
Водитель Александр Уткин ра-
ботает в Первом автобусном 
парке с 2008 года. За девять 
лет службы он сменил три ма-
шины и убежден: автобусы — 
один из самых комфортных 
видов транспорта как для во-
дителя, так и для пассажира. 
— Мне всегда нравились авто-
бусы, — говорит водитель. — 
Они на дороге как ласточки: 
быстрые, мобильные. А трол-
лейбусы неуклюжие. 
Сегодня в Первом автобусном 
парке работает вся семья Ут-
киных. Мать Надежда Дми-
триевна — нарядчиком авто-
колонны, распоряжается, ка-
кие автобусы и в какой день 
выходят работать на линию. 
Младший брат Дмитрий по-
шел по стопам старшего сразу 
после армии. И ему повезло: 
он начнет ездить сразу на но-
веньком «ЛиАЗе». Отец семей-
ства Владимир Александрович 
до самой смерти тоже работал 
в Первом автобусном парке.
Такие автобусы сейчас меняют 
троллейбусы на некоторых 
маршрутах. Всего «новичков» 
в Москве — 6600. Все они име-
ют низкий уровень пола, каме-
ры видеонаблюдения. Помимо 
этого, новые автобусы оснаще-
ны двигателями «Евро-4» 
и «Евро-5», удовлетворяющи-
ми  современным требовани-
ям экологичности. Троллейбу-

сы же — это энергопотери, 
низкая скорость, неповорот-
ливость. 
— Вопрос троллейбуса не име-
ет отношения ни к политике, 
ни к чьим-то вкусам, — уверен  
директор Института экономи-
ки транспорта и транспорт-
ной политики Михаил Блин-
кин. — Есть две большие ли-
нии, по которым развивается 
общественный наземный 
транспорт городов мира: рель-
сы и колеса. По первой линии 
мы преуспели — здесь идет 
мощное развитие, достаточно 
вспомнить трамвай. Если го-
ворить о второй группе, то 
у нас самый молодой парк ав-
тобусов в Европе. Но троллей-
бусы — уходящий вид. 
Это мнение поддерживает 
и руководитель направления 
«Общественный транспорт» 
экспертного центра Probok.
net Александр Чекмарев.
— Сейчас троллейбус — тот 
транспорт, которым никто не 
занимался: обновлений не 
было ни в подвижном составе, 
ни в инфраструктуре. Уровень 
сервиса, который он предо-
ставляет, очень скромный, — 
рассказывает Александр Чек-
марев. — По сравнению с дру-
гим столичным транспортом 
он выглядит изгоем. 
В прошлом году троллейбус, 
привязанный к проводам, не 
смог маневрировать в услови-
ях ремонта по программе 
«Моя улица». Автобус  не силь-
но отличается габаритами, но 
имеет больше свободы. 
— В исторической гонке этот 
вид транспорта проиграл, — 
отметил Блинкин. 
Насильно ликвидировать эти 
машины никто не будет, счи-
тает эксперт. Более прогрес-
сивный транспорт полностью 
заменит рогатых только через 
10–15 лет, а пока троллейбусы 
просто переносят из центра 
на другие линии.
— Вполне возможно, что для 
истории оставят один-два 
троллейбуса на Садовом коль-
це, — сказал Блинкин.
Решение, которое реализует-
ся в плане замены рогатых на 
автобусы, а затем на иннова-

ционные виды транспорта, 
абсолютно правильное, под-
держивает Чекмарев:
— Не стоит грустить: пасса-
жир не проиграет, а даже выи-
грает.
Замена рогатых на автобусы 
дает прибавку в скорости, по-
зволяет гибко менять марш-
рут, учитывая потребности 
пассажиров. Трассы дизель-
ных машин можно продлевать 

к важным  точкам, станциям 
метро, пересадочным узлам.  
— Если говорить о времени 
в дороге, то скорость автобу-
сов на 10–15 процентов выше, 
чем у троллейбусов, — резю-
мирует Чекмарев. — Это та 
разница, которую пассажир 
гарантированно получит, 
если троллейбусы заменят. 
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

Комфортабель-
ные автобусы 
вышли на марш-
рут троллейбуса 
№ 51 буквально 
на днях. Почему 
электротранс-
порт уходит 
с улиц и можно 
ли его модерни-
зировать, выяс-
няла «ВМ».

5 баллов «Центру организации дорожного движения» за организацию диагональных 
пешеходных переходов поставили 84 процента участников проекта «Активный 
гражданин», участвовавших в  голосовании. Это более 130 тысяч человек.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Программа «Моя улица». 
Пять главных вопросов 
На улицах Москвы проводится масштаб-
ное благоустройство в рамках програм-
мы «Моя улица». В результате москвичи 
получат комфортные общественные 
пространства, благоустроенные дворы. 
Однако пока временные неудобства по-
рождают много вопросов. Исчезнут ли 
пробки по окончании благоустройства? 
Как ремонтные работы отразятся на эко-
номике столичных кафе? Когда улицы 
приведут в порядок? На эти и другие на-

сущные вопросы отвечают 
специалисты. ➔ СТР. 3

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

Адреса домов, вошедших 
в программу, поможет найти 
поисковая система ➔ СТР. 2

реновация
Столичные ретейлеры 
приспособились к сложившимся 
экономическим условиям ➔ СТР. 6

торговля
Профессиональные гиды 
и оригинальные маршруты 
дают хорошую прибыль ➔ СТР. 7
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ВЛАДИМИР СКВОРЦОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Республика Крым — регион 
с уникальными условиями, 
здесь можно произвести прак-
тически любой продукт. 
Именно рыночные отношения 
могут стать тем самым путем 
преобразования республики 
из дотационного региона 
в финансово устойчивый. 
Республика Крым стремитель-
но развивается в сфере меж-
регионального сотрудниче-
ства, и Министерство сельско-
го хозяйства заинтересовано 
в налаживании прямых кон-
тактов с московскими торго-
выми сетями. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

как у них
■ На родине троллейбу-
са — в Германии — этот 
вид транспорта был вы-
теснен трамваями.
■ Англия уже к 1972 го-
ду закрыла все троллей-
бусные системы. В Бри-
тании осталось всего два 
музейных маршрута.
■ В белорусском Гродно 
в 2016 году запустили 
бесконтактный троллей-
бус. Зарядки хватает 
на 15 километров, 
то есть примерно на по-
ловину маршрута. Обхо-
дится такой троллейбус 
дороже рогатых, зато 
экономит до 30 процен-
тов электроэнергии.
■ В американском Бо-
стоне существует под-
земная троллейбусная 
линия, ее называют се-
ребряной. По ней ходят 
«дуобусы», которые пи-
таются как от контактной 
сети, так и от обычного 
двигателя

транспорт

Свечи огонь — 
страдалец вечный

С 2009 года акция «Свеча памяти» приняла общена-
родный характер. Она ежегодно проводится в 5 ты-
сячах городах и 20 тысячах населенных пунктах по 
всей России. Люди выходят к мемориалам и зажига-

ют свечи. Нет другого символа, способного просто и лако-
нично выразить скорбь, чувство причастности, возника-
ющие у нас в связи с Великой Отечественной войной. 
День ее начала, 22 июня 1941 года, — переломный мо-
мент для мировой истории. Вторая мировая шла уже два 
года, но  именно в 1941 году количество жертв стало ис-
числяться миллионами. 
В 2010 году стартовали акции «Бессмертный полк» и «Све-
ча памяти». С тех пор повелось, что 9 мая мы выходим на 
шествие с портретами родных и близких, а 22 июня зажи-
гаем свечу памяти. Зажечь 
ее можно не только у мемо-
риала или Вечного огня. 
Вечером 21 июня многие 
зажигают свечи в своих ок-
нах, и это удивительное 
ощущение, когда видишь, 
что соседи тоже зажгли эти 
свечи. Акция очень распро-
странена в интернете — 
пользователи выкладыва-
ют в сеть снимки с хештегом #свечапамяти и геотегом. 
В этом году на основе постов в социальных сетях мы со-
ставим карту фотографий, которая будет доступна в экс-
позиции Музея Победы на Поклонной горе, где и развер-
нется основная часть мероприятия. Вечером 21 июня на 
границе Московской и Тверской областей в деревне Высо-
ково зажгут главную свечу памяти. Произойдет это во 
время открытия памятника 46-му отдельному мотоци-
клетному полку. После этого мотоклуб «Ночные волки» 
привезет свечу в столицу, и всю ночь этот огонь будет го-
реть в храме Георгия Победоносца. Утром там соберутся 
представители власти, гражданские активисты и офице-
ры, чтобы после службы совершить объезд мемориалов 
Поклонной горы. Сама акция стартует 22 июня в 11:00 
в Музее Победы. В прошлые годы традиционно зажигали 
1418 свечей — по одной на каждый день войны. В этом 
году их количество будет равняться количеству участни-
ков акции в музее. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5

ПАВЕЛ 
ИЛЛАРИОНОВ 
ДИРЕКТОР 
МЕМОРИАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА СВЕЧА 
ПАМЯТИ

первый микрофон

22 июня вновь зажгутся свечи в знак скорби о жерт-
вах Великой Отечественной войны. Директор Ме-
мориального центра «Свеча памяти» Павел Илла-
рионов рассказал, как акция пройдет в столице.Токоприемники сложить

Троллейбусы уходят с улиц города. Через 15 лет 
их сменят дизельные собратья и электробусы

Ежедневный деловой выпуск

Ярмарки ждут 
продавцов 
из Крыма 
Аграрии Крыма смогут при-
нять участие в ярмарках вы-
ходного дня. Помимо этого, 
продукцию южных регионов 
России планируют реализо-
вывать столичные супер-
маркеты. 

Аграриям Крыма предложили 
поучаствовать в столичных 
ярмарках выходного дня. Во-
просы поставок крымской 
сельхозпродукции на москов-
ские прилавки обсуждались 
в Министерстве сельского хо-
зяйства Республики Крым на 
совещании с представителя-
ми Департамента торговли 
и услуг города Москвы, руко-
водителями подведомствен-
ных учреждений правитель-
ства Москвы, а также руково-
дителями ведущих столичных 
торговых сетей.
Представитель Департамента 
торговли и услуг города Мо-
сквы подтвердил, что москви-
чи и гости столицы ждут 
крымские продукты на мо-
сковских прилавках. В част-
ности, горожане будут рады 
видеть крымского сельхозто-
варопроизводителя на ярмар-
ках выходного дня, которые 
регулярно проводятся в сто-
лице.  
Известно, что продукция из 
южных регионов России сла-
вится своим качеством. Поэ-
тому, помимо ярмарок, крым-
ские товары также готовы 
взять на реализацию  крупные 
столичные  торговые сети. 
Аграриям Крыма посоветова-
ли регистрироваться в разде-
ле «Услуги и сервисы» на офи-
циальном портале мэра Мо-
сквы и получать индивидуаль-
ные места на ярмарках выход-
ного дня в столице.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

Сильный дождь не помешал 
городской жизни
Несмотря на вчерашний 
дождь, в диспетчерскую го-
сударственного унитарного 
предприятия «Мосводосток» 
Комитета городского хозяй-
ства поступило только три 
заявки о подтоплениях, и все 
они были оперативно ликви-
дированы. 

Но, несмотря на это, предпри-
ятие заранее привело в пол-
ную готовность аварийные 
бригады.
— На улицах дежурит 827 че-
ловек, 275 аварийных бригад 
и 232 единицы техники, в том 
числе специальной, — расска-

зали в пресс-службе ГУП 
«Мосводосток».
Вчера Гидрометцентр также 
сообщал, что за 18 дней июня 
в Москве выпало 56 миллиме-
тров осадков, что составляет 
около 70 процентов нормы.
Синоптики отметили, что на 
этой неделе дожди в столице 
могут продолжиться, а темпе-
ратура будет понижаться. Се-
годня днем ожидается около 
20 градусов, а в четверг и пят-
ницу столбики термометров 
будут показывать от 12 до 
17 градусов тепла. 
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

В этом году город закупает тысячу новых 
современных автобусов.
Парк Мосгортранса уже пополнился первой 
партией закупленных машин. Автобусы 
«ЛиАЗ»-5292.22 отвечают всем самым 
современным требованиям.

В 2016 году было закуплено свы-
ше тысячи машин, отвечающих 
самым высоким требованиям 
комфорта и безопасности. 
Из них 333 — автобусы, постав-
ляемые по контракту жизненно-
го цикла. Подрядчик обязан об-
служивать машины семь лет.

Развивается не только подвиж-
ной состав, но и автобусная ин-
фраструктура — в городе появ-
ляются инновационные остано-
вочные павильоны. На них пас-
сажиры, ожидающие автобуса, 
могут подключиться к интернету, 
зарядить телефон.

 Основную часть автобусного 
парка Мосгортранса представля-
ет современный и комфортный 
транспорт отечественного про-
изводства марки «ЛиАЗ».

Все новые автобусы оборудова-
ны камерами, спутниковой на-
вигацией и системой климат-
контроля, а также электронными 
табло для информирования пас-
сажиров.

Новые транспортные средства 
соответствуют и требованиям 
экологичности: на них установ-
лены двигатели экокласса 
«Евро-5».

Уже сегодня более 95 процентов 
автобусов Мосгортранса — низ-
копольные. Все они отвечают са-
мым высоким требованиям без-
опасности и надежности. 

Город продол-
жает закупать 
автобусы-
«гармошки», 
которые вме-
щают больше 
пассажиров

Новые машины подходят для пе-
ревозки велосипедов. Для них 
внутри салона есть широкая пло-
щадка и удобные крепления 
с поручнями.

Вчера 16:45 Водитель 1-го автобусного парка Александр 
Уткин отправляется в первый рейс на новом автобусе

СТЕПАН ОРЛОВ
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Троллейбус — безусловно, 
не пережиток прошлого, 
но его нельзя рассматривать 
в отрыве от всего транспорта. 
Главный рецепт улучшения 
транспортного обслужива-
ния — системность. Правиль-
но, что власти подходят к раз-
витию города стратегически: 
где-то продлевают линии 
трамваев, в других местах ме-
няют троллейбусы на автобусы 
и так далее. Кроме того, идет 
и прямое взаимодействие 
между органами власти и мо-
сквичами — мнение горожан 
учитывается в этих вопросах. 
Безусловно, мы будем разви-
вать тот вид транспорта, кото-
рый работает на электриче-
стве, но он не должен быть за-
вязан на проводах. Экологич-
ность — приоритет Москвы. 

Комментарии экспертов
ПЕТР ШКУМАТОВ
КООРДИНАТОР ДВИЖЕНИЯ 
ОБЩЕСТВО СИНИХ ВЕДЕРОК

Сегодняшний троллейбус го-
роду не нужен: подвижной со-
став устарел, маршруты — то-
же. Чтобы троллейбус стал со-
временным, надо вкладывать 
много денег в реконфигура-
цию трасс, реставрацию сетей, 
обновление машин. Насколь-
ко это экономически целесо-
образно — сказать не берусь. 
В том, что троллейбус просу-
ществует недолго, я уверен. 
Пример Китая показывает, 
что будущее действительно 
за электробусами. Они на-
столько же экологичны, 
но не привязаны к сети. 
Поэтому городу придется тра-
тить меньше денег на обслу-
живание их инфраструктуры. 
Так что перспектив у электро-
буса заметно больше. 

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

тысячи троллей-
бусов сегодня ра-
ботают на улицах 
города. Всего 
в парках Мосгор-
транса насчитыва-
ется больше 6 ты-
сяч единиц под-
вижного состава.

