такими темпами, — говорит 
Валерий Елхов. — Всего в Рос-
сии ежегодно производится 
407 тысяч тонн мороженого, 
за последний год объем экс-
портных поставок вырос на 
30 процентов. В то же время 
снизился импорт. 
В основном мороженое про-
дают в магазинах. На этот ка-
нал поставки приходится бо-
лее трети общего объема про-
даж. 20 процентов продаж 
приходится на киоски, 15 про-
центов — на столичные при-
лавки, 10 процентов — на па-
вильоны. Еще 20 процентов 
от этого рынка заняли сете-
вые структуры.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

27 мая 13:54 Сокольники. Москвички Арина Булахова (слева) и Екатерина Смирнова, которые пришли на праздник мороженого, радуются погожему дню 
и наслаждаются холодным лакомством. Его в этот день было в избытке — самых разных сортов и вкусов

Праздник пограничников 
не признает границ

Вожатый в детском лагере — 
профессия ответственная

Егор Титов оценил шансы 
российской сборной 
в Кубке конфедераций

Легендарный спортивный врач 
стал героем фильма

Вчера День пограничника 
отмечали не только в России, 
но и в Белоруссии. Корре-
спондент «Вечерней Мо-
сквы» дозвонился на 2-ю по-
граничную заставу имени 
Феодосия Кириченко в Грод-
ненской области Республики 
Беларусь, чтобы по уже сло-
жившейся традиции поздра-
вить защитников границы 
братского государства.

Год назад журналисты «ВМ» 
совместно с коллегами из га-
зеты «Вечерний Минск» побы-
вали в гостях на заставе име-
ни Кириченко, чтобы почтить 
память воинов-погранични-
ков, павших во время Великой 
Отечественной войны. В этом 
году «ВМ» узнала, как на этот 
раз в Беларуси отмечают про-
фессиональный праздник 
личного состава Погранич-
ной службы и ветеранов по-
граничных войск.
Страна сохранила советскую 
традицию празднования Дня 
пограничника и отмечает его 
28 мая. Это профессиональ-

ный праздник бы учрежден 
в 1958 году, но и сейчас он по-
прежнему считается одним из 
важнейших государственных 
праздников в стране.
В этот день в Беларуси прово-
дится масса праздничных ме-
роприятий. Открытием празд-
нований на этот раз стало воз-
ложение цветов к монументу 
на площади Победы, после 
чего современные хранители 
государственных рубежей 
прошли шествием к Острову 
Слез, где почтили героев у Па-
мятника погибшим, но не по-
бежденным воинам белорус-
ского пограничного округа 
и возложили цветы к Мемори-
альному ансамблю воинам по-
граничных отрядов. 
По всему городу прошли кон-
церты и ярмарки.
— Поздравлять с Днем погра-
ничника принято как нынеш-
них служащих, так и завер-
шивших свою службу по охра-
не государственной грани-
цы, — рассказал «ВМ» Максим 
Литвинский, заместитель на-
чальника Гродненской погра-

ничной группы. — Обычно 
в этот день они собираются 
с семьями, устраивают засто-
лья или выезжают за город. 
Ну, а некоторые виновники 
торжества в это время несут 
службу, стоят на своих боевых 
постах. Наша погранслужба 
работает в привычном распо-
рядке. Мы даже успеваем про-
водить учения по противодей-
ствию террористическим 
группировкам. Охранять гра-
ницы Родины — дело чести 
для каждого из нас. 
МИХАИЛ САВКИН
edit@vm.ru

В Москве состоялось вруче-
ние Новой Пушкинской пре-
мии, председателем совета 
которой является один из са-
мых известных писателей-
интеллектуалов Андрей Би-
тов (на фото), отметивший 
27 мая 80-летие. В этот день 
он дал «Вечерней Москве» 
эксклюзивное интервью.

Андрей Георгиевич, вы прожи-
ли долгую, трудную, интерес-
ную жизнь. Какое время вос-
принимается сегод-
ня, как самое люби-
мое?
Война и блокада 
были самым глав-
ным временем 
в моей жизни. Если 
бы не было войны, 
то, наверное, меня 
сегодняшнего не 
стало, я бы куда-то распылил-
ся. То, что у меня в начале жиз-
ни была блокада, то, что я знал 
голод,  —  вот это и есть самое 
любимое мое время.
Многих представителей куль-
туры беспокоит ее общее паде-
ние и ширящаяся пропасть 
между уровнем читающей ин-
теллигенции и молодежью, ут-
верждающей, что книги — это 
скучно. Не разойдутся ли тут 
дороги окончательно?
Когда я думаю об этом, то 
вспоминаю Резо Габриадзе 
(автор фильмов Данелии 
«Кин-дза-дза», «Мимино», ос-
новавший в  1981 году Театр 
марионеток в  Тбилиси.  — 
«ВМ»). Знаете, почему? Когда 
ХХ век кончался и мне задали 
вопрос, кто был самым вели-
ким его человеком, я называл 
Чарли Чаплина. Потому что 
он обозначил масштаб чело-
века, сделав из него куклу. 
А когда мы говорим о ХХI веке, 
то я вспоминаю Резо Габриад-
зе, сумевшего проделать об-
ратное — сделать из куклы че-

ловека. А это уже гораздо 
труднее.
Многие писатели рассуждали 
о том, кем является для них 
Пушкин. А для вас?
Я в 2014 году издал на эту тему 
«Пушкинский том» («Пушкин-
ский том» писался на протя-
жении всего творческого пути 
Битова и состоит из трех ча-
стей. «Вычитание зайца. 
1825» — одна и та же исто-
рия-анекдот из жизни поэта, 
изложенная в  семи жанрах; 

«Мания последова-
ния» — воображае-
мые диалоги Пуш-
кина с  его совре-
менниками; «Моле-
ние о  чаше»  — 
триптих о послед-
нем годе жизни по-
эта.  — «ВМ»), 
и вот там все, что 

мог, сказал на эту тему. Под-
писывая эту книгу своему из-
дателю, я написал: «Пушкин-
ский том. О певце империи 
и свободы от его последовате-
ля». Вот это и есть — «певец 
империи и свободы».
Если говорить о другой вашей 
книге, «Пушкинском доме», 
считаете ли вы ее главным про-
изведением вашей жизни?
Нет, не считаю. Это наиболее 
прославленное мое произве-
дение, даже не знаю почему. 
Но, возможно, так оно и есть. 
Раз люди так считают, мне 
трудно им перечить. Но я все-
таки считаю главным трудом 
четыре тома «Империи в че-
тырех измерениях».
Сейчас народ мало читает. 
Гораздо меньше, чем в 1970–
1980 годы. Если бы Пушкин 
родился сегодня, смог бы 
он стать столь же известным 
поэтом?
Конечно, нет. Времена пере-
менились, и кем бы он сегодня 
стал, не ясно. Но Пушкин ро-
дился именно тогда, когда ро-

дился. А вот то, что это прои-
зошло еще в XVIII веке — важ-
но. Кто родится в 2099-го, че-
рез 300 лет, я не знаю, но 
у меня есть книга, где человек 
летит сфотографировать 
Пушкина в 2099 году, когда 
Земля уже превращена в му-
зей. В этой книге написано 
все, что я вижу в будущем. Так 
что не будет у вас Пушкина. 
Пока не заслужили. 
Вы столь пессимистичны, од-
нако же именно вы порекомен-
довали на Новую Пушкинскую 
премию поэта из Крыма Ивана 
Жданова?
То, что Иван замечательный, 
и, может быть, даже великий 
поэт, никому до сих пор не из-
вестно. Мы с трудом извлекли 
Ваню из Крыма, спасибо, что 
добрался. Я очень надеюсь, 
что благодаря премии его 
сейчас начнут читать и, мо-
жет, вдруг даже кто-то пой-
мет. Это тяжелая работа — 
читать и воспринимать сти-
хи, даже Пушкина не понима-
ют до сих пор. А что касается 
прочих, тут еще тяжелее. 
Я почему-то понимаю стихи 
Жданова, там есть и траге-
дия, и жизнь.
Над чем сегодня работаете?
Продолжаю мучить в черно-
виках «Историю с географи-
ей». Это большое произведе-
ние об опыте восприятия Рос-
сии, мой опыт раздумий над 
пространством империи. Я не 
работаю — я пишу рукой свое 
стариковское брюзжание. Но 
иногда мелькает мысль. 
Вдруг…
В день юбилея уместно спро-
сить: что вы считаете несо-
мненной удачей за эти годы?
То, что не наврал в тексте ни-
где, нигде нет неправды. А что 
лучше, что хуже — пусть судят 
другие.
Беседовала ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

Сегодня день рождения от-
мечает Егор Титов (на фото), 
бывший  полузащитник  
и экс-тренер футбольного 
клуб «Спартак-Москва». 
Ему исполняется 41 год. 
Корреспондент «ВМ» побе-
седовала со звездой россий-
ского футбола. 

Егор, какой подарок хотели бы 
получить в праздничный день?
Да что вы!  Я о подарках не ду-
маю. Романтика предвкуше-
ния дня рождения 
давно испарилась. 
Всему свое время. 
Главный пода-
рок — то, что роди-
тели живы, что 
в семье все хоро-
шо. Остального 
ничего не нужно. 
Важно ведь не 
только то,  что тебе уже за 40, 
но и то, что у твоих близких 
возраст еще более зрелый, 
чем у тебя. Поэтому  больше 
переживаешь за них.  Если 
у них все в порядке, то и у меня 
тоже.  
Совсем скоро стартует Кубок 
конфедераций по футболу. Из-
вестный в прошлом игрок сбор-
ной России Александр Мосто-
вой неожиданно заявил, что 
у сборной России на домашнем 
турнире хорошие  шансы выйти 
в финал. Согласны с ним?
Что касается Кубка конфеде-
раций, то, на мой взгляд, как 
соревнования, предшествую-
щие чемпионату мира, этот 
турнир искусственный. Но по-
скольку  к нам приедут луч-
шие сборные континентов,  
для популяризации футбола  
в нашей стране он  будет очень 
важен. Москвичи увидят  луч-
шего футболиста мира — чем-
пиона Европы в составе сбор-
ной Португалии Криштиану 
Роналду. С его командой сы-
грает сборная России (матч 

состоится  21 июня на стади-
оне «Спартак». — «ВМ»). Это 
серьезное событие.  А вот чем-
пион мира — команда Герма-
нии, к сожалению,  собирает-
ся сыграть на Кубке конфеде-
раций не самым сильным со-
ставом.  Но в любом случае 
уровень Бундеслиги говорит 
о многом, и  поблажек  для  со-
перников чемпиона мира не 
предвидится.  
Перспективы нашей сборной 
выйти в финал? Почему бы 

и нет?  Сборной 
Германии у нас 
в группе нет. Мож-
но попробовать. 
Отвлечемся от фут-
бола. Какие не-
спортивные меро-
приятия любите по-
сещать в Москве?
В своем родном го-

роде, увы, бываю редко, поэ-
тому все  интересные столич-
ные фестивали  проходят 
мимо меня. Москва — город 
огромный, здесь столько ме-
роприятий, что глаза разбе-
гаются. Уследить за всем про-
сто невозможно. Мы, москви-
чи, в этом плане избалованы. 
Я же обожаю  ходить на спек-
такли  с участием моих дру-
зей-актеров — Дмитрия На-
зарова в МХТ и Алексея Ма-
клакова в Театре им. Маяков-
ского. 
29 мая день рождения отмеча-
ет еще один футболист — быв-
ший игрок сборной России Ан-
дрей Аршавин. Что бы ему по-
желали?
Сохранять голову на плечах. 
Скоро настанет момент, когда 
он завершит карьеру игрока. 
Время непростое, поскольку 
в этот период футболист опре-
деляется, чем будет занимать-
ся дальше. И тут важно сде-
лать правильный выбор. 
Беседовала НАДЕЖДА ГУЩИНА
edit@vm.ru

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВСКИЙ
ПОЧЕТНЫЙ ПОГРАНИЧНИК 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Этот день является символом 
сплочения двух государств 
объединенной общей безо-
пасностью от вражеских 
агрессоров. Мы друг без друга 
не можем, поскольку нас 
объе диняет не только общая 
история, но и братская кровь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ ИЗМАЙЛОВ
И.О. ЗАМНАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРА 
И ПРОФИЛАКТИКИ ГУ МЧС РОССИИ 

Ребята поедут работать в ре-
гионы. Они, как будущие во-
жатые, должны быть готовы 
к чрезвычайным ситуациям 
и знать, как вести себя при их 
возникновении. Мы занима-
емся обучением ребят, в этом 
году для вожатых даже раз-
работали специальные памят-
ки, которые, если что, помогут 
им сориентироваться. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Динамика потребления 
мороженого по России 
менялась из года в год. 
Так, в 1940 году средне-
статистический житель 
Советского союза съедал 
1,4 килограмма в год, 
в 1958-м — 1,8 килограм-
ма, в 1968-м — 2,5 кило-
грамма. Три года назад 
каждый житель России 
потреблял не менее 
2,9 килограмма мороже-
ного. Впервые промыш-
ленное производство мо-
роженого в России было 
начато в 1932 году на Мос-
ковском молочном комби-
нате и на Холодильнике 
№ 2–3. В 1937 году по ини-
циативе наркома продо-
вольствия СССР Анастаса 
Микояна на Московском 
хладокомбинате № 8 была 
построена фабрика моро-
женого, ставшая флагма-
ном отрасли.

справка

В столице завершился го-
родской конкурс профес-
сионального мастерства 
«Лучший фельдшер ско-
рой и неотложной меди-
цинской помощи» в рам-
ках ежегодного фестива-
ля «Формула жизни». 
Третий, финальный, этап 
состоялся 26 мая 2017 го-
да в медицинском кол-
ледже № 2 Департамента 
здравоохранения города 
Москвы. Первое место за-
няла фельдшер регио-
нального отделения № 9 
подстанции № 1 Станции 
скорой и неотложной ме-
дицинской помощи 
им. А. С. Пучкова Алиса 
Насырова.

кстати

На два выходных дня — 
27 и 28 мая — столичный парк «Со-
кольники» превратился в празднич-
ный городок мороженого. Эскимо, 
пломбир, крем-брюле — видов 
было великое множество.