цифра

1,2



2 Власть Вечерняя Москва 20 июня 2017 года № 110 (27670) vm.ru

Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке 
Департамента средств массовой информации и рекламы 
города Москвы. Цена договорная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

Tираж 120 000 экз.  
Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года  
Срок сдачи номера в печать 19.06.2017, 21:00 
Подписано в печать 19.06.2017, 21:00

Контроль качества доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Отдел подписки Тел. (499) 557-04-05
E-mail: podpiska@vm.ru

Адрес редакции 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс: (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Подписной индекс 19056

Отпечатано 
ЗАО «Прайм Принт 
Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор 
Александр Иванович Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2017Редакционная коллегия Алексей Белянчев (1-й заместитель главного редактора), 
Юлия Волосатая (заместитель главного редактора по электронным СМИ), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, редактор отдела новостей), 
Оксана Крученко (заместитель главного редактора, редактор отдела «Московская 
власть»), Александр Шарно (заместитель главного редактора), Александр 
Костриков (арт-директор), Иван Юрченко (шеф-редактор сайта), Александр Лосото 
(редактор отдела специальных корреспондентов)

Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)

Дежурная бригада номера Елена Бодриенко, Ольга Бажанова

Дирекция Софья Хотчинская 
(заместитель гендиректора 
по маркетингу и рекламе)
Рекламная служба Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru
Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Сергей Собянин: Строим 
мегапроект мирового уровня

В сквере около кинотеатра 
«Спутник» развернулась 
стройплощадка. Поэтому жи-
тели высоток на Наличной 
улице в окна видят шпили 
кранов и котлованы. У одно-
го из них остановился мэр 
Москвы Сергей Собянин. На 
глубине нескольких десятков 
метров оранжевым жуком 
копошится экскаватор. Спу-
стя две-три недели через этот 
котлован на поверхность вы-
ведут два тоннелепроходче-
ских щита.
— Со стороны станции «Руб-
цовская» перегонные тонне-
ли выполнены, — доложил 
мэру руководитель Мосмет-
ростроя Сергей Жуков, заве-
рив, что все работы идут по 
графику. — Сегодня практи-
чески завершаем работы по 
ограждающим конструкци-
ям и приступаем к сооруже-
нию перегонных тоннелей 
в сторону «Авиамоторной».
К возведению железобетон-
ных конструкций станции 
«Лефортово» строители пла-
нируют приступить осенью. 
С ее появлением с облегчени-
ем вздохнут жители районов 
Лефортово, Некрасовка и Ко-
сино-Ухтомский. Пассажиро-
поток станции, предположи-
тельно, составит 135 тысяч 
человек в сутки.

— В Москве развернута огром-
ная стройка, мегапроект ми-
рового уровня — Большое 
подземное кольцо метро, — 
сказал Собянин, уточнив, что 
кольцо протянется на 66,7 ки-
лометра.
Третий пересадочный контур 
разгрузит и свяжет между со-
бой радиальные направления 
столичной подземки, а также 
пригородные направления 
железной дороги.
— Большое подземное кольцо 
соединит поперечными связ-
ками многие районы и даст 
возможность присоединить 
радиальные направления, — 
подчеркнул Собянин. — Как 
здесь: к этому участку присое-
динят Кожуховскую линию.

В результате пассажиры Ко-
жуховской линии смогут сде-
лать пересадку сразу на три 
ветки метро: Калужско-Риж-
скую, Сокольническую и Ар-
батско-Покровскую.
По словам главы города, се-
годня одновременно строятся 
25 километров Третьего пере-
садочного контура. В этом 
году будут сданы первые стан-
ции подземного кольца  от 
«Делового центра» до «Пе-
тровского парка». В следую-
щем — должен быть готов уча-
сток от станции «Рубцовская» 
до «Авиамоторной». Полно-
стью Большое кольцо будет 
построено к 2020–2021 годам.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 10:57 Руководитель Мосметростроя Сергей Жуков (справа) рассказал мэру Москвы Сергею Собянину (слева), как продвигается строительство участка Третьего 
пересадочного контура метро от станции «Рубцовская» до «Авиамоторной» (1) Проект станции «Лефортово», которая появится между названными станциями (2)

Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин осмо-
трел строитель-
ство станции 
метро «Лефорто-
во». Она появит-
ся на участке 
«Рубцовская» — 
«Авиамоторная» 
Третьего переса-
дочного контура.

Квартиру побольше 
дадут за доплату

Участники программы рено-
вации смогут за дополни-
тельную плату расширить 
жилплощадь. Об этом вчера 
сообщил заммэра по градо-
строительной политике 
и строительству Марат 
Хуснуллин. 

Механизм, по которому жите-
ли пятиэтажек, попавших 
в программу, смогут приобре-
сти квартиру с увеличенным 
количеством ком-
нат, планируется 
разработать уже 
через месяц.
— Люди будут по-
нимать, как 
и сколь  ко можно 
заплатить за допол-
нительную комна-
ту, — добавил Ма-
рат Хуснуллин. 
Глава Стройком-
плекса подчеркнул, 
что площадь квар-
тир, полученных 
взамен старых, увеличится 
в любом случае за счет нежи-
лых помещений — кухонь, са-
нузлов.
Ранее Хуснуллин сообщал 
о том, что мэрия Москвы ве-
дет переговоры со Сбербан-
ком о предоставлении льгот-
ной ипотеки. По его словам, 
льготная ипотечная став-
ка для граждан, желающих 
расширить новую жилпло-
щадь, может составить от 
8 до 8,5 процента.
Голосование по программе 
реновации жилого фонда на 
портале «Активный гражда-
нин» (АГ) и в центрах госуслуг 
«Мои документы» (МФЦ) за-
вершилось 15 июня. Вчера 
в столичном Департаменте 
информационных техноло-
гий сообщили, что результаты 

можно узнать и в поисковой 
системе «Яндекс». Для этого 
пользователям достаточно 
ввести в поисковой строке за-
прос «реновация в Москве» 
и уточнить адрес дома.
В результатах поиска появит-
ся информация о голосова-
нии на «АГ» и в МФЦ. Инфор-
мация официального порта-
ла мэра и правительства сто-
лицы применяется и в серви-
се «Яндекс.Недвижимость». 
При выборе квартир можно 
будет исключить вошедшие 
в программу реновации дома 

или, наоборот, искать квар-
тиры только в них. 
Напомним, что свое мнение 
о программе реновации вы-
сказали собственники и нани-
матели 241 тысячи квартир 
в 4543 домах. За включение 
дома в проект программы про-
голосовали 90 процентов жи-
телей. Более чем в половине 
хрущевок за расселение дома 
проголосовали свыше 90 про-
центов жильцов. Еще в четвер-
ти домов за включение в про-
грамму высказались от 80 до 
90 процентов жителей.
В программу не войдут 460 до-
мов, более трети жителей ко-
торых не захотели прини-
мать участие в программе ре-
новации. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru  

За неделю проверят 36 жилых 
комплексов, школ и детсадов

Только желтый. Все машины 
такси должны быть одного цвета

Проект правительства города 
стал лауреатом премии

Специалисты Мосгосстройнадзора совместно с представи-
телями Центра экспертиз на этой неделе проверят 36 объек-
тов строительства, выполнят 259 исследований, сообщил 
вчера председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
— В числе проверяемых объектов — многофункциональные 
жилые комплексы в Центральном, Западном, Северном, Се-
веро-Восточном, Южном, Юго-Западном округах, школы 
и дошкольные учреждения, станции метро, электродепо, 
спортивные, складские и дорожные объекты, — сказал Ан-
тосенко. 
Так, специалисты выйдут на проверку хода строительства 
Международной школы «Летово» в Новомосковском округе 
столицы вблизи деревни Летово, первый пусковой комплекс 
которой включает здание школы на 1012 мест, здания обще-
житий для учащихся и преподавателей, соединенные под-
земными переходами, теплицу для учебных занятий.

Через год все автомобили такси в Москве будут желтыми. 
Об этом вчера заявил заммэра Москвы, глава Департамента 
транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Мак-
сим Ликсутов. По его словам, в 2018 году заканчиваются по-
следние разрешения на таксомоторную деятельность, кото-
рые компании получили пять лет назад. Тогда их выдавали 
службам независимо от цвета их автопарка. А с июня 
2013 года разрешения оформляются только на желтые авто-
мобили.
В транспортном комплексе столицы уверены, что никаких 
проблем с переходом на желтые машины у перевозчиков не 
возникнет. Главным образом, потому, что рынок такси прак-
тически полностью легализован. Так, в 2011 году было выда-
но всего 12 тысяч официальных разрешений на работу в так-
сомоторной сфере, а на данный момент их уже более 82 ты-
сяч. Среди компаний такси — более тысячи юридических 
лиц и более 6,4 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Городской агрегатор по ремонту цифровых устройств «Чудо 
техники» стал лауреатом премии «Права потребителей и ка-
чество обслуживания», сообщается на официальном сайте 
мэрии. Награду этот проект правительства Москвы получил 
в номинации «Розничные услуги». Сервис оценили за высо-
кий уровень клиентского обслуживания.
Агрегатор «Чудо техники» объединяет легальные сервисные 
центры Москвы, распределяет между ними заказы, достав-
ляет устройства на диагностику и контролирует качество ре-
монта. Москвичи могут заказать ремонт компьютера, ноут-
бука, моноблока, планшета или смартфона по единым тари-
фам. Обладатели карты москвича получают скидку в 20 про-
центов.
Премию «Права потребителей и качество обслуживания» 
вручают самым успешным проектам в области прав потре-
бителей и повышения качества обслуживания.

К встрече готовы: главы управ 
ответят на вопросы жителей

Инвесторы отреставрируют 
мебель и копилку-бочонок

Завтра во всех районах Мо-
сквы пройдут встречи глав 
управ с населением. Начало 
мероприятий в 19:00. Участ-
ники встречи смогут задать 
свои вопросы не только гла-
вам управ, но и их замести-
телям, а также представите-
лям управляющих компаний 
«Жилищник».

Среди основных тем, которые 
главы управ собираются обсу-
дить с жителями, — итоги 
благоустройства во дворах 
и ремонт подъездов.
— Мы только после урагана, 
что прошел в Москве в кон-
це мая, убрали больше 
250 деревьев, — рассказал 
«ВМ» глава управы района 
Нагатино-Садовники Сергей 
Федоров, добавив, что в пла-
нах также поговорить о рабо-
те общественных организа-

ций и ответить на вопросы 
о реновации.
Озеленению территорий уде-
лят особое внимание в Копте-
ве, Алтуфьеве, Хорошевском 
и других районах. В некото-
рых из них поговорят о летнем 
отдыхе детей. В Бабушкин-
ском, Останкинском районах 
и в Лиа нозове о проделанной 
работе за квартал отчитается 
комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав. А вот в Марьиной Роще, 
например, обсудят задолжен-
ности за жилищно-коммуналь-
ные услуги. О том, что ждет 
собственников, сдающих свои 
квартиры в аренду в обход за-
кона, расскажут в Вешняках 
и Кузьминках. Еще одной те-
мой станет борьба с несанкци-
онированной торговлей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Более 160 экспонатов из Го-
сударственного бюджетного 
учреждения «Государствен-
ный музей В. В. Маяковско-
го» планируют отреставри-
ровать. Об этом вчера сооб-
щили на портале поставщи-
ков, оператором которого 
выступает Департамент Мо-
сквы по конкурентной поли-
тике. 

Среди предметов, которые 
ждут обновления, — комнат-
ный ледник, угольный утюг, 
прибор для чистки перьев из 
письменного прибора из семи 
предметов, копилка-бочонок 
«Храни каждую копейку на 
сберегательной книжке», 
а также столовая утварь, 
осколки немецкого снаряда 
времен Великой Отечествен-
ной войны, предметы гарде-

роба, мебель и фотографии из 
музея известного писателя. 
Возможность прикоснуться 
к истории и отреставриро-
вать экспонаты получит по-
бедитель открытого конкур-
са. Все работы нужно будет 
выполнить в срок около пяти 
месяцев. 
Подать заявку на участие 
в конкурсе можно до 5 июля. 
Начальная цена на портале 
поставщиков составляет око-
ло 7,5 миллиона рублей.
Портал поставщиков — это 
интернет-площадка, на кото-
рой город размещает инфор-
мацию о закупках малого 
объема. Работает портал 
с 2013 года на базе Единой ав-
томатизированной информа-
ционной системы торгов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 
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Вчера на заседании президи-
ума правительства мэр Мо-
сквы Сергей Собянин принял 
постановление о вручении 
грантов врачам, которые ока-
зывают помощь пациентам 
на дому. Речь идет о созда-
нии патронажной службы 
в каждой столичной поли-
клинике — врачи должны бу-
дут систематически осматри-
вать на дому тех, кто не может 
сам прийти на прием. 
— Продолжительность 
жизни москвичей растет, 
вместе с этим увеличивается 

и значимость патронажной 
службы, которая влияет 
на этот фактор, — пояснил 
Сергей Собянин. — Пилот-
ный проект службы показал 
хороший результат. Необхо-
димо поощрять врачей за их 
работу. 
Руководитель Департамента 
здравоохранения Москвы 
Алексей Хрипун также отме-
тил важность обслуживания 
маломобильных пациентов. 
— Результаты пилотного 
проекта патронажной служ-
бы показали, что количество 

внеплановых выездов 
на дом сократилось вдвое, 
а вызовов скорой помощи 
стало меньше на 20 процен-
тов, — отметил Хрипун. 
В рамках патронажной 
службы выделяются 
100 врачей и 240 медсестер. 
Эти специалисты получат 
гранты правительства 
Москвы дополнительно 
к зарплате: врачам доплатят 
25 тысяч рублей в месяц, 
медсестрам —15 тысяч. 
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

Врачам доплатят за патронаж больных на дому

Председатель комиссии Мос-
гордумы по экологической 
политике Зоя Зотова посетила 
Музей воды. В этом году ис-
полнилось 20 лет со дня его от-
крытия. Здесь можно узнать 
историю развития столично-
го водопровода и канализа-
ции. Бумажные карты и объ-
емные макеты, схемы, фраг-
менты труб, обнаруженных 
при раскопках, вентили из 
разных эпох — экспозиция на-
чинается с Ивана Калиты: 
именно при нем появился 
первый стратегический водо-
провод. Трубы тогда вырезали 
из дерева — дуба. Они отлича-
лись высокой прочностью. 
Сохранившийся фрагмент та-
кой трубы хранится в музее. 
На сегодня протяженность во-
допроводной сети в столице 
составляет 12,8 тысячи кило-
метров. 
— Вода, которая течет из на-
ших кранов, проверяется по 
186 показателям в 248 точках 
города каждые сутки, — рас-
сказывает экскурсовод музея 
Александра Савкина. 
Нормы качества воды, по за-
верению специалиста, очень 
строгие. И они в разы выше, 
чем во многих европейских 
городах. Сейчас эти нормы на 
уровне тех, что применяются 
в Германии.   
— Это уникальный музей, где 
можно получить полное пред-
ставление о развитии систе-
мы водоснабжения и водоот-
ведения, — отметила парла-
ментарий. — Но вместе с тем 

следует повышать экологиче-
скую культуру. У меня появи-
лась идея запустить совмест-
но с Мосводоканалом проект 
«Уроки о воде». Они помогут 
воспитать бережное отноше-
ние к ресурсам.  
По словам Зои Зотовой, в раз-
личных экологических уроках 
города уже принимали уча-
стие 3,5 тысячи школ, более 
240 тысяч детей. Их в первую 
очередь и пригласят на уроки, 
которые пройдут на базе Му-
зея воды. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Музей — идеальное место для урока

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, 
над чем работают парламентарии. Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике 
Зоя Зотова посетила Музей воды и решила добавить его в программу экоуроков для московских школьников.

Московская городская дума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Участники 
программы 
реновации могут 
увеличить 
жилплощадь 

16 июня 12:30 Глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова во время 
посещения Музея воды решила проводить здесь экоуроки для школьников
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кстати
К сентябрю на борту тепло-
хода «Московский эколог» 
планируется открытие му-
зея Москвы-реки. Он будет 
перемещаться по реке 
до окончания навигации 
в ноябре. А зимой при-
швартуется у причала в Се-
ребряном Бору. Посетите-
ли смогут провести иссле-
дования воды — для этого 
предложат сделать забор 
на Москве-реке.
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На центральных улицах Москвы третий месяц проводится масштабное благоустройство. В этом году в программу «Моя улица» попало более 80 адресов. 
Во время обновления города москвичи получат не только новые общественные пространства с широкими тротуарами, красивыми улицами и площадями, 

но и благоустроенные соседние дворы. Однако чем масштабнее программа, тем больше она вызывает вопросов и тем больше недовольных.