потребитель

Андрей Битов: В моих текстах 
нигде нет неправды

Вожатый должен быть готов прийти на помощь своему подопечному в любой ситуации. 
На снимке — кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». 1964 год
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Давайте начнем с азов. Что же такое коррупция?
Это получение лицом, обладающим властными 
полномочиями, ренты в том или ином виде от 
своего властного ресурса в материальной или 
нематериальной форме. В 1991 году, когда у нас 
появились западные советники, они заявили 
следующее: коррупция — это смазка экономи-
ки переходного периода. Этот тезис был под-
твержден Анатолием Чубайсом. Он заявлял: 
ничего страшного, если в приватизации уча-
ствуют чиновники и бывшие  «красные дирек-
тора» — главное, чтобы этот маховик закрутил-
ся. То есть параллельно с развитием страны на-
чала развиваться элита, большая часть благосо-
стояния которой зиждилась на коррупционных 
отношениях. При этом все стали понимать: на 
формировании процедур можно заработать. 
Мало того: чем больше и сложнее будут проце-
дуры, чем больше функций появится у того или 
иного ведомства или руководителя,  тем боль-
ше будет размер персональной ренты. И это 
стало орудием производства. С развитием этой 
коррупционной машины эффективность эко-
номики и власти начала снижаться. Ведь чем 
сильнее раскручивается этот маховик, тем 
сильнее задачи, которые ставит власть, входя 
в конфликт с личными интересами исполните-
лей. И от этого теряется управляемость. Попыт-
ка административной реформы 1996 года, ко-
торая была предложена либерально настроен-
ными советниками президента, в том числе Са-
таровым и Красновым, провалилась. 
Сегодня стало модно критиковать власти за не-
достаточно активную борьбу с коррупцией...
Массовое восприятие часто строится по прин-
ципу теории заговора. То есть в умах у обывате-
лей формируется аксиома: любой человек, об-
личенный властью, — априори вор. И доказать 
таким людям ничего невозможно.  Ответ всегда 
один: либо ты работаешь на власть, либо дурак. 
При этом, когда начинаешь опрашивать людей, 
давали ли они когда-нибудь кому-нибудь взят-
ку, то выясняется, что с мздоимством сталкива-
лись не более 15 процентов респондентов. Пой-
мите, мы проходим совершенно нормальный 
путь, который прошли все государства. Только 
у нас он сжатый во временных рамках. Получа-
ется, что определенные институты у нас так 
и не были сформированы до конца. В первую 
очередь речь идет о полноценном институте де-
мократии, гражданском самосознании. 
Есть такой тезис, который постоянно нам пыта-
ются внедрить в голову: коррупция минималь-
на, когда есть политическая конкуренция и не-
зависимые СМИ. Но давайте возьмем, к приме-
ру, 1996 год. У нас был «красный» парламент, 
десятки партий, сотни СМИ. Когда к власти 
пришел Владимир Путин, он в первом же своем 
послании заговорил о коррупции очень жестко. 
Тут же появляется встречный вопрос: «Что же 
ничего не было сделано?» Но ведь невозможно 
прийти и в один момент сломать сложившиеся 
схемы. И не надо приводить в пример Сингапур 
как страну, победившую коррупцию. Дескать, 
Ли Куан Ю пришел к власти, тут же пересажал 
всех своих родственников и друзей. Но на са-
мом деле он управлял страной 50 лет. И только 
спустя 25 лет после прихода к власти начал ан-
тикоррупционную кампанию. Для этого долж-
ны были созреть элиты, произойти стабилиза-
ция экономики. В 2000 году перед Россией мая-
чила перспектива развала страны. И в тот мо-
мент конфликт привел бы к развалу. Дальше 
происходит постепенное, поэтапное измене-
ние системы. А с 2008 года начинает формиро-
ваться полноценная правовая база. 
И все-таки. Не так много посадок по коррупцион-
ным статьям мы видим в последнее время.
Сажать мздоимцев — это лишь малая часть 
борьбы с коррупцией, вершина айсберга. По 
сути, это уборка отходов коррупционного рын-
ка. На самом же деле противодействие корруп-
ции — это  сначала изучение практики, а потом 
и изменение процедур, имеющих коррупцион-
ную составляющую. Например, в определен-
ных нормах прописывается, что за нарушение 
таможенных правил ответственность от 50 до 
250 процентов от стоимости  товара, с конфи-
скацией или без конфискации, с задержанием 
или без задержания транспортного средства. 
Это  площадка договорного процесса. Бизнес-
мен приходит к таможеннику и говорит: «Да, 
я нарушил». А он отвечает: «Есть два варианта. 
Первый: через суд — 250 процентов, конфиска-
ция товаров и транспортного средства. Вто-
рой — 50 процентов без конфискации, но при 
этом я получаю 100 тысяч. К тому же занизим 
стоимость товара, и будет все красиво». Или не-
давняя инициатива Роспотребнадзора, руко-
водство которого хотело получить полномочия, 
чтобы влезать на все склады, чтобы искать там 
санкционные товары. Хотя таможня все уже 
проверила. Это функция, не свойственная ве-
домству. А с другой стороны, это  живые деньги.
Есть ли положительные примеры борьбы с си-
стемной коррупцией?
В свое время, лет пять назад, в список фитоса-
нитарного контроля ввели подержанные авто-
мобили. К счастью, тогда ситуацию удалось пе-
реломить. Мы сразу посмотрели, что цена каж-
дой машины выросла в целом на тысячу долла-
ров. Мы описали всю методику и практику, 
и нам удалось доказать свою правоту. А получа-
лось, что санитарный инспектор мог в случае 
выявления нарушений поставить машину на 

Громкие коррупционные дела, возбуждаемые следственными органами в отношении губернаторов, мэров городов и министров, в последнее время не сходят с первых 
полос газет. И это неспроста — ведь Владимир Путин назвал коррупцию угрозой национальной безопасности. Корреспондент  «ВМ» встретился с человеком, который 

имеет прямое отношение к решению одной из самых острых проблем современности. 
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фитосанитарный контроль на полгода. То есть 
изъять из бизнеса. А ведь это — «короткие» 
деньги. Тогда же, кстати, появился еще один 
бизнес — в таможенной зоне начали ставить 
мобильные автомойки, стоимость услуг кото-
рых была раз в десять дороже, чем у моек обыч-
ных. Через полгода эту норму отменили, но за 
эти шесть месяцев порядка 30 миллионов дол-
ларов кто-то заработал. Поймите, это корруп-
ция не низовая, а системная. Ведь кто-то дол-
жен был запустить весь механизм. С 2008 года 
у государства появилась потребность взаимо-
действия с экспертным сообществом, чтобы 
выстраивать антикоррупционную систему. 
Сейчас это активно работает: последний Наци-
ональный план по противодействию корруп-
ции, утвержденный по указу президента, на 
80 процентов готовился по рекомендации неза-
висимых экспертов.
Чего же на практике не хватает сегодня для уси-
ления антикоррупционной борьбы?
Ужесточения уголовного законодательства. 
Причем эти ужесточения должны бить по са-
мым финансово емким и социально опасным  
секторам коррупционного рынка. Первый из 
них — хищение бюджетных средств, второе — 
управление госимуществом, третье — форми-
рование контрольно-надзорных функций. Ведь 
именно эти сектора разрушают управление го-
сударствам и подтачивают экономику. А самое 
главное — формируют негативное отношение 
к власти. На последней встрече членов Совета 
по правам человека я предложил президенту 
ввести новый уголовный состав: хищение бюд-
жетных средств. Ответственность за который 
должна составлять до двадцати пяти лет без 
права УДО и амнистии в случае невозмещения 
нанесенного ущерба. Как за измену Родине. 
Сейчас человек садится в тюрьму, через  четыре 
года выходит за хорошее поведение. Во-первых, 

он сидит как в санатории. Во-вторых, у него 
остаются наворованные деньги. Другое дело — 
когда деньги придется вернуть. И такие приме-
ры уже есть. Один из известных бизнесменов, 
которому инкриминировалось полтора милли-
арда, возместил шестнадцать. Китайцы уже 

пошли по этому пути: у них пойманный корруп-
ционер может выкупить свою жизнь и даже ско-
стить срок,  вернув украденное. 
Как вы считаете, сработал ли закон, запрещаю-
щий чиновникам иметь зарубежные счета?
Это политический закон с крайне сложным ме-
ханизмом реализации. Этим законом прези-
дент как бы говорит: те, кто будет работать на 
ту сторону, для меня не существуют. Кто-то внял 

предостережениям. Другие — нет. И за этим по-
следовали отставки руководителей госкорпо-
раций, высокопоставленных чиновников. Очи-
щение идет, но медленно. И это — закономер-
но. В принципе, если мы обратимся к воспоми-
наниям участников событий 1917 года, многие 
из них напрямую говорят, что произошла дена-
ционализация элиты. Что воровались миллио-
ны рублей и выводились за границу. И что в ито-
ге те, кто был должен защищать страну, взяли 
и уехали за рубеж. 
Три года назад президент России впервые на-
звал коррупцию угрозой национальной безо-
пасности страны. Потом, в январе 2014 года, 
произошла историческая встреча с главами ре-
гионов. Тогда президент заявил, что нужно ре-
шать проблемы граждан и государства, а не за-
ниматься бизнесом, и подчеркнул, что пре-
красно осведомлен о том, кто из присутствую-
щих в зале замешан в темных делах. И после 
этого полетели головы тех губернаторов, начи-
ная с Сахалинского, которые не вняли предо-
стережению. Естественно, процесс этот очень 
болезненный. Ведь коррупция, как и любой 
другой бизнес, имеет устойчивые межведом-
ственные связи. 
А потом ввели санкции...
Они сыграли положительную роль в борьбе 
с коррупцией.  Когда их не было, была бешеная 
цена на нефть, и денег было много, к коррупци-
онным проявлениям относились спокойно: де-
скать, ну воруют, и ладно. Главное — чтобы за-
дачи худо-бедно выполнялись. Сейчас же ситу-
ация изменилась, и денег стало мало. Но воро-
вать при этом меньше не стали — а значит, за-
дачи, которые ставило государство, не выпол-
нялись.  Сегодня же санкции заставили часть 
элиты стать национальной. Им поневоле при-
шлось делать так, чтобы хорошо было не где-то 
далеко, а в собственной стране. 

А психология населения изменилась?
Есть такое понятие — «социальная инфантиль-
ность». Взять историю с товариществами соб-
ственников жилья — ТСЖ. Правильная идея? 
Абсолютно. Но она и строилась исходя из акси-
омы, что на собрания жильцов люди не пойдут. 
И они не идут. Тогда и появляются «липовые» 
ТСЖ. Принцип контроля за властью всегда 
один: мы вам доверяем деньги, но при этом хо-
тим контролировать их расходование. И по-
строение контроля в любой стране начинается 
с дома, микрорайона. Только на практике у нас 
этого не происходит. По крайней мере пока.
А как обстоят дела с выводом денег за рубеж? 
Я считаю, что главная задача, которая стави-
лась перед новой главой  Центробанка России 
Эльвирой Набиуллиной, заключалась в том, 
чтобы «перекрыть» эту «трубу». И почти ежене-
дельные отзывы лицензий у коммерческих бан-
ков — звенья этой цепи. Во всем мире есть та-
кие «трубы». Другое дело, что наша сузилась до 
такой степени, что старые объемы денег просто 
физически не могут через нее проходить. И на-
капливаются в домах, квартирах, кабинетах. 
Дело Захарченко — лишь один из последних 
примеров этого. Были и другие, пусть чуть ме-
нее громкие, но не менее показательные. 
Да и деньги Захарченко — и я в этом абсолютно 
уверен — никакой не «милицейский общак». 
Это результат межведомственного коррупци-
онного взаимодействия. И в ближайшее время 
мы узнаем, кто за этим стоит. 
Антикоррупционные лозунги сегодня взяли 
на вооружение многие оппозиционеры.
Граждане большинства стран с невысоким 
уровнем  культуры и проблемной экономикой 
считают, что коррупцию можно победить толь-
ко революцией. Но ни одна история с револю-
цией не заканчивается победой над коррупци-
ей. Вспомним 1991 год. По сути — тихая капи-
талистическая революция. И Ельцин тогда при-
ходил к власти под лозунгами борьбы с партий-
ными привилегиями, то есть с той же самой 
коррупцией. Что мы получили в итоге, все пре-
красно помнят. То же самое было в Египте, на 
Украине и в ряде других стран. А ведь все закан-
чивается одинаково: новые власти должны рас-
плачиваться со своими соратниками и бенефи-
циарами. А Гитлер? У него один из главных ло-
зунгов был, дословно, «борьба с коррумпиро-
ванной Веймарской рес публикой». 
Громкие «губернаторские» дела будут доведены 
до логического завершения? 
В том, что их доведут до конца, я уверен. И быв-
шие чиновники получат реальные сроки. Пой-
мите: взяточники  у нас стали садиться за ре-
шетку целыми группами. Как правило, сегодня 
дело возбуждается не только по статье «Взят-
ка», но и по 210-й — «Организованное преступ-
ное сообщество». А расследование такого сооб-
щества — дело небыстрое: всплывают новые 
факты, фигуранты. По более мелким чиновни-
кам дела уходят в суд в среднем за год. Я думаю, 
210-я статья  — это правильно, ведь она 
подразу мевает наказание вплоть до пожизнен-
ного заключения.
А «чистка» в правоохранительных органах, нача-
тая пару лет назад, продолжается?
Да. В последние годы у молодежи появилось 
ощущение дворянства. Вспомните поездку на 
«гелендвагенах» выпускников академии ФСБ. 
Они не понимают, что дворяне — это люди, слу-
жащие государству. А многие из них приходят 
в органы как коммерсанты. Когда ребенок зна-
ет, что его устроили туда за деньги, он начинает 
их сначала «отбивать», а потом и зарабатывать. 
Ну а дальше, через полгода — машина, через 
год — квартира. К счастью, сейчас начались по-
садки таких сотрудников. Причем взялись и за 
СК, и за МВД, и за ФСБ. Сейчас выстроена про-
стая система: если у тебя на столе лежат мате-
риалы по коррупционеру и ты долго не даешь 
им ход, приходят из управления собственной 
безопасности и интересуются, не взял ли ты, ча-
сом, денег. Система сама начинает перемалы-
вать коррупционеров. Пока, правда, неспеш-
но — механизм за последнюю четверть века за-
ржавел.

Сажать 
взяточников 
надо. Это такая 
уборка отходов 
коррупционного 
рынка
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Передвижным кафе 
и автолавкам дали зеленый свет 
Специалисты 
Минпромторга 
Российской Фе-
дерации завер-
шили работу 
над новым зако-
нопроектом, 
регулирующим 
деятельность 
нестационар-
ных торговых 
объектов. 

Пример предпринимателей показывает — 
сотрудничество с городом удобно и выгодно 
Все чаще индивидуальные 
предприниматели выбирают 
столицу в качестве своего 
партнера. Арендовать 
или купить у города место 
для уличной торговли — 
задача не только простая, 
но и выгодная. Ведь эта 
сделка будет точно «чистой». 
Корреспондент «Вечерней 
Москвы» попросила индиви-
дуального предпринимателя 
Вячеслава Зенина, недавно 
арендовавшего у города 
овощной ларек, поделиться 
опытом. 

В овощном и фруктовом бизне-
се Вячеслав Зенин уже давно — 
первый ларек появился у него 
в 1999 году. С образованием 
«инженер по холодильным 
установкам» в тяжелые девяно-
стые Вячеслав не долго заду-
мывался, чем заняться. Работы 
не было. И, посоветовавшись 
с семьей, он решил заняться 
собственным делом. 
— До этого я продавал в розни-
цу овощи, продукты в Подоль-
ском районе. Московским 
предпринимателем я стал по-
сле присоединения новых тер-
риторий. Уже пять лет как 
в Москве, — рассказывает Вя-
чеслав. — Теперь все нестацио-
нарные объекты торговли нуж-
но перевести в новый, совре-
менный московский формат. 
Хотя раньше все тоже было 
оформлено законно, только от-
носилось к Подольскому рай-
ону и были оформлены другие 
договорные отношения. Осе-
нью я съездил на семинар, ко-

торый организовывал Депар-
тамент конкурентной полити-
ки, послушал о правилах тор-
говли и решил попробовать 
сам поучаствовать в торгах на 
установку ларька для продажи 
фруктов и овощей в поселении 
Кленовском. 
По словам Вячеслава, никаких 
проблем с участием в аукционе 
не было. Все документы были 
приняты, торги пройдены.
— В самом процессе торгов 
мне было все ясно и понятно. 
Кроме меня на этот киоск пре-
тендовали еще двое человек. 
Они так же, как и я, внесли за-