Пять ответов на острые вопросы про благоустройство центра столицы

То яма, то канава

что сделано

Благоустройство Новой площади, кото-
рая входит в состав Кремлевского коль-
ца, было завершено еще в мае — cейчас 
этот участок открыт для пешеходов. Об-
щая площадь благоустройства составила 
1,2 гектара, а пешеходного простран-
ства — около девяти тысяч квадратных 
метров. Тротуары расширили до 15, а ме-
стами и до 31 метра и замостили крупно-
габаритной гранитной плиткой. Для пе-
шеходов недавно открыли и прогулоч-
ную зону в районе Якиманской набереж-
ной. Основные работы завершены 
на 90 процентов, рабочие продолжают 
благоустраивать близлежащие улицы.

что сделают

На участках Кремлевского кольца, кото-
рые благоустроят в этом году — на Старой 
и Славянской площадях и в Китайгород-
ском проезде, — основные работы тоже 
близятся к завершению. Уже сейчас про-
ложено около 80 процентов кабельной 
канализации, практически выполнено мо-
щение тротуаров плиткой. Кроме того, 
установлено около половины запланиро-
ванного количества фонарей. Продолжа-
ется благоустройство Садового кольца, 
которое идет уже больше полутора меся-
цев: по программе «Моя улица» убирают 
под землю провода, расширяют тротуары, 
ремонтируют фасады зданий. На террито-
рии у станции метро «Парк культуры» пла-
нируется открыть скейт-парк.

цитата

Начинается самый актив-
ный период работ по про-
грамме «Моя улица», в том 
числе на Бульварном и Садо-
вом. До сентября основные 
работы будут выполнены. 
Проблемы с дорожным дви-
жением в этот период бу-
дут достаточно серьезные. 
Но в итоге мы получим 
в центре города, на основ-
ных его улицах, качествен-
ное городское простран-
ство. Заранее приношу изви-
нения москвичам за неудоб-
ства. Считаю, они того 
стоят. Надеюсь на вашу 
поддержку.
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Туристическая привлекательность
На матчи Кубка конфедераций прилетели 
болельщики из всех стран, футбольные 
коман ды которых участвуют в турнире. 
Больше всего фанатов — около восьми 
тысяч человек — прилетели из Чили. Го-
сти с комфортом смогут расположиться 
в столичных отелях. На сегодняшний день 
официальную классификацию прошли 
1020 гостиниц. Кроме того, к услугам бо-
лельщиков подготовлен бесплатный 
транспорт, который довезет их до стадио-
на «Спартак» в Тушине, где и пройдут фут-
больные матчи в Москве. Но программа 
благоустройства «Моя улица» может вре-
менно отпугнуть болельщиков от прогулок 
приехавших на Кубок конфедераций 
и других туристов, считает экскурсовод 
компании «Московские переулки» Дми-
трий Поляков. 
— Но чтобы туристическая привлекатель-
ность города не снизилась, этим надо за-
ниматься, — рассказывает экскурсовод. — 
Когда человек идет вдоль забора — он ни-
чего не видит, а если рассказать, что пря-
чется за забором, то у него появляется 
неподдельный интерес. 
Экскурсоводам не стоит бояться, говорит 
Поляков, надо пытаться экспериментиро-
вать, смещать акценты, показывать исто-
рический центр, но с другой стороны.
■
Шумовое загрязнение
Во время работ по программе «Моя улица» 
часть горожан реагирует на повышенный 
шум. По словам эколога Романа Пукалова, 
он относится к одним из самых распро-
страненных видов экологического загряз-
нения, которым страдают мегаполисы. 
— Шум регулируется нормативными акта-
ми: его уровень не должен превышать 
30 децибел в жилых районах. Правда, мо-
сквичи уже к нему привыкли и могут легко 
заснуть даже при громких звуках, — счи-
тает эколог. — Тем не менее мы зареги-
стрировали случаи превышения этой нор-
мы в 2–3 раза. 
Повышенный шум плохо влияет на здоро-
вье человека, вызывая стресс, головные 
боли , бессонницу, заболевания сердечно-
сосудистой системы и другие недуги.
— Самое главное, чтобы работы не велись 
в ночное время, — уверен Роман.
■
Велодорожки 
Велосипедная инфраструктура в городе 
растет, но не так быстро, как хотелось бы. 
К тому же велосипедисты столкнулись 
с трудностями — не хватает указателей 
объез да перекопанных улиц.
— Это доставляет неудобства, — расска-
зывает основатель движения Let’s bike it! 
Владимир Кумов. — Москва хочет стать 
велосипедной, но без появления инфра-
структуры это нереально.
Правда, столичные власти пообещали го-
рожанам, что после программы благо-
устройства «Моя улица» они смогут вдо-
воль покататься на своих двухколесных, 
в том числе по новеньким дорожкам.
— Сегодня по программе «Моя улица» 
везде, где мы реконструируем уличную до-
рожную сеть, геометрия велодорожек за-
кладывается. К следующему сезону мы ве-
лодорожки подготовим. Никаких проблем 
с велодвижением в городе точно не бу-
дет, — обещает заместитель мэра Москвы, 
руководитель Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов.

На что повлияла «Моя улица»

2016 год. Москвички Наташа Слуцкая 
(слева) и Оксана Филичева (справа) 
отдыхают на модной террасе кафе, 
сделанной в стиле лофт, на Тверской 
после ее реконструкции

ВОПРОС 5. Когда ремонт, наконец, 
закончится и москвичи смогут 
прогуляться по благоустроенным 
улицам? Что это будут за улицы?
Отвечает Петр Бирюков, заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам ЖКХ и благоустройства:
— Работы по программе «Моя улица» стартова-
ли в апреле. Большую часть планируется завер-
шить в июле, а финальный этап сдачи объектов 
намечен на конец августа — начало сентября. 
Ко Дню города практически все объекты по 
программе «Моя улица» будут завершены.

Подготовила АННА ГУСЕВА edit@vm.ru

В октябре прошлого года была восстанов-
лена историческая Тверская. Высокие стат-
ные деревья привезли в больших горшках 
и пересадили на главную улицу Москвы. 
Всего высадили 104 дерева, из них 90 круп-
номерных лип сорта «паллида».

справка

ВОПРОС 1. Пробки на дорогах, 
где идут работы по программе 
благоустройства «Моя улица», в часы 
пик составляют 7 и выше баллов. Это 
временное неудобство? Когда поедем?
Отвечает Александр Чекмарев, заместитель ру-
ководителя экспертного центра Probok.net:
— На самом деле это совершенно нормальная 
ситуация, когда в процессе ремонта дорожно-
уличной сети появляются пробки. Благо-
устройство идет. С этой точки зрения пробле-
мы есть, но они ожидаемы. К тому же населе-
ние было давно проинформировано о будущих 
затруднениях. Надо понять одну очевидную 
вещь: сейчас в центральную часть города на 
машине лучше не ехать. Ни при каких обстоя-
тельствах. Даже если вам повезет и какое-то 
время обойдется без пробок, поверьте, они вас 
все равно настигнут, или же будут колоссаль-
ные проблемы с парковкой. Много машино-
мест было ликвидировано либо занято строи-
тельной техникой. Самые экстремальные проб-
ки появляются там, где осталась всего одна по-
лоса движения. Общественный транспорт тоже 
попал в ловушку «Моей улицы», сегодня полос 
в Москве много, но их все равно не хватает. Од-
нако общее время задержки автобусов не кри-
тично — около 10 минут. В любом случае пасса-
жирам наземного общественного транспорта 
легче распланировать свое время, чем водите-
лям. Но когда работы завершатся, таких про-
блем уже не будет. Все нормализуется.

ВОПРОС 3. Кафе и рестораны, которые 
расположены на улицах, затронутых 
благоустройством, терпят убытки: 
количество посетилей заметно 
снизилось. Как быть?
Отвечает Алексей Петропольский, предприни-
матель, генеральный директор юридической 
компании:
— Ряд заведений закрылся на период рекон-
струкции. Некоторые собственники помеще-
ний пошли навстречу предпринимателям 
и предоставили им льготный период на аренду 
помещений, а иные вообще — арендные кани-
кулы в связи с программой «Моя улица». Но это, 
скорее, исключение из правила. Предприятия 
либо временно закрылись, либо передислоци-
ровались на время работ по благоустройству. 
К сожалению, программы городской поддерж-
ки предпринимательства не предусматривают 
скидок на аренду помещений в связи с «Моей 
улицей». В этой ситуации бизнес справляется 
самостоятельно. Однако — надо отдать долж-
ное городским властям — расширение пеше-
ходных зон и благоустройство улиц уже увели-
чило и еще увеличит клиентский трафик. От 
этого выиграют стрит-ретейл, кафе и рестора-
ны, предприятия услуг, расположенные в цен-
тре города. У тех же кафе и ресторанов появля-
ется больше возможностей для размещения 
летних веранд, которые в летний период вре-
мени обеспечивают до 50 процентов выручки 
заведения. Но не стоит забывать, что соб-
ственники помещений, из-за того что привле-
кательность его площадей возросла с ростом 
пешеходного трафика, поднимут арендные 
ставки на 10–30 процентов. Таким образом, ре-
конструкция улучшит ситуацию с потоком кли-
ентов, но окончательные сливки с этого снимут 
собственники помещений.

ВОПРОС 4. Почему дорогостоящие 
липы на Тверской зазеленели только 
в июне, а не в мае, как остальные 
деревья?
Отвечает Сергей Пальчиков, руководитель Цен-
тра древесных экспертиз, глава Московской 
школы ухода за деревьями:
— Лично я поддерживаю программу «Моя ули-
ца». Меня радует, что были применены доста-
точно современные технологии посадки. Одна-
ко не везде они применялись. Деревья на Твер-
ской пострадали из-за нескольких факторов.
Прежде всего, стволы деревьев были обмотаны 
тростниковой защитой от солнечных и мороз-
ных ожогов. Это, конечно, лучше, чем совсем 
ничего. Тростниковая защита — метод старый 
и не самый эффективный. Он совершенно не 
спасает от ожогов. К сожалению, это распро-
страненная проблема. Когда мы идем загорать 
на пляж, обязательно мажемся защитным кре-
мом. Такого же ухода требуют и деревья.
Другой фактор — несезонная высадка. Я хотел 
бы порекомендовать высаживать деревья 
вдоль крупных улиц и магистралей не осенью, 
а весной. Те прекрасные саженцы, привезен-
ные из немецкого питомника, были не готовы 
к суровым морозам. Их корневая система 

ВОПРОС 2. На некоторых участках 
Садового кольца тротуарная плитка, 
которую положили в прошлом году, 
пошла «волнами» и потрескалась. 
Почему это произошло?
Отвечает Альберт Мелкумян, гендиректор до-
рожно-строительной компании:
— При укладке брусчатки, плитки самое глав-
ное, что нужно соблюсти, — это подготовка не-
обходимого основания. Для брусчатки, в зави-
симости от транспортных нагрузок, готовится 
соответствующее щебеночно-песчаное основа-
ние. То есть должно быть необходимое количе-
ство песка. Если речь идет об автотранспорте, 
то как минимум 20 сантиметров песка. Если это 
пешеходная зона, в любом случае это основа-
ние необходимо готовить, пусть не так усилен-
но. Мелкие нарушения в технологии тоже мо-
гут вызвать дефекты. Например, в уплотнении 
основания. 
Возможно, плитку плохо устроили и туда про-
никает вода через швы. Зимой вода имеет 
свойство расширяться на 10 процентов и, со-
ответственно, разламывает плитку, поэтому 
мы видим сверху эти трещины. Также может 
быть допущена ошибка в процессе укладки 
плитки.
Погодные условия также могут повлиять на 
плитку. Во время перепадов через ноль, кото-
рых в этом сезоне было достаточно много, вода 
переходит из одного состояния в другое, она 
каждый раз на 10 процентов меняет свое струк-
турное положение — это очень пагубно влияет 
на тротуарное покрытие.

После окончания работ по программе 
«Моя улица» возле станций метро «Красно-
пресненская» и «Баррикадная» восстановят 
брусчатку. Сейчас около трех тысяч ква-
дратных метров брусчатки аккуратно сло-
жено на паллеты и находится в местах хра-
нения. По планам, благоустройство этой 
территории завершится в конце августа. 
На Кудринской площади появится пеше-
ходная зона. А у станций откроят велопро-
кат и установят 10 новых остановочных па-
вильонов.

кстати

Вчера началась инженерная подготовка 
к благоустройству единой пешеходной зо-
ны от Красной площади и Кремля к парку 
«Зарядье». Прогулочный маршрут объеди-
нит Рыбный и Богоявленский переулки, 
а также Биржевую площадь. Это будет 
главная дорога для горожан и гостей сто-
лицы, которые пойдут в парк от станции ме-
тро «Площадь Революции».

факт

высох ла. Весна тоже была паршивая, поэтому 
деревьям пришлось вдвойне несладко. 
Свою лепту привнесли и дворники, которые не-
аккуратно разбрасывали реагенты, небезопас-
ные для растений. Эти химикаты попадали 
прямо на почву и вредили деревьям.
Все факторы наслоились друг на друга, по-
этому липы потеряли свою декоративность. 
Чтобы этого больше не происходило, надо 
привлечь сертифицированных садовников, 
которые смогут окружить деревья грамотным 
уходом. 
К сожалению, несколько лет мы будем вынуж-
дены наблюдать некрасивые кроны. Но гра-
мотная обрезка веток профессионалами долж-
на их реанимировать.
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Прогноз транспортной ситуации на следующую неделю

На сколько минут 
увеличится время 
проезда по Садово-
му кольцу

На сколько минут 
увеличится время 
проезда по Буль-
варному кольцу

участки, на которых про-
водят реконструкционные 
работы

участки с прогнозируемым 
ухудшением дорожно-
транспортной обстановки
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Свой юбилей столица 
встретит в духе авангарда

Празднование Дня города 
в этом году намечено на 
9 и 10 сентября. А фестиваль, 
посвященный юбилею столи-
цы, стартует в первый день 
осени. 
— Это будет один из фестива-
лей цикла «Московские сезо-
ны», — рассказал руководи-
тель столичного Департамен-
та торговли и услуг Алексей 
Немерюк. — Мы будем рас-
сказывать о людях, событиях, 
инновациях, культурных 
и спортивных достижениях, 
которые известны во всем 
мире, но появились именно 
в Москве.
Все праздничные площадки 
оформят в едином стиле. При 
разработке оригинального 
оформления за основу взяли 
русский авангард, стиль, оста-
вивший глубочайший отпеча-
ток в мировом искусстве.
Бело-сине-красные узоры ча-
стично заимствованы из тек-
стильных орнаментов, соз-
данных советскими художни-
цами Варварой Степановой 
и Любовью Поповой в двадца-
тых годах прошлого века. 
— Эти орнаменты разрабаты-
вались для одежды первых 
пост революционных десяти-
летий. Сегодня мы видим их 
элементы в современной моде 
и оформлении визуальной 
среды, — отметила директор 

Мультимедиа Арт Музея Оль-
га Свиблова.
Логотип  «Москва 870» также 
выполнен с использованием 
авангардных орнаментов. 
Все надписи стилизованы под 
шрифт конструктивиста 
А. Родченко.
Символика Дня города поя-
вится также на столичных ав-
тобусах и на вагонах метропо-
литена. 
Работы по оформлению празд-
ничных площадок уже нача-
лись. Входная группа Парка 
Горького сейчас обустраива-
ется в соответствии с образо-
вательно-просветительской 
концепцией праздника. 
На улицах появятся стенды 
и билборды, рассказываю-

щие о самых выдающихся мо-
сквичах и их достижениях. 
Макеты некоторых празд-
ничных плакатов уже готовы. 
К примеру, на одном из них 
изображен Николай Пиро-
гов — основоположник воен-
но-полевой хирургии. На дру-
гих изображены первая жен-
щина в открытом космосе 
Светлана Савицкая, автор 
всемирно известной актер-
ской системы Константин 
Станиславский, поэтесса Ма-
рина Цветаева и другие все-
мирно известные моск вичи. 
— К сожалению, многие мо-
лодые люди сегодня не знают 
москвичей, которые вошли 
в мировую историю благода-
ря своим талантам, — пояс-

нил Алексей Немерюк. — По-
этому каждая площадка бу-
дет носить образовательный 
и познавательный характер. 
Гости праздника смогут при-
обрести сувенирную продук-
цию с символикой юбилея 
столицы: футболки с брендо-
выми логотипами, зонтики, 
памятные наборы тарелок 
и кружек. 
В прошлом году праздничные 
мероприятия, посвященные 
Дню города, посетили поряд-
ка 10 миллионов человек, 
среди которых было немало 
иностранных туристов. По 
словам Алексея Немерюка, 
в последние годы Москва ак-
тивно борется за увеличение 
туристического потока. 

— Гости столицы из других 
стран вкладывают средства 
в экономику города. Празд-
ничный фестиваль будет рас-
считан в том числе на то, что-
бы максимально обратить 
внимание туристов на дости-
жения, которые сделали Мо-
скву тем городом, каким она 
является. 
Немерюк подчеркнул, что про-
грамма празднования еще 
прорабатывается, и сегодня 
еще рано говорить о конкрет-
ных суммах, которые будут вы-
делены из бюджета города на 
проведение  фестиваля. Под-
робный план мероприятий 
станет известен в конце июля. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru 

Вчера 11:47 Сотрудник оргкомитета 
«Московских сезонов» Екатерина 
Почашева демонстрирует юбилейную 
открытку ко Дню города (1) 
Брендовые цвета на логотипе 
праздничного фестиваля (2) 
и кофейных стаканчиках (3)

Вчера столич-
ные власти 
представили 
концепцию 
празднования 
870-летия горо-
да. Главная тема 
юбилея звучит 
так: «Москва — 
город, где созда-
ется история». 

Мало вылечить. 
Нужно помочь жить
26 июня отмечается Между-
народный день борьбы с нар-
команией и незаконным обо-
ротом наркотических 
средств. В преддверии этой 
даты корреспондент «ВМ» 
отправилась в Христианский 
общественный благотвори-
тельный фонд «Старый 
свет», расположенный в Но-
вой Москве при храме Покро-
ва Пресвятой Богородицы.

Фонд «Старый свет» с 2003 го -
да регулирует деятельность 
беспл атного стационарного 
реабилитационного центра 
длительного пр оживания для 
зависим ых от алкоголя и нар-
котиков. Реабилитационный 
курс, рассчита нный на два-три 
года, предполагает не тол ько 
лечение, но и работу в группах 
самопомощ и. 
— Центр полностью бесплат-
ный, в этом его уникаль-
ность, — рассказывает руково-
дитель реабилитационных 
программ фонда «Старый 
свет» Евгений Проценко. — 
Помимо реабилитации, ребя-
та учатся обеспечивать себя 
самостоятельно, не сидеть на 
шее у родителей, как они при-
выкли в прошлой жизни. Ведь 
к нам приходит в том числе 
и молодежь. Да, правила пре-
бывания жесткие, но ребята не 
сидят взаперти. Мы ездим на 
экскурсии, посещаем лекции, 
работаем, пытаемся развивать 
производство. Например, на-
лажено тиражирование икон. 
Пусть это и не приносит дохо-
да, зато занимает время, от-
влекает разум.
Денис Злобин — один из вы-
пускников реабилитационно-
го центра. Почти 20 месяцев 
упорной работы, как мораль-
ной, так и физической, позво-
лили юноше вернуться к нор-
мальному образу жизни. 
А около года назад он создал 
собственную семью.
— Мне помогли и поддержка, 
и местная приходская община, 
и консультации профессиона-
лов, — вспоминает Денис. — 
Я был готов к тому, чтобы пере-
вернуть свою жизнь. Да, после 
выхода был срыв, не скрываю. 
Но я нашел в себе силы со-
браться, вспомнил все, чему 

меня учили, и вернулся на пра-
вильный путь. 
Здесь каждый сам хочет изме-
ниться. И к концу срока реаби-
литации ребята становятся 
полноценными здоровыми 
членами общества.
По последним данным, в Рос-
сии насчитывается около вось-
ми с половиной миллионов 
наркозависимых. Четверть 
миллиона употребляющих за-
прещенные препараты — мо-
сквичи. И это только выявлен-
ные случаи. Реабилитация 
в специализированных клини-
ках нередко бывает дорогосто-
ящей. И потому роль благотво-
рительных организаций осо-
бенно важна. В их обязанно-
сти входит не только лечение 
наркозависимых, но и после-
дующая помощь в поиске жи-
лья, работы и грамотной 
социа лизации.
— Около 65 процентов тех, кто 
прожил здесь дольше полуго-
да, больше никогда не возвра-
щаются к наркотикам и алко-
голю, — утверждает Евгений 
Проценко. — Учитывая, на-
сколько серьезно зависимость 
поражает человека, это можно 
считать достижением.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Город плакал, провожая 
Алексея Баталова

Банкротов отделяют 
от мошенников и спекулянтов

Два поезда столкнулись
на Курском вокзале

Вчера в Доме кино проводи-
ли в последний путь народ-
ного артиста СССР Алексея 
Баталова. В прощальной за-
писке он просил похоронить 
его рядом с матерью — ак-
трисой Ниной Антоновной 
Ольшанской — на Преобра-
женском кладбище. 

Нина Антоновна была учени-
цей Станиславского, и Алек-
сей Баталов — выпускник 
мхатовской школы. Венок от 
МХТ с белой атласной лентой 
принес на панихиду ректор 
Школы-студии МХАТ Игорь 
Золотовицкий.
— У МХТ есть фонд, который 
помогает артистам. И я пред-
ложил Баталову помощь. 
Алексей Владимирович объ-
яснил свой отказ: «Спасибо. 
Есть люди, которые нуждают-
ся гораздо больше меня, помо-
гите им». Так поступить мог 
только настоящий интелли-

гент, каким был Алексей Бата-
лов, — сказал  со сцены Дома 
кино Золотовицкий. 
Деятели кино, актеры, режис-
серы, поклонники длинной 
вереницей стояли, чтобы про-
ститься с великим артистом. 
Заместитель председателя Со-
юза кинематографистов РФ 
Николай Бурляев попросил на 
этот раз сделать исключение 
из актерской традиции — не 
аплодировать и не кричать 
«браво» при выносе гроба: 
«Лучше помолитесь. Не тре-
вожьте его душу».
С 1975 года Баталов руководил 
актерским факультетом во 
ВГИКе, писал книги. И 19 лет 
не снимался в кино. Друг 
Алексея Баталова Юрий Нор-
штейн объяснил эту неспра-
ведливость тем, что «сегодня  
герой-интеллигент не востре-
бован». Последнего советско-
го интеллигента — слесаря 
Гошу — Алексей Баталов сы-

грал в фильме Владимира 
Меньшова «Москва слезам не 
верит» в 1979 году. 
— Неправда, что Москва сле-
зам не верит, — сказал на па-
нихиде председатель Москов-
ской городской думы Алексей 
Шапошников. — Сегодня она 
плачет, провожая Алексея Ба-
талова, и верит. Мы не можем 
представить Москву без Алек-
сея Баталова, без его ролей, его 
голоса. 
Принципом  Станиславско-
го — «Верю!» — Баталов руко-
водствовался всю жизнь. К со-
жалению, на панихиде не 
было молодых артистов. А ведь 
Баталов воспитал несколько 
поколений мастеров экрана! 
Увидеть Баталова на большом 
экране можно в сети кинотеат-
ров «Москино» — всю неделю 
будут бесплатно показывать 
фильмы с его участием. 
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

Вчера в Московской торгово-
промышленной палате 
(МТПП) прошло заседание 
Комитета по вопросам разре-
шения долговых споров 
и укрепления платежной 
дисциплины субъектов 
предпринимательской дея-
тельности, посвященное 
долговым спорам в сфере 
аренды коммерческой не-
движимости.

Как рассказал заместитель 
председателя комиссии Дми-
трий Жданухин, долговые 
споры часто связаны с бан-
кротством и с разорением 
бизнеса в целом. Но помимо 
этого, они часто свидетель-
ствуют о разных спекуляциях 
и уходе от уплаты.
— Часто мы наблюдаем ситуа-
цию, когда разоряется только 
одно из юридических лиц или 
предприятий, а сам предпри-
ниматель, стоявший за ним, 
не исчезает, и его деятель-

ность продолжается, несмо-
тря на долги, — отметил Дми-
трий Жданухин.
С другой стороны, возникает 
ситуация, когда компания 
продолжает работать, но уже 
под другим названием или 
в другом регионе.
— В этой ситуации надо 
вспомнить еще и том, каковы 
проблемы с долгами. Ведь не-
смотря на то, что законода-
тельство в этой сфере дораба-
тывается, даже если к ответ-
ственности будет привлечен 
директор, взыскать с него долг 
можно будет нескоро, — рас-
сказал Дмитрий Жданухин. 
По его словам, одним из реше-
ний такого вопроса может 
стать расширенная претензи-
онная переписка — собрание 
максимально возможно пол-
ной документации. 
Пример типичного взыскания 
с одного из туристических 
агентств, много задолжавше-
го различным кредиторам, 

с помощью применения рас-
ширенной претензионной пе-
реписки  — публичные жало-
бы от сотрудников о положе-
нии в компании, поделился 
Дмитрий Жданухин. Они мо-
гут вызвать даже выход ком-
пании из холдинга.
— Процесс такой переписки 
уже достаточно четко пропи-
сан, и каждый раз мы ищем 
ключевые точки. У одних это 
контролирующие органы, 
у других — банки-кредито-
ры, — отметил он. — Также 
используются и необычные 
форматы воздействия. Напри-
мер, размещение динамич-
ных билбордов вдоль дорог.
Еще одним из методов реше-
ния долговых ситуаций стала 
медиация — привлечение не-
зависимых экспертов. Они, не 
доводя дело до суда, привлека-
ются для мирного решения 
конфликта.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

Вчера в результате столкно-
вения двух поездов на Кур-
ском вокзале два вагона 
электрички частично сошли 
с рельсов. По данным пресс-
службы Курского вокзала, 
трое пассажиров обратились 
за медицинской помощью.

По информации  Московского 
межрегионального следствен-
ного управления на транспор-
те, в 14 часов 38 минут в райо-
не Курского вокзала из-за от-
каза стрелочного перевода на 
малом ходу произошло стол-
кновение поезда «Стриж» и  
пригородной электрички На-
хабино — Щербинка. Повреж-
дены четыре вагона, два ваго-
на сошли с рельсов.
— Я находилась на платформе, 
метрах в 150, и ждала свою 
электричку, — рассказала кор-
респонденту «ВМ» очевидец 
происшествия Елена Архан-
гельская. — Внезапно два ва-
гона накренились. Было вид-
но, что пассажиры пытаются 
выбраться. Паники не было — 
мужчины помогали женщи-
нам и детям покинуть вагоны.
— Я как раз ехал в поезде, два 
вагона которого сошли с рель-
сов, — рассказывает еще один 
очевидец Анатолий. — Было 

такое ощущение, что кто-то 
дернул стоп-кран. А потом из 
окон мы увидели, как пассажи-
ры стали выходить из вагонов.
По предварительным дан-
ным, в электричке находилось 
около 250 человек, а в поезде 
«Стриж» — порядка 300 че-
ловек.
На место происшествия неза-
медлительно выехали мо-
сковский межрегиональный 
транспортный прокурор Вла-
димир Тюльков и московско-
курский транспортный про-
курор Евгений Касимов.
Городские власти оперативно 
отреагировали на чрезвычай-
ную ситуацию.
Для организации перевозки 
пассажиров между Курским 
вокзалом и станциями метро 
немедленно были заказаны 
компенсационные автобусы.
Пригородные поезда, кото-
рые следовали по курскому 
ходу со стороны области в Мо-
скву, шли до станции Царицы-
но, где у пассажиров была воз-
можность пересесть на аль-
тернативный вид транспорта, 
и после этого отправлялись 
обратно в сторону области. 
Электрички, следующие 
с других радиальных направ-
лений, останавливались на 

станции Москва-Каланчев-
ская или на вокзалах — Саве-
ловском, Рижском и Белорус-
ском, после чего отправля-
лись обратно.
Пассажиры поезда «Стриж», 
пострадавшие в результате 
аварии, могут получить стра-
ховые выплаты в размере до 
2 млн рублей в зависимости от 
тяжести полученных травм.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
edit@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОМОЩИ НАРКОЗАВИСИМЫМ 
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Реабилитационный центр 
при храме в поселке Ерино — 
это одно из более чем 200 цер-
ковных учреждений помощи 
наркозависимым по всей стра-
не. И каждый год появляется 
не менее 10 новых. В наши 
центры может обратиться лю-
бой человек вне зависимости 
от национальности и веро-
исповедания. В центре «Ста-
рый свет» основой реабилита-
ционного подхода является 
метод христианского терапев-
тического сообщества. Нович-
ки включаются в него, чтобы 
начать решать свои духовные, 
психологические и другие 
проблемы, которые лежат 
в основе их зависимости.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ

Все праздничные мероприя-
тия свяжут единым концеп-
том. Нам захотелось отойти 
от клише, попытаться приду-
мать концепцию, свидетель-
ствующую о вкладе Москвы 
в международный дизайн. 
Для современных художни-
ков одним из самых востребо-
ванных является русский 
авангард.
Разумеется, при подготовке 
объектов будут формировать-
ся конкретные образы. Нель-
зя одинаково оформить аэро-
порт и парк.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тематика 
праздничных 
площадок

■ Москва покоряет
Достижения конструк-
торов в сфере авиации 
и космоса
■ Москва строит
Мастерство и новатор-
ство столичных архитек-
торов 
■ Москва изобретает
Выдающиеся ученые-
изобретатели и их от-
крытия
■ Москва открывает
Самые значимые 
географические откры-
тия, роль столицы 
в освоении Арктики 
и Антарк тики
■ Москва созидает
Столичные балетмей-
стеры, оперные певцы, 
живописцы
■ Москва ставит 
рекорды
Достижения московских 
спортсменов: Олимпиа-
да-80 и предстоящий 
чемпионат мира по фут-
болу-2018
■ Наши победы
Самые важные военные 
кампании

праздник

C ИМЯ ФАМИЛИЯ

городские 
новости

Саммит с лауреатами 
Нобелевской премии

Контрабандные украшения 
изъяты на таможне

34 зоны отдыха приняты 
в эксплуатацию в столице

Полицейские задержали 
грабителя банка

Сегодня в Сеченовском университете при участии нобелев-
ских лауреатов Аврама Хершко и Ады Йонат, а также россий-
ских и зарубежных экспертов в области биомедицины про-
ходит Международный биомедицинский саммит-2017. 
На рабочих площадках саммита нобелевские лауреаты и экс-
перты представят результаты своих самых последних иссле-
дований в области генной инженерии, регенеративной ме-
дицины, молекулярной и клеточной биологии, биохимии 
и биомедицинских исследований. Организаторы отмечают, 
что успешное развитие медицины позволит в будущем спра-
виться с тяжелыми заболеваниями.

Шереметьевская таможня пресекла незаконный ввоз в Рос-
сию предметов одежды и ювелирных изделий стоимостью 
более 8,5 миллиона рублей. При проведении таможенного 
контроля пассажирского рейса Милан — Москва сотрудни-
ки шереметьевской таможни остановили 53-летнюю граж-
данку Российской Федерации. В ходе таможенного досмотра 
в ее багаже были обнаружены восемь предметов одежды 
и ювелирные украшения известных брендов. В своем объяс-
нении пассажирка пояснила, что вещи привезла для себя 
и чеков на товары не имеет, а о необходимости декларирова-
ния товаров не знала.