даток, но потом, видимо, сочли 
сумму большой и отказались 
от дальнейшего участия в аук-
ционе. 
Предприниматель выиграл 
аукцион на право аренды 
овощного киоска за 72 тысячи 
рублей — в год.
— Я подумал, что платить 
аренду шесть тысяч в месяц — 
это не такая большая сумма. 
Посчитал и решил, что это 
очень даже рентабельно. До-
говор подписал на пять лет. 
Понятно, что кроме этого 
я буду платить за электриче-
ство, налог на предпринима-

тельство и зарплату продавцу. 
Я хочу попробовать, посмо-
треть, как дело пойдет, и, если 
меня все будет устраивать, 
буду и дальше участвовать 
в торгах. Аукцион я выиграл, 
жду теперь, когда установят 
киоск. 
Всего у Вячеслава четыре 
овощных ларька. Если опыт 
удастся и бизнес пойдет в гору, 
предприниматель преобразует 
и остальные свои объекты тор-
говли под новый формат. Тем 
более что поставщики уже на-
работаны, и постоянные поку-
патели есть.

— Торгуем уже не первый год. 
Есть, конечно, свои покупате-
ли, которые знают мою про-
дукцию. Я часто делаю скидки 
людям, которые попали в не-
легкую жизненную ситуацию, 
и пенсионерам. Или снижаю 
цены на продукты, которые 
скоро могут испортиться. Ни-
каких рисков в своей деятель-
ности я не вижу — киоск будет 
установлен на центральной 
улице в Кленовском поселе-
нии, поэтому проходимость 
должна быть хорошей. 
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ 
k.radomskaya@vm.ru

Хлебопеки могут предло-
жить свою продукцию 
буфетам и столовым Мо-
сковского метрополите-
на, приняв участие в аук-
ционе.  
Торги будут проходить 
в электронной форме. 
На них определятся имена 
победителей, которые 
должны будут в течение 
полугода поставить 
на предприятия питания 
для сотрудников метропо-
литена   более 35 тысяч 
единиц своей продукции. 
На данный момент в за-
купках участвуют три 
компании, но заказчики 
надеются увеличить 
их количество хотя бы 
до шести.

кстати

законопроект

посетителей зафиксировано на Инвести-
ционном портале Москвы с момента его 
открытия. Самые востребованные разде-
лы — торги, путеводитель инвестора, инте-
рактивная инвестиционная карта города.

цифра

3 000 000

Мобильная торговля
Сегодня на странице «Малый бизнес» корреспонденты «ВМ» выясняют, как новый законопроект о нестационарных торговых объектах облегчит работу 

владельцев фургончиков с мобильной кухней и что предлагает город тем, кто участвует в аукционах на размещение нестационарных торговых объектов. 
Кроме того, своим опытом с читателями делится участник одного из таких аукционов, арендовавший у столицы овощной киоск. 

Редактор страницы ЕЛЕНА БОДРИЕНКО e.bodrienko@vm.ru

Первые шаги на пути 
к своему делу
С началом летнего сезона 
уличная торговля в Москве 
активизируется. Она попу-
лярна у горожан из-за до-
ступности и дешевизны това-
ра. Как правильно и законно 
организовать торговлю, «ВМ» 
рассказал эксперт по юриди-
ческим вопросам Кирилл 
Чернявский (на фото).

Любая предпринимательская 
деятельность без оформления 
необходимой документации  
является незаконной.
— Прежде чем организовы-
вать торговлю, человек дол-
жен определиться 
с формой хозяй-
ственной деятель-
ности, — объясня-
ет Чернявский. — 
Он может стать 
либо индивидуаль-
ным предпринима-
телем, либо орга-
низовать общество 
с ограниченной ответственно-
стью. Первое наиболее выгод-
но для новичков и тех, кто не 
собирается создавать штат со-
трудников.
Второй важный шаг — поста-
новка на налоговый учет. По 
словам эксперта, сейчас это 
можно делать и по упрощен-
ной схеме.
— Еще один важный доку-
мент — разрешение на осу-
ществление торговли, — ут-
верждает Чернявский. — Его 
получают в местной админи-
страции, заранее выбрав 
и определив форму торговли: 
ларек, палатка, фудтрак, теле-
жка или что-либо еще. 
По российскому законодатель-
ству получить территорию для 
торговли за арендную плату 
может любой зарегистриро-
ванный предприниматель. Од-
нако из-за большого количе-

ства желающих существуют 
и ограничительные меры. 
Разу меется, отказ всегда мож-
но обжаловать.
— При аренде земли для тор-
говой деятельности ее уже 
нельзя использовать, напри-
мер, для строительства, — 
предупреждает юрист. — Кро-
ме того, со следующего года 
вся торговля на территории 
страны должна будет осущест-
вляться через кассовые аппа-
раты, имеющие выход в ин-
тернет. 
Расположение торгового 
объекта предпринимателя 

после разрешения 
деятельности бу-
дет четко обозна-
чено на карте.
— Поскольку для 
о с у щ е с т в л е н и я 
уличной и пере-
движной торговли 
задействуют до-
полнительные тех-

нические средства, они долж-
ны проходить специальную 
экспертизу, — предупреждает 
Кирилл Чернявский. — При 
продаже пищевой продукции 
или организации автокафе не-
обходимы медицинские книж-
ки для сотрудников. При при-
влечении к работе иностран-
цев нужно учитывать, что 
у них должно быть разрешение 
на осуществление трудовой 
деятельности.
Главным органом контроля за 
торговлей является Роспотреб-
надзор, проверяющий условия 
хранения, качество продук-
ции и сроки годности. Поли-
ция следит за соблюдением 
правил торговли, а налоговая 
инспекция контролирует все 
финансовые и бюрократиче-
ские моменты.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Столичные власти упростили 
электронные аукционы
В настоящее время Департа-
мент города Москвы по кон-
курентной политике прово-
дит заявочную кампанию 
по 46 киоскам. Какие торго-
вые точки появятся в столи-
це и как выиграть тендер, уз-
нала корреспондент «ВМ».

Сейчас разыгрываются тенде-
ры на 13 бахчевых развалов, 
15 театральных касс, восемь 
киосков с мороже-
ным, пять точек по 
продаже хлебобу-
лочных изделий, 
два цветочных 
ларька, два — для 
овощей-фруктов 
и одну церковную 
лавку.
— Чтобы принять 
участие в аукционе, нужно за-
регистрироваться в личном 
кабинете на Инвестицион-
ном портале Москвы, вы-
брать интересующий лот 
и аккредитоваться на элек-
тронной торговой площад-
ке, — объясняет руководи-
тель Департамента по конку-
рентной политике Геннадий 
Дегтев (на  фото). — После 
того как собран необходимый 
пакет документов, нужно вне-
сти задаток для участия в тор-
гах. Затем необходимо в на-
значенный день и час вклю-
чить свой компьютер и при-
нять участие в аукционе.
Результаты электронных аук-
ционов публикуются на офи-

циальном сайте торгов. Если 
по итогам аукциона тендер 
достанется не вам, а другому 
предпринимателю, ваш зада-
ток обязательно вернут в те-
чение нескольких дней. 
В этом году аукционные ре-
корды бьет Юго-Западный 
административный округ 
столицы. Здесь разместят 
14 точек нестационарной 
торговли. На втором месте — 

северо-восток, где 
появятся семь кио-
сков. Тройку за-
мыкает юг, он ста-
нет площадкой 
для шести неста-
ционарных торго-
вых объектов. Кро-
ме того, в Восточ-
ном, Западном 

и Новомосковском округах на 
электронной площадке разы-
грают по три лота, в Северо-
Западном и Юго-Восточ-
ном — по два, четыре — в Тро-
ицком и по одному лоту в Се-
верном и Зеленоградском 
округах.
Столичные аукционы макси-
мально просты, отмечает Дег-
тев. Принять в них участие 
может любое юридическое 
лицо. Чтобы облегчить проце-
дуру регистрации, требова-
ния к сбору документов мак-
симально упрощены. Это де-
лает аукционы понятными 
даже для предпринимателей, 
принимающих участие в элек-
тронных торгах впервые.