В Москве приняты в эксплуатацию 34 зоны отдыха без купа-
ния, а также восемь пляжей, где разрешено купаться. 
Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления 
Роспотребнадзора. Уточняется, что купаться разрешено в зо-
нах отдыха «Серебряный Бор-2» и «Серебряный Бор-3» 
в СЗАО, «Тропарево» в ЮЗАО, пляжном комплексе «Бич 
Клаб» в САО, озере Белом в ВАО. В Зеленограде купание раз-
решено в Большом городском пруду, озере Черном и Школь-
ном озере. По последним данным Роспотребнадзора, 
из 48 зон отдыха без купания (из них 10 находятся на рекон-
струкции) в эксплуатацию приняты 34.

Полицейские задержали подозреваемого в разбойном напа-
дении на банк в центре столицы. Им оказался 36-летний мо-
сквич. В настоящее время проводятся оперативно-разыск-
ные мероприятия для установления причастности подозре-
ваемого к совершению преступления. По данным следствия, 
в помещение кредитной организации на улице Спартаков-
ской зашел неизвестный с повязкой на лице. Угрожая пред-
метами, похожими на пистолет и электрошокер, мужчина 
связал руки находившимся в офисе сотрудникам и потребо-
вал открыть кассу. Получив отказ, злоумышленник скрылся 
с места преступления.

 С КАМИЛОЙ ТУРКИНОЙ

1

2

3

Следственными органами 
Московского межрегио-
нального следственного 
управления на транспорте  
возбуждено уголовное 
дело по факту столкнове-
ния двух поездов по при-
знакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 
ст. 263 УК РФ «Нарушение 
правил безопасности дви-
жения и эксплуатации же-
лезнодорожного транс-
порта, повлекшее по нео-
сторожности причинение 
крупного ущерба».
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Вчера 14:58 Два поезда столкнулись из-за отказа стрелочного механизма
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Армейцы выбрали лучшие 
расчеты беспилотной авиации

На полигоне Учебного центра 
боевого применения ракет-
ных войск и артиллерии сухо-
путных войск Западного во-
енного округа собрались де-
сять команд, успешно про-
шедших окружные отбороч-
ные туры. Помимо чисто ар-
мейских специалистов беспи-
лотной авиации в строю 
участников присутствуют 
расчеты моряков Северного 
флота, десантников, ракетчи-
ков и даже росгвардейцев. 
Вместе с ними, но вне общего 
конкурса в соревнованиях бу-
дет выступать и сборная ко-
манда представителей от двух 
предприятий промышленно-
сти, выпускающих отече-
ственную авиатехнику этого 
вида.
— В рамках армейских меж-
дународных игр такой кон-
курс проводится впервые, — 
объясняет начальник отдела 
подготовки специалистов бес-
пилотных летательных аппа-
ратов (БПЛА) Управления 
Генштаба Вооруженных сил 
России полковник Максим 
Кузьмиченко. —  В отбороч-
ных мероприятиях приняли 
участие более 700 военнослу-
жащих. Так что здесь собран 
десяток команд лучших из 
лучших представителей этой 
новой и перспективой воин-

ской специальности. Коман-
да-победитель уже в августе 
представит российские Воо-
руженные силы на междуна-
родных соревнованиях-2017 
в Казахстане.
По сути беспилотные лета-
тельные аппараты — это глаза 
командира передового под-
разделения. Они проводят 
воздушную разведку позиций 
противника, корректируют 
точность артиллерийского 
и ракетного огня. Информа-
ция с беспилотника поступает 
командующему на поле боя 
офицеру. Поэтому уровень 
подготовки расчета БПЛА 
очень важен.

За последние два года в каж-
дом военном округе на всех 
флотах созданы подразделе-
ния беспилотной авиации. 
Подготовка специалиста за-
нимает от трех месяцев и 
больше. Личный состав мо-
бильного расчета для работы 
с компактным беспилотным 
комплексом ближнего дей-
ствия «Элерон-3» состоит из 
двух рядовых или сержантов-
контрактников. Более мас-
сивный комплекс «Орлан-10» 
требует для обслуживания 
уже семерых человек, вклю-
чая прапорщика, а должность 
начальника расчета — офи-
церская.

— Программа всеармейского 
конкурса, как и программа об-
учения наших специалистов, 
составлена на основе практи-
ческого опыта проведения 
различных специальных опе-
раций в реальных услови-
ях, — рассказывает главный 
судья соревнований полков-
ник Виктор Яцына. — Вооб-
ще, специальность это новая, 
она постоянно совершенству-
ется. В ближайшие дни всем 
расчетам предстоит высту-
пить в таких дисциплинах, 
как поиск целей, корректи-
ровка огня артиллерии, вы-
полнение посадки на точ-
ность приземления. Кроме 

того, участие в соревновани-
ях команды представителей 
промышленности позволит 
разработчикам и изготовите-
лям техники напрямую пооб-
щаться с теми, кто эксплуати-
рует их изделия в полевой об-
становке, выслушать пожела-
ния или замечания, обме-
няться опытом. Организато-
ры соревнований учредили 
специальные призы в трех но-
минациях: «Снайпер беспи-
лотной авиации», «Лучший 
расчет БПЛА «Орлан-10», 
«Лучший расчет БПЛА «Эле-
рон-3». 
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
I.cirulnikov@vm.ru

Вчера в 13:40 Рядовой Иван Хохлев (справа) и лейтенант Константин Банин запускают военный беспилотный аппарат «Орлан-10» во время соревнований военных 
беспилотников в Коломне. Дальность действия комплекса БПЛА «Орлан-10» составляет до 130 километров, продолжительность полета — более 10 часов

Вчера в подмо-
сковной Колом-
не стартовал 
четвертый этап 
всеармейского 
соревнования 
расчетов беспи-
лотных лета-
тельных аппара-
тов. Корреспон-
дент «ВМ» побы-
вал на конкурсе.

Чухрай снял военную драму о любви, 
которая сильнее предрассудков и страха
На экраны вышел новый 
фильм классика отечествен-
ного кино Павла Чухрая «Хо-
лодное танго». Любовь, вой-
на и предательство — горя-
чий коктейль в холодном 
балтийском воздухе, кото-
рым пропитан сюжет кино-
ленты.

Тема сталинских лагерей и ро-
ковая любовь — основная в но-
вой работе Чухрая. Действие 
фильма начинается в 1938 
году в Литве и продолжается 
после войны. Главные герои — 
еврей Макс (Риналь Мухаме-
тов) и литовская девушка Лай-
ма (Юлия Пересильд) полюби-
ли друг друга еще в детстве. 
Прощальные слова Лаймы пе-
ред тем, как ее отправят в Си-
бирь: «Это не ты меня выбрал, 
а я тебя». Судьба разводит ге-
роев, испытывает, проверяет 
их чувства, но любовь оказы-
вается сильнее предрассудков 
и страха. Лайма и Макс — ан-
типоды. Она — решительная, 
резкая, он — интеллигентный, 
рассудительный. Обстоятель-
ства заставляют Лайму и Мак-
са играть чужие роли: он ста-
новится опером, и она прези-
рает его за это. Но каждый из 
них не задумываясь отдаст 
жизнь за другого. А став роди-
телями, Лайма и Макс поймут 
и простят своих родителей, ко-
торые шли на компромиссы 
ради спасения семей. Ведь 
отец Лаймы работал на немец-
кие оккупационные власти 
и этим опозорил семью. Лайму 
отправят в Сибирь за то, что 
она впустила отца в свой дом 
и не сдала советской власти.
Сергей Гармаш в картине 
играет советского офицера, 
который тоже пострадал в без-
жалостной мясорубке исто-
рии.
Красное платье, в котором ге-
роиня Юлии Пересильд выхо-
дит замуж, а после выступает 
в ресторане в качестве певи-
цы, — символ роковой любви. 
Наверное, фильм «Холодное 
танго» называется так еще 
и потому, что его действие 
происходит на холодном бал-
тийском взморье. И как дамо-
клов меч над героями висит 
угроза холодной Колымы.

— Для меня эта этапная 
роль, — рассказала «ВМ» ис-
полнительница главной роли 
Юлия Пересильд. — Я мечтала 
поработать с Павлом Григо-
рьевичем. Сложная картина. 
Было трудно сохранить напря-
жение. Я спросила у литовской 
актрисы Ингеборги Дапкунай-
те «Какие литовские женщи-
ны?» Ингеборга улыбнулась 
и сказала: «Такие, как я». Инге-
борга посмотрела фильм и ска-
зала, что у меня правильный 
литовский акцент. Но я играла 
просто женщину, которую 
едва не убила ненависть. К сча-
стью, любовь взяла верх над 
ненавистью. Я сопереживаю 
своей героине, как и всем геро-
ям фильма.
Режиссер также доволен своей 
картиной.
— За историю кинематографа 
были все названия, и приду-
мать новое сложно, — сказал 
после предпремьерного пока-
за режиссер корреспонденту 
«ВМ». — Да, дело и не в назва-
нии. Я хотел показать драму 
людей, которые попадают 

в жернова войны. Герой моего 
фильма совершает не очень 
хороший поступок, и он, ко-
нечно, никакой не герой. 
Я снимал фильм о любви, о со-
вести, о том, что нельзя 
мстить. Я искал исполнитель-
ницу роли Лаймы среди ли-
товских актрис. Не нашел. 
Но никто из них меня, к сожа-
лению, не впечатлил. Я не 
знаю, какая реакция на фильм 
будет в Литве, как и не знаю, 
какая в России. Но я снимал 
честную картину. Хочу ска-
зать: какие мы — такая наша 
Родина. Почему-то мы снима-
ем с себя ответственность за 
то, что делаем, а это непра-
вильно. Мы в ответе за свое 
прошлое.
Фильм «Холодное танго» пере-
кликается с легендарным 
фильмом «Баллада о солдате» 
отца режиссера — Григория 
Чухрая. Единственная любовь, 
которая уходит в вечность, не-
счастливый финал, о котором 
зритель догадывается с пер-
вых кадров, и война, которая 
одних делает героями, а дру-

гих — предателями. В «Балла-
де о солдате» Григорий Чухрай 
показал героя — Алешу, 
в фильме его сына «Холодное 
танго» — почти все предатели. 
Лайма и Макс тоже предатели. 
Но они не предали главное — 
свою любовь.
Пока критики восприняли но-
вый фильм Чухрая довольно 
прохладно. 
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

Участники пробега 
пересекли границу

Вчера участники бронепро-
бега «Дорогой мужества» 
благополучно прошли Смо-
ленск и оказались в белорус-
ском городе Орше.  
60 человек на 20 ретромаши-
нах повторяют маршрут 
страшных дней отступления 
Красной армии 1941 года. 
В составе колонны к Бресту 
приближается и корреспон-
дент «ВМ».

На границе с Белоруссией рос-
сийский исторический броне-
десант встречали хлебом-со-
лью. Участники пробега 
успешно прошли уже большую 
часть пути по политой кровью 
советских солдат земле. 
Как отметил руководитель Во-
енно-технического общества 
Алексей Мигалин, акция объ-
единила как владельцев деми-
литаризованной техники, так 
и волонтеров, ветеранов из 
России и Белоруссии. 
Многие участники пробега 
хотят приобщить к патриоти-
ческой работе и своих детей.
— Я каждый год беру дочь 
Екатерину и сына Михаила на 
раскопки на местах боев, — 
поделился с «ВМ» представи-
тель поисковой группы 
«Марс» Андрей Булгаков.
Они были на раскопках в мае, 
но особых находок не нашли. 

Надежда на августовскую вах-
ту — ведь каждый поисковик 
мечтает «поднять» советского 
солдата. И найти заветный 
медальон с именем. 
Кстати, свою поисковую груп-
пу они назвали в честь насту-
пательной операции, кото-
рую Красная армия провела 
подо Ржевом.
— Мы побывали даже на рас-
копках на островах Северо-
Курильской гряды, — расска-
зывает член поисковой груп-
пы Максим Вдовиченко. — 
Нашли там два японских тан-
ка, которые передали в танко-
вый музей в Кубинке.
А одна из участниц бронепро-
бега, Екатерина Власова, 
вспоминает своего дедушку 
Дмитрия Топоркова, который 
служил в разведке.
— Я помню его, но при жизни 
он не любил рассказывать 
о войне, — говорит Екатери-
на. — Лишь после его смерти 
нашли книгу о военно-мор-
ской разведке, где полстрани-
цы было написано о прадеде. 
Этот пробег я посвящаю ему. 
Участники бронепробега при-
будут в Брест 21 июня — нака-
нуне Дня памяти и скорби. 
Там состоится реконструкция 
героической  обороны крепо-
сти. Ровно в 4 часа в мемори-
альном комплексе зажгутся 
тысячи свечей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Эскалаторы подземки 
закрывают на ремонт

Мистерия художника 
через призму театральности

Сразу два эскалатора закро-
ют в Московском метрополи-
тене 20 июня. 

Эскалатор на станции метро 
«Улица 1905 года» Таганско-
Краснопресненской линии за-
кроется на месячный ремонт. 
Об этом сообщили в пресс-
службе столичной подземки. 
Уточняется, что ремонт прод-
лится до 28 июля. Сотрудники 
пресс-службы столичного ме-
трополитена также напомни-
ли, что данные эскалаторы 
были установлены в 1972 
году, однако два других эска-
латора продолжат работать 
в обычном режиме, так что на 
движении в часы пик ремонт 
практически не скажется. 
20 июня также начнут ремон-
тировать один из эскалаторов 
в западном вестибюле стан-
ции «Молодежная».  Закон-
чить ремонтные работы пла-
нируется 7 июля. 
16 июня на ремонт закрывался 
вестибюль станции «Бибире-
во», а с 12 по 18 июня, с 22:00 

до открытия метрополитена 
на следующий день, для пасса-
жиров был закрыт западный 
вестибюль станции «Кузьмин-
ки», вход и выход осуществля-
лись через восточный вести-
бюль. Также до 13 июля только 
на вход работает северный ве-
стибюль станции «Кропот-
кинская».
В связи с заменой эскалаторов 
до 30 сентября 2017 года за-
крыт северный вестибюль 
станции «Ленинский про-
спект». До 31 декабря 2017 
года не работает восточный 
вестибюль (включая подулич-
ный переход) станции «Поле-
жаевская».
Вестибюли станций «Спар-
так» и «Тушинская» будут ра-
ботать в особом режиме 18, 
21, 25 июня и 2 июля. Это по-
зволит избежать скопления 
людей в дни матчей Кубка 
конфедераций FIFA 2017. 
В дни проведения матчей мо-
гут быть и другие изменения.
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

Сегодня в Театральном му-
зее имени А. А. Бахрушина 
открывается выставка 
«Мистерия-буфф Аристарха 
Лентулова», посвященная 
135-летию со дня рождения 
художника-авангардиста.

Выставка работ Аристарха 
Лентулова является самой 
масштабной за последние 
30 лет. Всего собрано около 
250 произведений из 20 музе-
ев России. Кроме того, публи-
ка увидит работы из 11 част-
ных собраний, в том числе 
коллекции правнука худож-
ника Федора Лентулова.  
— Выставка охватывает твор-
ческий путь Лентулова с кон-
ца 1900-х до начала 1940-х го-
дов. Можно проследить разви-
тие его творческого языка. 
Например, жена художника 
Мария Лентулова предстает 
на портретах всякий раз в но-
вом облике и в маске нового 
художественного стиля. Пе-
риод 1920–1930-х годов пред-

ставлен портретами, пейза-
жами и сюжетами на инду-
стриальную тему, — рассказа-
ла куратор выставки Светлана 
Джафарова.
Выставка предлагает особый 
взгляд на творчество Аристар-
ха Лентулова — через призму 
театральности. Станковые, 
живописные и графические 
произведения впервые будут 
представлены в сочетании 
с работами для театра.
Аристарха Лентулова называ-
ли художником солнца, 
а французы — даже кубистом 
а-ля рус. В его творчестве по-
лучили выражение смелые 
новые художественные на-
правления — недаром он стал 
одним из основателей обще-
ства «Бубновый валет». Поэ-
тому особенно интересно, что 
неисчерпаемое вдохновение 
мастер находил в народном 
лубке, вывеске, иконе и древ-
нерусской архитектуре. 
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

СЕРГЕЙ БЕЗДЕНЕЖНЫХ
ЗАМНАЧАЛЬНИКА 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦЕНТРА 
БЕСПИЛОТНОЙ АВИАЦИИ 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ

Мы уделяем особое внимание 
подготовке личного состава 
расчетов БПЛА, мобильности 
развертывания, скрытности 
и дальности действия наших 
изделий. В зависимости от вы-
полняемой задачи они рабо-
тают в диапазоне рабочих вы-
сот от 50 до 5000 метров, пере-
мещаясь со скоростью 
до 130 километров в час. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дневник бронепробега

боеспособность

Беломорский 
смерть-канал

Строительство Беломорско-Балтийского канала 
было закончено 20 июня 1933 года. Он соединил Бе-
лое море с выходом в Балтику и в бассейн Волги. Со-
оружение канала было самой значительной строй-

кой 1-й пятилетки. Но полезно вспомнить об эффектив-
ности труда в условиях мобилизационной модели эконо-
мики.
Беломорканал был задуман до революции. Профессор  
Тимонов в 1900 году на Всемирной выставке в Париже по-
лучил за проект золотую медаль. Но только у большеви-
ков хватило энергии, чтобы реализовать проект. Правда, 
исполнен он был по жестким лекалам. На стройке труди-
лись 120 тысяч человек — заключенные ГУЛАГа, осуж-
денные как по политическим статьям, так и по уголов-
ным. Смертность была 3 процента.
В 1933 году стройку во главе с Горьким посетила группа 
писателей — Алексей Толстой, Катаев, Родченко, Ильф 
и Петров, Зощенко, Шкловский, Бруно Ясенский. Все 
оставили восторженные впечатления о стройке, где нала-
жено воспитание нового 
человека. Пропагандист-
ский эффект перевесил че-
ловеческие потери.
О других стройках ГУЛАГа, 
которые продолжили опыт 
Беломорканала, песен уже 
не слагали. Все данные 
были засекречены. Заклю-
ченными были построены 
все закрытые города Атом-
ного проекта, Норильский комбинат, многие железные 
дороги, в том числе начало БАМа, Канал имени Москвы 
и Волго-Донской канал, Комсомольск-на-Амуре, Дудин-
ка, Советская Гавань, Воркута, Ухта, Инта, Печора, Дубна, 
Северодвинск…
В 1950-е годы число заключенных в ГУЛАГе достигло 
2,5 миллиона человек. Историки считают, что на ГУЛАГ 
приходилось 5% валового национального продукта. Но уже 
в конце 1930-х годов стало понятно, что экономическая мо-
дель подневольного труда себя не оправдывает. Было под-
считано, что в гражданском секторе на строительно-мон-
тажных работах выработка почти в 2 раза выше, чем в си-
стеме ГУЛАГ. Заняв должность наркома НКВД, практичный 
Берия обратился к Молотову с просьбой увеличить норму 
снабжения, чтобы поднять производительность труда. Зэки 
получали всего 1500 калорий в сутки. 
Для полноты картины надо сказать, что в лагерях суще-
ствовала и система поощрения. В Норильске до трети ра-
бочих были «стахановцами» и жили в льготных условиях. 
Я был во многих закрытых атомных городах, и старики 
вспоминают, что некоторые зэки уезжали со стройки 
на собственных «Победах».
После смерти Сталина идеологические соображения уже 
не позволяли мириться с лагерным трудом. В 1960 году 
система ГУЛАГ была закрыта. За 30 лет в трудовых лаге-
рях скончались 1,5 миллиона человек.
Что касается деятелей культуры, то правду рискнул ска-
зать только Николай Клюев: «Беломорский смерть-
канал». Сам Клюев погиб в лагере… По каналу сегодня пе-
ревозится только 0,5 миллиона тонн  грузов в навигацию. 
Для сравнения, в 1985 году по водному пути канала было 
перевезено 7 миллионов  300 тысяч тонн. 

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

прошлое

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

17 июня 10:00 Илдар Билалов за рулем своего Газ-64

Кадр из фильма Павла Чухрая «Холодное танго». Актриса Юлия Пересильд в роли литовки 
Лаймы, которой суждено пройти через горнило сталинских лагерей, не потеряв любовь
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Павел Чухрай — киноре-
жиссер, сценарист, актер, 
оператор, руководитель 
секции режиссуры Рос-
сийской академии кине-
матографических ис-
кусств, член правления 
киностудии «Мосфильм». 
В его активе — 18 кино-
фильмов, многие из кото-
рых получили престиж-
ные премии.

справка
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Столичный ретейл. 
Ситуация выправляется

Все мы, в той или иной степе-
ни, зависим от розничной 
торговли, то есть от ретейла, 
как говорят сегодня. Ежеднев-
но ходим за продуктами 
в местный супермаркет или 
в «придворный» магазинчик 
рядом с домом. Чуть реже при-
обретаем предметы первой 
необходимости, бытовую хи-
мию, одежду, обувь. И в том 
или другом московском мага-
зине мы обычно сразу же на-
ходим то, что нам нужно. 
И это все ретейл. Не говоря 
уже о кафе, барах и рестора-
нах, которые ретейл тоже.
Так каково же положение дел 
сегодня в розничной торгов-
ле? Ведь недавно проведен-
ные исследования показали, 
что оборот ее за прошлый год 
сократился на два процента. 
Косвенная тому причина — 
сокращение доходов населе-
ния, непрекращающееся уже 
четвертый год. Начала ли вы-
правляться ситуация и верну-
лась ли былая привлекатель-
ность рынка столичной роз-
ничной торговли для ретейле-
ров, корреспондент «ВМ» по-
интересовался у экспертов. 
— Москва всегда была при-
влекательная для ретейле-
ров, — категорически заявил 
Станислав Супрунов, предсе-
датель Комитета по городско-
му хозяйству и экономиче-
ской политике Московского 
отделения общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпри-
нимательства «Опора Рос-
сии». — Крупные ретейлеры 
первыми начали осваивать 
как раз Москву.
Как утверждает президент 
Гильдии маркетологов Игорь 

Березин, снижение доходов 
населения приостановилось.
— Оно продолжалось десять 
кварталов подряд, однако 
уже в первые месяцы этого 
года, согласно 
данным Росстата, 
ситуация начала 
выправляться, — 
говорит Бере-
зин. — А апрель 
дал даже неболь-
шой плюс, причем 
и по доходам, и по 
рознице. Первы-
ми эту тенденцию 
заметил на авто-
мобильном рын-
ке, где выросли продажи. Не-
плохие данные и по авиапе-
ревозкам. Так что в целом си-
туация выглядит лучше, чем 
в 2015–2016 годах.
Мнение эксперта поддержи-
вает и первый вице-президент 

Центра моделирования стра-
тегического развития Григо-
рий Трофимчук:
— И хотя плюс небольшой, но 
это уже не минус. Как говорит-

ся, мы «забетони-
ровали площадку». 
Теперь вопрос — 
как нам двигаться 
дальше.
А вот, по мнению 
Полины Киселе-
вой, исполнитель-
ного директора Ас-
социации компа-
ний розничной 
торговли, эти по-
казатели авторын-

ка и авиаперевозок не могут 
свидетельствовать о росте ре-
тейла: — В этом случае есть 
резон говорить об отложен-
ном спросе. Ведь на авиапере-
лет или на новое авто иногда 
приходится долго копить.

К тому же, уверена Полина 
Киселева, в России пока не 
хватает торговых площадей 
(в пересчете на душу населе-
ния). Появление новых могло 
бы стать показателем роста 
торговли, а этого пока не на-
блюдается.
Впрочем, как утверждает 
Игорь Трофимчук, во время 
кризиса произошло их пере-
распределение. Кто не смог 
осилить новые арендные став-
ки в центре города, перебра-
лись в торговые центры на 
окраинах. В любом случае 
торговая недвижимость пу-
стовать не будет.
Кстати, кризис легче всего пе-
режили именно те сети, кото-
рые реализовывали продукты 
питания и детские товары. 
— Это самый прибыльный 
бизнес, когда есть спрос, — по-
яснил региональный директор 

Департамента стратегическо-
го консалтинга Colliers 
International в России Владис-
лав Николаев. 
Кризис, как это ни странно, 
благотворно повлиял на сто-
личный ретейл. Стремитель-
но развились сети, торгую-
щие фермерскими продукта-
ми, неплохо себя чувствуют 
небольшие розничные мага-
зины, специализирующиеся 
на товарах эконом-класса.
Ну а крупные торговые сети, 
столкнувшись было с оттоком 
покупателей, плотно заня-
лись своим бизнесом, его оп-
тимизацией, введением до-
полнительных бонусов и ски-
док для горожан. Так что Мо-
сква — несомненный лидер 
нашей страны по общему то-
варообороту.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vm.ru

9 июня 2017 года 17:30 Москвичка Мария Грачева с сыном Матвеем приняли участие в празднике на открытии юбилейного 
магазина одной из сетей столичных супермаркетов

Недавние иссле-
дования показа-
ли: у арендода-
телей в этом 
году особым 
спросом пользу-
ются продоволь-
ственные мага-
зины. Какова си-
туация на рынке 
ретейла, ответи-
ли эксперты.

Покупатель стал экономить на квартирах
Согласно результатам иссле-
дования, проведенного 
крупным российским опера-
тором недвижимости, объем 
предложений на рынке ново-
строек столицы за последний 
год увеличился на 50 про-
центов, что почти на один 
миллион квадратных метров 
больше по сравнению с пока-
зателями прошлых лет.

Из этого числа 48,2 процента 
приходится на жилье бизнес-
класса, 41,4 — комфорт-клас-
са, 10,4 процента — эконом-
класса.
— Эти показатели говорят 
о том, что cегодня нет большо-
го спроса на недвижимость, — 
прокомментировал «ВМ» ситу-
ацию независимый аналитик 
рынка недвижимости Андрей 
Бекетов. — Продать объем по-
строенного жилья по предла-
гаемым ценам пока, вероятно, 
не представляется возмож-
ным. Поэтому образовался та-
кой избыток новостроек.
Эксперт заявил, что данные 
по предложениям недвижи-
мости бизнес — и комфорт-
класса говорят о том, что про-
слойка населения выше сред-
него класса сейчас не растет.

— Бизнес временно сбавил 
обороты, прежнего притока 
кадров высшего и среднего 
звена пока нет, спрос на жи-
лье соответствующего клас-
са упал, — констатировал Бе-
кетов.
При этом эксперт отметил, 
что за последние годы темпы 
строительства жилья принци-
пиально не выросли, остав-
шись на приблизительно 
прежнем уровне.
По словам Андрея Бекетова, 
за последние годы платеже-
способность граждан нашей 
страны несколько снизилась, 
что привело к экономии 
средств. 
В первую очередь люди эконо-
мят на товарах не первой не-
обходимости, к которым, без-
условно, относится и недви-
жимость. В то же время, как 
отмечает эксперт-аналитик 
в сфере недвижимости Агван 
Микаелян, если делать какие-
либо прогнозы, касающиеся 
роста покупательской способ-
ности граждан в сфере жилья, 
то государству необходимо 
оказывать меры поддержки 
строительной отрасли, а так-
же оказывать помощь в пре-
доставлении льготного креди-

тования. По словам Микаэля-
на, на сегодняшний день по-
купательская способность 
россиян в этом секторе в ос-
новном сосредоточена на са-
мом дешевом жилье — супе-
рэкономкласса.
— Если не увеличивать объем 
предложения и спроса одно-
временно, то ситуация на 
рынке жилья принципиально 
не изменится, — отметил Аг-
ван Микаэлян. — Поэтому не-
обходимы государственные 
стимулы. 
Одним из них, по словам экс-
перта, может быть понижение 
ключевой ставки Центробан-
ка Российской Федерации, 
следом за которой должно 
произойти снижение ставок 
по ипотеке. 
— Соответственно, можно го-
ворить о том, что если эти 
важные меры будут претворе-
ны в жизнь, то в течение двух-
трех лет можно ожидать гло-
бальных изменений в этой 
сфере и повышения покупа-
тельской способности граж-
дан в части приобретения не-
движимости, — отметил Ми-
каелян. 
АННА МОСКОВКИНА
edit@vm.ru

Эксперты критикуют отказ 
от индексации пенсий
Пенсионный фонд России 
не будет индексировать пен-
сии работающим пенсионе-
рам в текущем году. Вер-
нуться к этому вопросу обе-
щают только в 2020 году. 
О том, почему было принято 
такое решение и как оно от-
разится на населении, «ВМ» 
рассказали эксперты. 

Приостановление индекса-
ции пенсий работающим 
пенсионерам произошло 
в 2016 году. Этот решение 
в обществе было принято не-
однозначно.
— Отказ от индексации пен-
сий работающим людям свя-
зан с напряженным положе-
нием Пенсионного фонда Рос-
сии, — рассказывает руково-
дитель направления «Финан-
сы и экономика» Института 
современного развития Ни-
кита Масленников. — Конеч-
но, и Минфин, и социальный 
блок изыскивали различные 
способы экономии. В итоге 
под удар попали те пенсионе-
ры, которые имеют постоян-
ное место работы.

По словам министра финансов 
РФ Антона Силуанова, реше-
ние отменить индексацию — 
это мера антикризисного пла-
на, необходимая в том числе 
для сокращения расходов.
Однако эксперты уверенно 
отмечают общий рост доходов 
в государстве и улучшение 
экономического фона, а зна-
чит, и появление возможно-
сти индексации пенсий рабо-
тающим. 
— Экономика вышла из рецес-
сии, — считает Масленни-
ков. — В этом году в России 
предвидится рост доходов 
бюджета от 1 до 1,5 процента. 
Стоит надеяться, что улучше-
ние бюджетной ситуации по-
зволит вернуться к вопросу ин-
дексации пенсий в том числе 
и работающим пенсионерам 
и принять решение в пользу 
населения. 
Эксперты уже предрекают на-
растание социального раздра-
жения в связи с заявлением 
Пенсионного фонда. 
— Пенсионеры вряд ли идут 
работать от большого жела-
ния, — утверждает доктор эко-

номических наук и эксперт по 
социальной политике Андрей 
Гудков. — Главные причи-
ны — низкий доход и необхо-
димость кормить иждивенцев. 
В стране насчитывается около 
45 миллионов пенсионеров, 
и вряд ли эта часть россиян по-
зитивно воспримет подобное 
решение.
Однако выбранный экономи-
ческий курс оправдывают не-
обходимостью финансовой 
поддержки тех слоев населе-
ния, которые пребывают 
в куда более тяжелой ситуации. 
— Все понимают, что такое ре-
шение было принято не от хо-
рошей жизни, — резюмирует 
Масленников. — В стране око-
ло 18 миллионов людей полу-
чают зарплаты ниже прожи-
точного минимума. В тяже-
лейшей ситуации находятся 
пенсионеры, не имеющие до-
полнительного источника до-
хода. Поэтому предпринятые 
действия направлены в пер-
вую очередь на помощь этим 
категориям населения. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

коротко

Многодетных семей 
стало больше
Число многодетных се-
мей выросло в Москве 
на 30 тысяч. Об этом со-
общила заместитель ру-
ководителя столичного 
Департамента труда 
и социальной защиты 
населения Татьяна Бар-
сукова. 
— Если три года назад 
у нас было 93 тысячи 
многодетных семей, 
то на сегодняшний день 
125 тысяч семей, которые 
воспитывают несовер-
шеннолетних детей, — 
пояснила Барсукова. 
■
Медики-иностранцы 
стремятся в Россию
Росздравнадзор 
в 2016 году допустил 
к работе в России 2,8 ты-
сячи медиков-иностран-
цев, всего было подано 
4,7 тысячи заявлений. 
Об этом сообщил руково-
дитель Росздравнадзора 
Михаил Мурашко. По его 
словам, допуск стали ча-
ще запрашивать медики 
из дальнего зарубежья.