— Столичные власти предус-
мотрели и сохраняют префе-
ренции для тех, кто решил 
торговать в киосках с сезон-
ным или не самым востребо-
ванным направлением: «Мо-
роженое», «Бытовые услуги» 
и «Театральные кассы», — рас-
сказывает Дегтев. — Для них 
стоимость ежемесячного пла-
тежа рассчитывается с коэф-
фициентом 0,3.
С предпринимателями, вы-
игравшими тендер, заключа-
ется договор сроком на пять 
лет. Итоговая цена каждого 
лота — это ежемесячный 
платеж. 
Проект по реализации торго-
вых прав через аукционы стар-
товал в Москве в 2015 году. 
Он позволил сделать инфра-
структуру нестационарной 
торговли прозрачной и спо-
собствовал преображению ар-
хитектурно-художественного 
облика города.
Итоги ближайших электрон-
ных торгов будут обнародова-
ны 31 мая. По результатам 
первых четырех месяцев теку-
щего года на Инвестицион-
ном портале Москвы проведе-
но 2007 имущественно-зе-
мельных аукционов на общую 
сумму 17,6 миллиарда рублей. 
Среднее повышение старто-
вой цены по объектам неста-
ционарной торговли состави-
ло 164,3 процента.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

Вчера 11:50 Предприниматель Вячеслав Зенин выиграл на городском аукционе право аренды 
овощного киоска. Он уверен, что торговля будет прибыльной

Под категорию «нестационар-
ные торговые объекты» попа-
дают в первую очередь наби-
рающие популярность авто-
лавки и фудтраки — малень-
кие кафе в фургонах. Ранее 
специального законодатель-
ства, регулирующего их дея-
тельность, не было. Фудтраки 
находились в ведении Феде-
рального закона № 381 «О не-
стационарной торговле». Од-
нако, согласно его положени-
ям, продажа еды возможна 
только в специальных, зара-
нее арендованных местах. Та-
кое правило противоречит 
главным принципам работы 
фудтраков — следованию за 
клиентами. Но и оставлять 
размещение автокафе на от-
куп предпринимателям не вы-
ход. Чрезмерно свободное пе-
ремещение фургонов с едой 
рано или поздно вызовет недо-
вольство пешеходов и автов-
ладельцев. 
— Органы местного само-
управления будут устанавли-
вать правила определения 
мест размещения нестацио-
нарных торговых объектов, — 
комментирует законопроект 
руководитель пресс-службы 
Минпромторга Залина Корни-
лова. — Также будут регламен-
тированы размер стартовой 
цены торгов, требования 
к внешнему виду объектов. 
Минпромторг поддерживает 
предложение Москвы и Санкт-
Петербурга сделать исключе-
ние для городов федерального 
значения. Мегаполисы имеют 

ярко выраженную специфику. 
Поэтому правила для них бу-
дут устанавливать власти са-
мих регионов. Они могут отли-
чаться от норм, установлен-
ных в федеральном законе. 
Уже скоро законопроект будет 
направлен в Гос думу, остались 
лишь формальные процедуры. 
По словам авторов предложе-
ния, его главная цель — созда-
ние комфортных условий как 
для предпринимателей, так 
и для потребителей.
— Мы предлагаем выделить 
мобильные торговые объекты, 
в том числе автомагазины 
и автолавки, в отдельную кате-
горию и тем самым создать не-

обходимые условия для разви-
тия этого формата, — утверж-
дает Корнилова. — У него есть 
ряд отличительных преиму-
ществ, например, возмож-
ность оперативного размеще-
ния в местах спроса. 
Сами владельцы объектов не-
стационарной торговли тако-
му повороту событий  рады.
— На данный момент на ули-
цах Москвы фудтраки прак-
тически вне закона, — гово-
рит владелец одного из пере-
движных ресторанов Евге-
ний Павельев. — Поэтому мы 
не можем даже думать о кон-
куренции с обычными кафе. 
Но наше число растет, наби-

рается клиентская база, 
и вскоре мы наконец сможем 
работать легально. 
Сейчас только стоимость фур-
гона с передвижной кухней 
едва ли не выше цены на двух-
комнатную квартиру в цен-
тре. И желание предпринима-
телей как минимум окупить 
вложенные в бизнес деньги 
можно понять.
— Новый закон должен позво-
лить фудтракам перемещаться 
по городу, — утверждает со-
владелица сети фудтраков Еле-
на Штец. — Раньше найти ав-
токафе в Москве можно было 
лишь на фестивалях. Кроме 
того, подобных передвижных 

ресторанчиков было не более 
15 на весь город. Остается от-
крытый вопрос: будет ли фуд-
трак интересен покупателям 
вне массовых мероприятий? 
Климат нашего региона не по-
зволяет всерьез рассматри-
вать его как круглогодичную 
точку общепита.
Необходимость присутствия 
нестационарных торговых 
объектов на улицах города 
признают и потребители. 
— Качество кухни зависит от 
конкретного фудтрака, — ут-
верждает ресторанный кри-
тик Наталья Савинская. — Но 
преимущества и необычные 
предложения, которых не най-

ти в привычных кафе, оспари-
вать нельзя.
По мнению Минпромторга. 
легализация фудтраков долж-
на отразиться и на экономиче-
ской  политике городов.
— Мобильная торговля — важ-
ная составляющая мировых 
мегаполисов, — объясняет 
идею Корнилова. — После 
принятия законопроекта бу-
дет создано порядка 250 тысяч 
рабочих мест. А совокупные 
частные инвестиции в неста-
ционарные торговые объекты 
и составят, по прогнозам, не 
менее 220 миллиардов рублей.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru
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Автомагазин 
(торговый 
автофургон, 
автолавка)
Автотранспортное 
или транспортное 
средство (при-
цеп, полуприцеп) 
с размещенным 
в кузове торговым 
оборудованием, 
при условии обра-
зования в резуль-
тате его остановки 
(или установки) 
одного или не-
скольких рабочих 
мест продавцов, 
на  котором (кото-
рых ) осуществля-
ют предложение 
товаров, их отпуск 
и расчет с покупа-
телями.

Автоцистерна
Цистерна, установленная на базе автотранс-
портного средства или прицепа (полупри-
цепа) и предназначенная для осуществления 
развозной торговли жидкими товарами 
в розлив (молоком, квасом и др.), живой ры-
бой и раками, моллюсками и т.п.

Киоск
Сооружение без торгового зала с замк-
нутым пространством, внутри которого 
оборудовано одно рабочее место продав-
ца и в котором осуществляют хранение 
товарного запаса.

Торговая палатка
Оснащенная прилавком легковозводимая сборно-разборная 
конструкция, образующая внутреннее пространство, не замк-
нутое со стороны прилавка, предназначенная для раз-
мещения одного или нескольких рабочих мест продавцов 
и товарного запаса на один день торговли.

Бахчевой развал
Специально оборудованная временная 
конструкция в виде обособленной открытой 
площадки или установленной торговой 
палатки, предназначенная для продажи 
сезонных бахчевых культур.

Торговая тележка
Оснащенная колесным механизмом кон-
струкция на одно рабочее место, предна-
значенная для перемещения и продажи 
штучных товаров в потребительской 
упаковке.

Торговый автомат 
(вендинговый автомат)
Техническое устройство, предна-
значенное для продажи штучных 
товаров в потребительской упаков-
ке без участия продавца.