бизнес

Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, насколько столичный рынок в настоящее время привлекателен для крупных 
ретейлеров, с чем связано увеличение предложений на городском рынке недвижимости и почему Пенсионный фонд России не будет индексировать пенсии 
работающим пенсионерам в текущем году. Кроме того, эксперты обсудили, насколько оправдано возможное сокращение госаппарата и расходов на него. 

7,5 10 47,1 35
триллиона рублей планирует-
ся инвестировать в развитие 
Троицкого и Новомосковского 
административных округов 
(ТиНАО) столицы в период 
до 2035 года

тысяч переходов прав на ос-
новании договора купли-
продажи жилья зарегистри-
ровали в мае в столице. 
Об этом сообщило Управле-
ние Росреестра по Москве

балла — столько составил 
средний результат сдачи эк-
замена по математике про-
фильного уровня в 2017 го-
ду. Это на целый балл боль-
ше, чем в прошлом году. 

тысяч посадочных билетов 
на бесплатные поезда офор-
мили болельщики Кубка кон-
федераций на сайте транс-
портной дирекции чемпиона-
та мира по футболу 2018 года.

прогнозытенденции
Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин пред-
лагает сократить госаппарат и затраты на него примерно на 30 процентов ны-
нешнего. «ВМ» узнала мнения экспертов относительно этого предложения.

Проверить эффективность, 
потом уверенно увольнять

Саморегулирование — метод, 
который ведет к будущему

Инициатива уволить треть чиновников, безусловно, закономерна и объяснима. Алек-
сей Кудрин располагает большими цифрами, связанными с эффективностью рабо-
ты госаппарата, поэтому имеет право делать определенные выводы. Среди целей 
программы до 2024 года — повышение уровня применения цифровых технологий 

в госуправлении с 5–10 до 50 процентов, снижение доли расходов на обеспечение работы 
госаппарата в общих госрасходах с 2,5 до 1,74 процента, участие в проектной части работ 
не менее половины госаппарата, а работы по поручениям (вне рутинных процессов и про-
ектов) — до 20 процентов. 
В настоящий момент, как показывает практика, необходимо 
на треть улучшить качество работы чиновников. Сделать это 
можно, или подняв уровень их навыков и способностей, или 
попросту уволив. 
Идея интересная и полезная. Но, как известно, дьявол кроет-
ся в мелочах, поэтому сложно представить, как проводить 
такие глобальные сокращения, как реализовывать их на 
практике. 
Разумеется, существует мировая система эффективности со-
трудников. Проблема этой системы заключается в том, что 
показатели не всегда возможно посчитать. 
Так, в частности, в госаппарате невозможно понять, какими положительными делами от-
личился тот или иной чиновник. Он пришел на работу вовремя? Или сделал жизнь многих 
людей лучше? Но такие параметры выглядят наивно и не могут служить показателями эф-
фективности. Поэтому сложность заключается как раз в том, чтобы понять, насколько ка-
чественно работает чиновник.
Когда будет понятно, какие параметры нужно исследовать, можно будет говорить о сокра-
щениях. Эффективность и качество работы госслужащих нужно повышать во всех обла-
стях. Тогда и будет заметен успех. К слову, предложение апеллирует конкретными цифра-
ми. По расчетам Центра стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Ку-
дрина, стоимость госуправления в случае ее реформирования в соответствии с предложе-
ниями его экспертов должна составить 1990 рублей в год на гражданина вместо нынешних 
2844 рублей. Кроме этого общее число госслужащих должно снизиться — с нынешних 
148,3 на 10 тысяч населения до 103,6.

Разумеется, как и в других организациях, в госаппарате существует определенный 
процент чиновников, работающих неэффективно. Качество работы следует неиз-
менно повышать. Вместе с тем инициатива сократить число чиновников на треть зву-
чит весьма футуристично. 

В рамках предложения Алексея Кудрина предлагается сформировать цифровую экосисте-
му данных для госуправления, а в правительстве — «стратегический блок» под руковод-
ством вице-премьера. Блок, как предполагается, будет заниматься мониторингом и кон-
тролем реализации стратегий первого уровня, согласованием и коррекцией программ. 
Саму госслужбу предлагается сделать смешанной, выделив в ней срочные контракты 
и «карьер ный» трек, а также централизовав управление кадрами в Федеральном кадровом 
агентстве. Получается, хотят создать новую службу, некую 
«надстройку».
Дело в том, что кадрами при таком раскладе формально бу-
дет заниматься какая-то посторонняя внешняя служба. 
Обычно кадрами в госорганах занимается специальная 
служба, которая хорошо знает соответствующих сотрудни-
ков, мониторит их работу, контролирует, проводит необхо-
димые тестирования, ведет реестры. Специалисты могут 
сделать выводы, эффективно работает какой-то отдельный 
человек или нет. 
Так вот, некая внешняя организация, не находясь в этой сре-
де, не видя человека на рабочем месте, такой вывод сделать не сможет. Для сравнения, 
в любых компаниях, как правило, имеется собственная кадровая служба. Для поиска ра-
ботников также могут привлекаться и внешние кадровые агентства. Вторые способны на-
ходить, подбирать персонал, но гарантировать его эффективность они не могут, посколь-
ку не знакомы детально со спецификой работы. За это могут поручиться только собствен-
ные внутренние службы. Без их участия работа найденного сотрудника может оказаться 
неэффективной. Так же происходит и в госаппарате.
Сейчас наиболее эффективным методом является саморегулирование. Это вариант сниже-
ния нагрузки на государство. Именно этот эксперимент следует доводить до конца, по-
скольку этот метод действительно способен привести к положительным результатам.

АНТОН 
ШАБАНОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭКСПЕРТ

ЗА

ИВАН РЫКОВ
ЭКОНОМИСТ

ПРОТИВсетевое 
вещание 

«вм»

Рынок 
недвижимости 

72,04

151 900

194 000

115 900

247 200

Средняя площадь квартир 
и апартаментов (кв. м)

Средняя цена на новостройки в старых 
границах Москвы (рублей/м2)

Стоимость квартир эконом-класса
(рублей/м2)

Стоимость квартир 
бизнес-класса

Стоимость квартир 
комфорт-класса

-0,3 м2

-1,1%

+1,4%

+0,7%

+0,3%
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Как заявил замруководителя 
столичного Департамента 
спорта и туризма Константин 
Горяинов, в прошлом году 
Москву посетили более 
16 миллионов туристов. 
В этом году ожидается свыше 
18 миллионов. 
Одними из первых гостей сто-
лицы встречают гиды. Ведь ту-
ризм — это прежде всего зна-
комство с городом, его исто-
рией и традициями. В про-
шлом остались те времена, 
когда экскурсию заменяла  
двухчасовая автобусная по-
ездка от Площади трех вокза-
лов с обязательным заездом 
на Воробьевы горы и Вагань-
ковское кладбище.
Сегодня свои услуги предлага-
ют и официальные гиды, 
и частники, устраивающие 
экскурсии по достопримеча-
тельностям столицы. Так, на-
пример, с туристами из Китая 
работают эксурсоводы-китай-
цы, и прибыли от этого бизне-
са городу нет никакой.
Как рассказала исполнитель-
ный директор туркомпании 
«Мир без границ» Светлана 
Пятихатка, подход к каждой 
группе должен быть индиви-
дуальный. Отечественному 
туристу интересны одни 
аспекты, туристам из Китая, 
Японии и стран Юго-Восточ-
ной Азии — другие, у них свое 
восприятие России. 
— Китайцам любопытно все, 
что связано с нашим социали-
стическим  прошлым. Особой 
популярностью пользуются 
Горки Ленинские и другие по-
добные места, — говорит 
Светлана. — Обслуживают та-
кие группы живущие в России 
китайцы,  чаще всего это сту-
денты. Туроператоры полно-
стью отдают им группы на об-
служивание,  начиная от раз-
мещения их в гостинице и за-
канчивая их питанием. А оте-
чественные гиды, говорящие 

на китайском, к сожалению, 
пока в дефиците.  Но эта про-
блема уже решается.
Всегда востребованы будут 
гиды, говорящие на вьетнам-
ском и фарси: туристов из 
Ирана в нашей стране, и в Мо-
скве в частности,  с каждым го-
дом становится все больше. 
По мнению Сергея Шпилько, 
президента Российского Сою-
за туриндустрии и руководи-
теля комиссии Российского со-
юза промышленников и пред-
принимателей по туризму 
и гостеприимству, московский 
туризм — явление комплекс-
ное. Это и развитая туристиче-
ская инфраструктура, и совре-
менный транспорт, и наличие 
достаточного количества мест 
в гостиницах, и,  разумеется, 
грамотные экскурсоводы. 
К слову, столичные гиды сегод-
ня готовы проводить экскур-
сии на 24 языках мира.
— Гостеприимство не может 
быть фрагментарным, — счи-
тает Шпилько. — Здесь все 
должно быть хорошо, иначе 
в следующий раз люди не по-
едут. Москва с точки зрения 
экскурсоведения всегда зани-
мала очень высокие позиции. 
И сейчас нам, конечно же,  
есть чем козырнуть. Глав-
ное — не допустить снижения 
этой планки.
Кстати, об экскурсиях. По сло-
вам Ольги Владимировой, за-
местителя заведующего отде-
лом музейно-образователь-
ных программ и экскурсион-
ного обслуживания Музея-за-
поведника «Царицыно», рабо-

та гида-экскурсовода не так 
проста, как это может пока-
заться.
— Экспозиции в музеях посто-
янно меняются, — поясняет 
Ольга. — У нас, помимо посто-
янной экспозиции, действует 
еще несколько выставок, так 
что нашим экскурсоводам не-
обходимо постоянно повы-
шать свою компетенцию. Кро-
ме того, опытный экскурсовод 
сразу должен решить, как ве-
сти экскурсию, если среди по-
сетителей есть, например, се-
мьи с детьми. Или же люди 
с ограниченными возможно-
стями: нужно сразу выбрать 

такой маршрут, чтобы в нем 
не было крутых спусков 
и подъемов. От работы гида 
зависит выручка музея и, со-
ответственно, зарплата само-
го экскурсовода.
Как в свою очередь заявила 
Марина Крессова, вице-прези-
дент Ассоциации гидов-пере-
водчиков, экскурсоводов 
и турменеджеров, гид — лицо 
города. И от его профессиона-
лизма зависит очень многое.
— Это люди с высшим образо-
ванием, постоянно повышаю-
щие свою квалификацию, — 
говорит Крессо-
ва. — Они прохо-
дят специальное 
обучение, сдают 
экзамены, могут 
получить право ра-
ботать в музеях, во-
дить там экскур-
сии. Такая практи-
ка существует 
в Москве на базе 
ассоциации при 
поддержке москов-
ского правительства. Кроме 
того, есть поручение прези-
дента об обязательной атте-
стации гидов и экскурсоводов, 
вступившее в силу в этом году. 
Однако новая волна гидов — 
это ученые, искусствоведы 
и просто энтузиасты, пришед-
шие в профессию.
Назвав несколько фамилий 
таких гидов, Марина Крессова 
особо подчеркнула, что они 
хотя и не являются профессио-
налами, но всегда востребова-
ны именно в силу своих осо-
бых знаний.

Тем не менее нишу 
стремятся запол-
нить и те, кто про-
сто считает себя 
знатоком Москвы 
и ее традиций. 
Правда, в отличие 
от профессиональ-
ных гидов, работа 
у них сезонная.
Один из представи-
телей такой «новой 
волны» Айрат Бага-
утдинов — основа-
тель проекта «Мо-

сква глазами инженера». Его 
гиды устраивают экскурсии 
по фабрикам и заводам, на же-
лезнодорожных вокзалах. 
Маршруты пользуются посто-
янным спросом. И главная 
причина, по словам Айрата, 
в том, что такие экскурсии — 
наполовину шоу.
— Люди приходят получить 
интересный контент и поло-
жительные эмоции, — гово-
рит Багаутдинов. — И главную 
задачу гида я вижу в том, что-
бы подать факты так, чтобы 
они были увлекательными.
— Есть еще и гостевой ту-
ризм, — включилась в беседу 

Анастасия Грушецкая, руко-
водитель Городского экскур-
сионного бюро Музея Мо-
сквы. — Это когда простые 
москвичи принимают в сво-
их семьях иностранных го-
стей. Иностранцам интерес-
но, как живут простые росси-
яне, как они питаются, куда 
ходят, сколько платят за 
«коммуналку». А есть проект 
«третий возраст» — это когда 
в профессию приходят вы-
шедшие на заслуженный от-
дых пенсионеры, желающие 
подработать.

Правда, они могут 
водить экскурсии 
далеко не везде. 
А некоторые экс-
курсанты хотят  
особых впечатле-
ний. И вот тогда  на 
сцену выходят  экс-
курсоводы, кото-
рых вроде бы 
и быть не должно. 
Если, например, 
в Северной столи-

це туристов водят по крышам 
домов с дворами-колодцами,  
то в Москве туристы спуска-
ются в другие колодцы — кол-
лекторные. Многие такой диг-
герский туризм воспринима-
ют с некой долей скептициз-
ма. Если не сказать, что отри-
цательно. Ведь путешествия 
по коллекторам, где порой 
и в полный рост не выпря-
мишься, опасны для жизни. 
Для тех, кто любит экстрим, 
есть и официальные, даже ув-
лекательные экскурсии. На-
пример, по ночному метро.
Подводя итог, эксперты со-
шлись во мнении, что экскур-
сионному бизнесу есть куда 
расти и развиваться. Тем более 
что приток туристов будет 
только увеличиваться. Ведь 
в Москву прибыли еще и гости 
на Кубок конфедераций, а в бу-
дущем ждет мундиаль. Так что 
будут нужны гиды,  в том чис-
ле и добровольные, владею-
щие иностранными языками.
Правительство Москвы разви-
тию туризма уделяет особое 
внимание: строятся отели, 
создается пешеходная инфра-
структура с объектами обще-
пита на любой вкус, появляют-
ся QR-коды на объектах-досто-
примечательностях города, 
позволяющие самостоятельно 
получать информацию. 
Задача же экскурсионных 
бюро — работать так, чтобы 
и прибыль получить, и по-
мочь гостям столицы узнать 
наш город с лучших и сторон.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vm.ru

 ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ 
КРУГЛОГО СТОЛА СМОТРИТЕ 
НА САЙТЕ VM.RU

Жители столицы 
полюбили экскурсии
Москвичи интересовались 
и интересуются историей 
и культурой родного города. 
Об этом «ВМ» рассказал 
Сергей Шпилько, президент 
Российского союза туринду-
стрии.