Виды нестационарных торговых объектов
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точка Сегодня точку в номере ставят участники заплыва на гребном канале в Крылатском, где, несмотря на прохладную погоду, состоялось открытие четвертого сезона 
летней серии самых масштабных, первых в России Международных соревнований по плаванию на открытой воде «Кубок чемпионов». Участие в первом старте сезо-
на приняли 1000 любителей, 30 профессионалов и звезды мирового плавания. В составе команд были даже дети от 12 лет. А вообще, преодолеть несколько дистан-
ций в разных дисциплинах (например, дистанция «Классик» — это 1 миля, то есть 1852 метра) могли все желающие. Плыть можно было и в гидрокостюмах, ведь тем-
пература воды не превышала 13 градусов. Однако многие не стали пользоваться такой возможностью — согревали воля к победе и азарт. 

Официально никаких каникул у нашего телевиде-
ния нет. Но мы, зрители, знаем, что они — есть. 
И они начинаются. Увы. Нас ждет затишье, а потом, 
с осени, — новый виток соревнования каналов, 
за которым мы вольно-невольно следим. 

Выше рейтинга

А потому пришло время подвести промежуточные 
итоги, как оно и бывает перед каникулами. 
Итак, сезон фактически завершен... Что сказать? 
Он был довольно ярким, если вспомнить много-

численные премьеры, порой спорные, но, безусловно, 
любопытные, с яркими актерскими работами. Зритель 
стал избирательнее и избалованнее, угодить нам все 
сложнее, но кого это волнует — по нашу сторону экрана?
То, как каналы толкались локтями, пробиваясь к вершине 
олимпа, ставя в прайм-тайм одну премьеру за другой и ис-
ключительно в одно время, было видно и неспециалистам: 
пойди выбери, какую кнопку нажать, если одна премье-
ра — в 21:35, а другая — в 21:30? Но ведь как-то выбирали. 
Но вот объективные цифры компании «МедиаСкоп», глав-
ного «счетчика» в мире ТВ. 
И по среднесуточной доле 
прайм-тайма (рассматри-
ваем предпоследнюю неде-
лю мая), и по среднесуточ-
ной доле в целом всех обо-
шла «Россия 1». Причем по 
среднесуточной доле обо-
шла по-крупному: у канала 
13,3 процента, тогда как 
у Первого — 11,7. В прайме 
разрыв между «Россией 1» и Первым не так велик: это, со-
ответственно, 12,9 и 12,4 процента. А вот третье место, 
лично для меня совершенно неожиданно, занял Пятый ка-
нал, обойдя даже НТВ. Прав был все знающий о телевиде-
нии Михаил Швыдкой, когда мы обсуждали с ним в сентя-
бре телетенденции! Он говорил: следите за скромным Пя-
тым, он набирает, еще как! Понятно, что речь идет сейчас 
о беглом анализе, но тем не менее. 
То, что на НТВ ощущаются обещанные его руководством 
перемены (один проект «Ты супер!» чего стоит, не говоря 
о ярких кинопоказах), также объективная реальность. Но 
по данным «МедиаСкопа», эти перемены пока никак не от-
разились на зафиксированных цифрами показателях. 
Ауди тория канала сформировалась давно. И если Первый 
берет свое блестящей развлекательной линейкой, НТВ, не-
смотря на все трансформации, — все теми же морскими 
дьяволами да разбитыми фонарями, «ТВ Центр» — «Пост-
скриптумом» и «Правом знать!» Но за новостями и анали-
тикой люди предпочитают обращаться на «Россию 1». 
Лето пройдет быстро — увы. Осенью начнется новый раз-
гон, бросится вперед большая «тройка». Им почивать на 
лаврах уже нельзя: тот же «ТВ Центр», например, так под-
нялся в этом году на передачах потребительского свойства 
(«Естественный отбор»), что... глаз да глаз! Главное — что-
бы в погоне друг за другом они не забыли о нас, зрителях. 
Цифры цифрами, но иногда смотреть — нечего... 

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

телекритик

Заслон для контрабандистов
Сегодня День ветеранов 
таможенной службы. 
Праздник отмечается 
в день образования совет-
ской таможни.

1590 год. По наказу царя 
Федора Иоанновича из го-
рода Сольвычегодска в Си-
бирь отправлены 30 хлебо-
пашенных семей. Так было 
положено начало заселе-
ния этого региона России.

1988 год. Президент США 
Рональд Рейган прибыл 
в СССР. Близилось заверше-

ние холодной войны. На во-
прос, считает ли он и теперь 
Советский Союз империей 
зла, Рейган ответил: «Нет, 
я имел в виду другое время, 
другую эпоху».

2013 год. Мосгордума 
приняла законопроект, за-
прещающий переселять 
очередников в коммуналь-
ные квартиры. Такая по-
правка была внесена мэром 
Москвы.

Календарь читала 
ЕЛЕНА БОДРИЕНКО 
e.bodrienko@vm.ru

день в день

Юридические услуги

Размещение рекламы

(499) 557-04-04

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

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

В рубрике «Символ веры» председатель Издатель-
ского совета Русской православной церкви митро-
полит Калужский и Боровский Климент излагает 
основы христианского вероучения.

Смысл жизни

Обращаясь к людям в притчах, Христос неоднократно 
акцентирует мысль о том, что наша земная жизнь 
имеет уникальное значение. Такова, например, 
притча о десяти девах, ожидавших жениха с за-

жженными светильниками (см. Мф. 25, 1–13). Жених 
медлил. Но мудрые девы имели в запасе масло для своих 
светильников и вошли с ним на брачный пир. Неразум-
ные же девы масла не припасли. Они пошли к торговцам 
купить масло, а когда вернулись, то не успели встретить 
жениха и потом напрасно стучались в закрытые двери.
Пока человек живет в этом мире, он может задать направ-
ление своего пути в вечности. За порогом смерти он утра-
чивает способность изменяться. Наше развитие в земной 
жизни должно быть направлено ко Христу. Но как до-
стичь цели христианской жизни?
Этот вопрос не давал покоя одному православному юно-
ше. Он задавал его многим людям: и получившим бого-
словское образование, и рукоположенным в священный 
сан. И в ответ слышал непреложные истины: что надо ве-
рить в Бога, молиться, соблюдать посты, ходить в храм, 
жить по заповедям Божи-
им, делать добрые дела. 
Тем не менее продолжал 
спрашивать. И спустя мно-
го лет Господь дал ему ис-
черпывающий ответ через 
Своего великого подвиж-
ника — преподобного Се-
рафима Саровского. Ответ 
звучал очень просто: «Ис-
тинная цель жизни христи-
анской состоит в стяжании Духа Святого». Человеком, ко-
торый встретил истинный светильник веры на своем 
пути и стал его учеником, был Николай Мотовилов.
Мотовилов не сразу понял смысл этих слов, и преподоб-
ный Серафим объяснил, что в притче о десяти девах Хри-
стос называет наше земное существование «торжищем», 
а дело человеческой жизни — «куплей» и говорит всем: 
«Покупайте, пока не приду». Всю жизнь христианину сле-
дует заниматься «покупкой» («стяжанием») благодати 
Святого Духа — упоминаемого в притче масла, для под-
держания светильника своей души. Тем, кто считает, что 
этим маслом являются добрые дела, преподобный Сера-
фим возражает, что недаром в притче речь идет о девах. 
Хранение девства — равноангельная добродетель, превы-
шающая все остальные. И мудрые, и неразумные девы 
были одинаково добродетельны. Но неразумные девы не 
получали от своих добрых дел «ни копейки прибыли».
Любой торговец трудится ради получения прибыли. Ду-
ховной прибылью преподобный Серафим называет по-
степенное уподобление Христу благодатью Святого Духа. 
Сами по себе добрые дела, если они не умножают в чело-
веке благодати Христовой, не имеют ценности.
Закрытые двери — смерть, преграждающая духовно не 
преображенным людям путь в Небесный Чертог, где пре-
бывает Жених — Христос. Он говорит неразумным де-
вам: «Не знаю вас» (Мф. 25, 12), поскольку они Его не 
знают. Это ответ христианам, которые в своей земной 
жизни были беспечны к дарам духовным. Преподобный 
Симеон Новый Богослов поясняет, что в будущей жизни 
с христианина не спросится, какие он совершил в зем-
ной жизни добрые дела, но он будет тщательно испыты-
ваться, с каким состоянием духа он их совершал и «име-
ет ли он какое-либо подобие Христу, как сын отцу». У не-
разумных дев не оказалось в запасе вовсе не добродете-
лей, а приобретаемой через них благодати Божией. Они 
полагали достаточным лишь формальное исполнение 
христианских обязанностей, не заботясь о том, «получе-
на ли была ими благодать Духа Божия», и прожили всю 
жизнь, не зная Христа.

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ

символ веры

МХАТ им. М. Горького 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 30/V Тайна 
двери отеля «Ригал». 31/V Укро-
щение строптивой. 1/VI Полоум-
ный Журден. 2/VI Мастер и Мар-
гарита. 3/VI днем Сокровища 
Петера, в 18 ч. 30 м. Пигмалион. 
4/VI днем Синяя птица, в 18 ч. 
30 м. Как боги... 
Малая сцена. 30/V премьера 
Чудаки. 31/V Провинциалка. 
3/VI Любовь взаймы. 4/VI До-
мик на окраине. 6/VI Таня. 

Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова 

Ул. Арбат, 26, 
✆ (499) 241-16-79
29/V Мадемуазель Нитуш. 
30/V и 31/V премьера Царь Эдип 
(Совместный сп. Театра имени 
Евг. Вахтангова и Националь-
ного театра Греции). 1/VI По-
священие Еве. 2/VI Учимся быть 
артистами! (сп. выпускников ТИ 
им. Б. Щукина «До+Вла=Тов»). 
3/VI премьера Мнимый больной. 
4/VI Дядюшкин сон. 5/VI Бег. 
6/VI Евгений Онегин.
Новая сцена. Ул. Арбат, 24. 
29/V в 19 ч. 30 м. Гроза. 
31/V в 19 ч. 30 м. Крик лангусты. 
3/VI и 4/VI днем Питер Пэн. 
5/VI в 19 ч. 30 м. Крик лангусты. 
6/VI в 19 ч. 30 м. премьера Наш 
класс.
Первая студия Вахтангов-
ского театра. 30/V в 19 ч. 
30 м. премьера Фрекен Жюли. 
31/V в 19 ч. 30 м. Матренин 
двор. 4/VI в 19 ч. 30 м. премьера 
Фрекен Жюли. 5/VI в 19 ч. 30 м. 
Записки сумасшедшего.
Арт-кафе. 30/V в 20 ч. Гений 
формы. Вечер Ю. Краскова. 
1/VI в 20 ч. Концерт для актера 
с оркестром. Поют артисты 
театра. 3/VI в 16 ч. Сказка о царе 
Салтане. Вечер А. Олешко. 
6/VI в 20 ч. Пиковая дама. 
Вечер Е. Князева.
Экскурсии. Фойе театра. 
Основная сцена. 3/VI днем 
Экскурсия по театру. Прошлое 
и настоящее. 
Фойе театра. Новая сцена. 
4/VI в 12 ч. 30 м. Вахтанговское 
закулисье. 
Музей-квартира Е. Б. Вахтан-
гова. Денежный пер.,12. 
4/VI в 13 ч. Мемориальный му-
зей. Закрытие 96-го сезона.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
29/V Аквитанская львица. 
31/V Аквитанская льви-
ца. 1/VI Борис Годунов. 
2/VI Tout paye, или Все опла-
чено.3/VI Безумный день, или 
Женитьба Фигаро. 5/VI премье-
ра День опричника. 6/VI Коро-
левские игры. 
В Театре эстрады. 
Берсеневская наб., 20/2. 
1/VI и 2/VI Юнона и Авось.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 31/V веч. Ни-
чья длится мгновение.
Маленькая сцена. 
30/V в 19 ч. 30 м. Правила пове-
дения в современном обществе.
Черная комната. 
30/V веч. Ксения Петербургская. 
31/V веч. В дороге.

Театр «Сатирикон»

На сцене «Планеты КВН». 
✆ (495) 689-78-44. 
29/V Отелло. 30/V Укро-

щение. 31/V Король Лир. 
6/VI Укрощение. 
В помещ. «Высшей школы 
сценических искусств» 
на сцене Учебного театра. 
31/V в 19 ч. 30 м. Закликухи.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
30/V Федра. 31/V В начале 
и в конце времен. 4/VI Слу-
жанки. 5/VI Маскарад Маркиза 
де Сада. 

Арт-партнер XXI

М. Харитоньевский пер., 8/18, 
стр. 1, ✆ (495) 981-44-01
На сцене театра «Содруже-
ство актеров Таганки». 
Ул. Земляной Вал, 76/21. 
29/V Бестолочь. 30/V Бумажный 
брак.

Театр иллюзии

Ул. Вешняковская, 16а, 
✆ (499) 786-35-90
3/VI в 17 ч. У вас в гостях 
волшебники. 4/VI днем Шоу 
обезьян. 10/VI днем премьера 
Большие приключения малень-
кой Бабы-яги. 11/VI днем Раз! 
Два! Три!

Музыка

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Большой зал. 
3/VI «Тайны Армении. Хачату-
рян, Бархударян, Степанян». 
К 130-летию со дня рождения 
С. Бархударяна и 120-летию 
со дня рождения А. Степаняна. 
М. Айрапетян (фортепиано), 
В. Сергеев (скрипка), О. Казарян 
(дудук), И. Карапетян (канон), 
С. Давыдов (бас). Хачатурян, 
Бархударян, Степанян, Комитас, 
Екмалян, Бабаджанян, До-
луханян, Ованнисян. 4/VI в 14 ч. 
Оперный театр Московской 
консерватории. Дипломный 
спектакль.
Малый зал. 
1/VI «Грани XX века». С. Антонов 
(виолончель), И. Казанцев (фор-
тепиано). Мясковский, Росла-
вец, Прокофьев, Шостакович.
Рахманиновский зал. 
1/VI II Международный фе-
стиваль современной музыки 
«Magister Ludi / Магистр игры». 
В честь К. Штокхаузена. Л. Ху-
дачек (ударные инструменты), 
Венгрия, Б. Коблер (фортепи-
ано), Германия, Ф. Цвисслер 
(звукорежиссер), Германия. 
2/VI Фортепианные вечера. 
С. Терехов. Бетховен, Шуман, 
Шуман — Лист, Лист.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла.
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
2/VI в 20 ч. Вивальди, Времена 
года. Моцарт, Маленькая ночная 
серенада И. С. Бах. 3/VI в 15 ч. 
Концерт для всей семьи. Клас-
сика и джаз в Кафедральном 
соборе. От Вивальди до Гершви-
на, в 18 ч. «Легенды Ирландии 
и Шотландии», в 21 ч. Музыка 
Вселенной. Видеоинсталляция: 
Вселенная глазами телескопа 
Hubble.

Театральная афиша

цитата
ВИКТОР ЗАДКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
СПЕКТРОГРАФИИ РАН
Спутниковая навигация, изу-
чение магнитного поля плане-
ты, разведка месторождений 
полезных ископаемых с орби-
ты и спектроскопия меж-
звездного пространства — 
вот лишь некоторые пер-
спективные разработки 
ученых столицы

я, изу-
плане-
дений

орби-
ж-
а — 
р-
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