Соответственно, есть у горо-
жан и излюбленные экскурси-
онные маршруты. Если гово-
рить о прогулках на природе, 
то, согласно голосованию, 
проведенному на портале 
«Активный гражданин», 
в тройку самых привлекатель-
ных вариантов вошли марш-
руты «Кузьминки-Люблино», 
«Усадьба «Кусково» и «Долина 
реки Битца».
— Что касается городских экс-
курсий, то первые позиции за-
нимают туры в столичную 
подземку. Кроме экскурсии по 
ночному метрополитену, Му-
зей Москвы предлагает еще 
несколько интересных туров 
в метро, — объяснил Шпиль-
ко. — Например, «Традицион-
ная архитектура метро и но-
вый взгляд на городской 
транспорт» — экскурсия инте-
ресна тем, что, помимо рас-
сказов о самой подземке, 
включает поездки по Москов-
скому центральному кольцу 
(МЦК). Кстати, немалая часть 
пассажиров МЦК используют 
этот уникальный вид транс-
порта именно как городской 
экскурсионный тур: поезда 
проходят там, куда ни дойти, 
ни доехать порой нельзя.
По словам Сергея Шпилько, 
есть и другие подземные экс-
курсии. Например, «Жемчу-
жины Замоскворецкой ли-

нии», на которой расположе-
ны станции, которые выгля-
дят как настоящие дворцы, 
а станция «Маяковская» во-
шла даже в зарубежные путе-
водители по Москве и счита-
ется одной из красивейших 
в мире.
— Или — истории станций-
близнецов: на этой экскур-
сии можно узнать, почему 
в метрополитене есть не-
сколько одноименных стан-
ций, практически дублирую-
щих друг друга, — добавил 
Шпилько. — Есть даже имен-
ные экскурсии — например, 
по станциям, автором кото-
рых стал архитектор Дми-
трий Чечулин.
Предлагает музей и наземные 
экскурсии — по средневеко-
вой Москве (включая Англий-
ское подворье), квест «Загад-
ки старинной Москвы» — 
Красная площадь, собор Васи-
лия Блаженного и прочее. 
Успехом пользуется и Петров-
ский путевой дворец, в кото-
ром останавливался Наполе-
он осенью 1812 года.
На городских экскурсиях 
можно узнать истории всех 
сталинских высоток, включая 
и ту, что так и не была постро-
ена, познакомиться с Мо-
сквой масонской, побывать 
на киностудии «Мосфильм» 
или стать на время гостем од-
ного из монастырей.
Однако необходимо помнить 
о том, что наступил «высокий 
сезон», поэтому, если вы со-
брались на экскурсию, запи-
сываться надо заранее.
ВЛАДИМИР МИЛЕНИН
edit@vm.ru

коротко

Турпоток в Москву
увеличился на 40 про-
центов за 6 лет. В основ-
ном увеличение произо-
шло за счет внутреннего 
туризма. Как сообщил 
глава столичного Де-
партамента спорта и ту-
ризма Николай Гуляев, 
74 процента гостей сто-
лицы приезжают из рос-
сийских регионов. Среди 
26 процентов загранич-
ных туристов большую 
часть составляют гости 
из Китая, также популяр-
на Москва у туристов 
из Германии, Турции, 
Израиля, Франции, Ита-
лии, США, Великобрита-
нии и Испании.
■
В целях делового 
туризма
в Москву приезжают бо-
лее 2 миллионов чело-
век в год. И в ближай-
шие годы эта цифра вы-
растет минимум еще 
в два раза, сообщила 
начальник отдела коор-
динации туристической 
деятельности управле-
ния туризма Департа-
мента спорта и туризма 
города Москвы Екатери-
на Борисова.
■
Развитие 
внутреннего 
и въездного туризма 
планируется стимулиро-
вать с помощью выделе-
ния субсидий и частич-
ного возмещения затрат 
туроператорам. Об этом 
рассказал заместитель 
руководителя Феде-
рального агентства 
по туризму Николай Ко-
ролев. Так, например, 
предлагается частично 
субсидировать затраты 
туроператорам, обеспе-
чивающим турпоток 
на приоритетных марш-
рутах по России.
■
500 тысяч жителей 
Поднебесной
посетили Москву в про-
шлом году. И количе-
ство гостей из Китая рас-
тет. По словам замести-
теля руководителя Де-
партамента спорта 
и туризма Москвы Кон-
стантина Горяинова, 
за первый квартал 
2017 года их число вы-
росло на 70 процентов 
по сравнению с анало-
гичным периодом про-
шлого года. 

Гиды-полиглоты 
востребованы всегда 

Оригинальные маршруты 
привлекают клиентов
Если вы считаете, что знаете 
о Москве все, ну или почти 
все, и готовы поделиться 
своими знаниями, возможно, 
есть резон создать собствен-
ное экскурсионное бюро.

Профессия гида в настоящее 
время не требует лицензиро-
вания, так что начать бизнес 
можно практически с нуля — 
например, с акка-
унтов в одной или 
нескольких соцсе-
тях. Однако на са-
мом деле не все так 
просто. Какие под-
водные камни су-
ществуют на пути 
начинающего гида 
и как их обойти, 
корреспонденту «ВМ» расска-
зал Айрат Багаутдинов (на 
фото), основатель проекта 
«Москва глазами инженера», 
руководитель «Школы гида», 
соучредитель бюро бесплат-
ных экскурсий Moscow Free.
— Если вы решили открыть 
свой собственный экскурси-
онный бизнес, то прежде все-
го надо выбрать нишу, в кото-
рой вы собираетесь рабо-
тать, — говорит Айрат. — 
В настоящее время экскурси-
онный рынок пресыщен: 
предложения-то у всех прак-
тически одинаковые, а целе-
вая аудитория не очень вели-
ка — на сегодняшний день это 
порядка десяти-пятнадцати 

тысяч человек в месяц. Поэто-
му надо искать свою нишу 
и свою целевую аудиторию. 
Не предлагать, скажем, экс-
курсии по Пречистенке или 
Бульварному кольцу, а найти 
что-то необычное. Например, 
есть частные гиды, предлага-
ющие экскурсии по местам, 
связанным с репрессиями 
30-х годов прошлого века. 

А мы предлагаем 
экскурсии в труд-
нодоступные ме-
ста — на фабрики, 
заводы, вокзалы. 
Найдя свою нишу, 
надо создать себе 
имя, каналы про-
движения. Сегодня 
это легко — мно-

жество соцсетей к вашим ус-
лугам.
Немаловажный фактор — хо-
роший контент, информаци-
онное наполнение своего ре-
сурса. Надо не лениться и каж-
дый день публиковать что-то 
новое, интересное для читате-
лей. А когда у ваших страниц 
в соцсетях наберется доста-
точное количество подписчи-
ков, можно начинать думать 
и о предложении экскурсий.
Тут важно грамотно разрабо-
тать саму экскурсию. И дело 
не только в индивидуальности 
текста, который вы собирае-
тесь произносить. И не в отве-
тах на вопросы, которые вам 
могут задать. Экскурсия — это 

продукт, который надо про-
дать. А это значит, что она 
должна быть четко расписана 
по хронометражу и киломе-
тражу — особенно если при-
нять участие в экскурсии пла-
нируют люди с детьми или по-
жилые граждане.
Если экскурсия автобусная — 
транспортное средство долж-
но быть достаточно комфор-
табельным. А еще нужно поза-
ботиться о том, чтобы вас 
было слышно даже тем, кто 
сидит в задних рядах.
Еще необходимо думать о том, 
как развивать свой бизнес. 
Необходимо учитывать, что 
экскурсии далеко не сразу 
начнут приносить ощутимую 
прибыль. Допустим, экскур-
сия принесла вам 5000 руб-
лей. Часть дохода можно вло-
жить в рекламу своего пред-
приятия в интернете. Снача-
ла — развитие, потом — чи-
стая прибыль.
Теперь о стоимости экскур-
сии. На сегодняшний день 
средняя цена пешеходной экс-
курсии составляет 350–400 
рублей, автобусной — 700–
1000 рублей. Если вы попро-
буете продать свой продукт за 
большую сумму — скорее все-
го, люди просто не откликнут-
ся на ваше предложение. Осо-
бенно если вы не предлагаете 
уникальный продукт. 
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vm.ru

Бюро путешествий
На Кубок конфедераций по футболу в столицу съехались гости со всего мира. Но не спортом единым живут иностранные туристы, совмещая приятное с приятным и пользуясь тем, 
что очутились в самом сердце России. Московские экскурсоводы знакомят их с самыми интересными и загадочными уголками нашего города. Да и москвичи сегодня тоже любят 

пройтись по городу в компании хорошего экскурсовода. Предприниматели торопятся занять свою нишу в экскурсионном бизнесе. 

20 июня 12:20 История Красной Пресни богата на события. Улицы, парки и даже камни мостовой до сих пор хранят память о них. Экскурсовод Сергей Решин 
рассказывает, чем славился этот район Москвы в разные исторические эпохи

Редактор страницы ЕЛЕНА БОДРИЕНКО e.bodrienko@vm.ru

3 апреля 02:15 Участники ночной ретроэкскурсии 
по столичному метро Антон Бейсик и Елена Минакова-Шумова

рублей составляет 
средняя стои-
мость пешей экс-
курсии по истори-
ческим местам 
Москвы. Автобус-
ная экскурсия 
обойдется в два 
раза дороже.

цифра

350

Услуги гидов 
востребованы 
всегда. Особенно 
тех, кто знает 
несколько языков

На днях завер-
шилась туристи-
ческая выставка 
в Пекине. Стенд 
Москвы получил 
на ней четыре 
из шести воз-
можных наград. 
Как развивается 
отрасль, в редак-
ции «ВМ» обсу-
дили эксперты. 

туризм

сетевое 
вещание 

«вм»
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Для гостей нашей столи-
цы со всего мира Комите-
том по туризму и гости-
ничному хозяйству горо-
да Москвы был создан 
Туристический портал 
www.travel2moscow.com. 
На портале представлен 
огромный массив разно-
образнейшей информа-
ции, призванной сделать 
визит туристов макси-
мально комфортным. 
На его страницах любой 
желающий найдет инте-
ресующие его данные 
об экскурсионных марш-
рутах, театрах, музеях, ар-
хитектурных памятниках, 
выставочных залах, пар-
ках, спортивных объектах.

справка

Перед стартом Кубка кон-
федераций более 1 тыся-
чи столичных гостиниц 
прошло официальную 
классификацию. В Москве 
есть гостиницы для тури-
стов с любыми финансо-
выми возможностями. 
Ежедневно город готов 
принимать 50–60 тысяч 
гостей. 
Кроме того, по результа-
там исследования одной 
из ведущих российских 
туристических компаний, 
спрос на поездки в Мо-
скву на время проведения 
Кубка конфедераций вы-
рос на 35 процентов 
за один год. 

кстати
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точка Сегодня точку в номере ставит Николай Васильченко, который играет в настольный футбол, установленный в связи с проведением в столице этапа Кубка конфеде-
раций на нескольких станциях столичного метрополитена. Настольные коробки с управляемыми вручную рядами игроков можно найти в переходе между станци-
ями «Охотный Ряд» и «Театральная», а также между «Пушкинской» и «Чеховской». Нет бы ребятам выйти во двор, пока стоит хорошая погода, и погонять настоящий, 
кожаный мяч — в Москве немало благоустроенных площадок, где это можно сделать абсолютно бесплатно. Так сказать, поддержать российскую футбольную сбор-
ную, разгромившую на днях команду Новой Зеландии со счетом 2:0. 

Судьба коробки 
из-под ксерокса

Вчера минул 21 год с того дня, события которого ста-
ли своего рода поворотом в современной россий-
ской политике. В этот день члены предвыборного 
штаба Бориса Ельцина Аркадий Евстафьев и Сергей 

Лисовский были задержаны при выходе из Дома прави-
тельства с коробкой для бумаги для ксерокса, в которой 
находилось 538 тысяч долларов. Считается, что это было 
первым открытым столкновением «силовиков» и «либе-
ралов». А сам термин «коробка из-под ксерокса» стал сим-
волическим.
Положение Ельцина как кандидата на второй президент-
ский срок было отчаянным. Казалось, выиграть он мог 
только чудом. Чудо поручили организовать Анатолию Чу-
байсу под кураторством дочери Ельцина Татьяны Юма-
шевой. Кампания под лозунгами «Голосуй или проигра-
ешь» и «Выбирай сердцем» была призвана сработать как 
на страхах части населения перед возвращением совет-
ских порядков, которые символизировал Геннадий Зюга-
нов, так и на позитивных эмоциях, которые должны были 
зажечь нанятые для этого артисты. Это стоило денег.
По воспоминаниям участника событий, был в те дни мо-
мент, когда чуть ли не спецназ ФСБ по приказу Коржако-
ва и Барсукова собирался штурмовать место, где заседали 
руководители предвыборного штаба Ельцина. И лишь 
присутствие там Татьяны Юмашевой остановило крово-

пролитие. 
Уже утром Евстафьев и Ли-
совский были освобожде-
ны, а Коржаков, Барсуков 
и вице-премьер Олег Со-
сковец были отправлены 
в отставку.
Одна из версий гласит, что 
«силовики» хотели распра-
виться со своими оппонен-
тами в окружении прези-

дента и захватить контроль над «ухом» Ельцина. Что каса-
ется происхождения денег, то средства для победы Ельци-
на на выборах предоставили крупнейшие банки и олигар-
хи. Пересмотра итогов печально известных «залоговых 
аукционов», ясное дело, они не хотели.
Что касается группировки «силовиков», то они еще вес-
ной 1996-го, не видя для Ельцина возможности победить, 
предлагали простой, как дубина, вариант — отменить вы-
боры и, по сути, ввести в стране диктатуру. Лишь в послед-
ний момент Ельцин отказался подписывать подготовлен-
ные указы. Так что теоретически кроме «зюгановской 
альтернативы» в 1996 году была и альтернатива правой 
хунты. Впрочем, позже Коржаков эту версию отрицал, ут-
верждая, что был всего лишь за перенос выборов.
Уголовное дело по факту «коробки из-под ксерокса» было 
закрыто через два года. Ельцин переизбрался. Как счита-
ется, с помощью «фактора Александра Лебедя» и некото-
рых манипуляций. Впрочем, по поводу последнего есть 
сомнения: значительную часть губернаторского корпуса 
составляли противники Ельцина, так что они скорее под-
тасовывали бы «в другую сторону».
Так или иначе, Зюганов признал поражение и с тех пор 
комфортно пребывает в роли «конструктивного оппози-
ционера». Часто рассуждают: мол, если бы ему тогда 
«дали победить», то ничего страшного бы не случилось. 
Лично я в эту версию не верю. Нравы тогдашних полити-
ков были примерно одинаковы по всему политическому 
спектру. Тогдашние коммунисты никак не зарекомендо-
вали себя в роли особо честных политиков. Думаю, они 
переписали бы Конституцию, постарались вернуть совет-
ские порядки. Гораздо более интересная альтернатива 
в этом смысле — премьерство Евгения Примакова после 
дефолта 1998 года. Но она не получила развития.

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

история

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

Главную реликвию Победы бережно 
хранят в специальных условиях
Знамя Победы, водруженное 
на берлинский Рейхстаг в мае 
1945-го, было доставлено 
в Москву 20 июня, сейчас оно 
хранится в музее Вооружен-
ных сил России. Корреспон-
дент «ВМ» связалась с науч-
ным сотрудником музея, что-
бы узнать историю флага.

Знамя Победы было водруже-
но на Рейхстаг 1 мая, однако 
8 или 9 мая его заменили 
на другое — беспокоились 
за сохранность реликвии.
— Это было связано с тем, что 
дивизия уходила из Берлина, 
и символ Победы было реше-
но взять с собой, — рассказал 
нам ведущий научный со-
трудник музея Вооруженных 
сил России Владимир Афана-
сьев. — Это было простое 
алое полотнище с серпом 
и молотом, изготовленное 
в военно-полевых условиях. 
19 июня по распоряжению 
начальника политотдела 
150-й дивизии на знамени 
была сделана надпись: 

«150-я стрелковая ордена Ку-
тузова II степени Идрицкая 
стрелковая дивизия». 
Маршал Советского Союза Ге-
оргий Жуков отдал приказ до-
ставить полотнище в Москву. 
20 июня 1945 года Знамя По-
беды торжественно ввезли 
в столицу, его встречал почет-
ный караул. 22 июня состоя-

лась репетиция Парада Побе-
ды, на которой присутствова-
ли бойцы, водрузившие знамя 
на Рейхстаге, — Алексей Бе-
рест и Мелитон Кантария. 
Они только возвратились 
с фронта и давно не занима-
лись строевой подготовкой, 
поэтому постоянно отставали 
от колонны. В итоге было ре-

шено усадить их на трибуны, 
а знамя и вовсе не выносить. 
10 июля 1945 года Знамя По-
беды было передано в Цен-
тральный музей Вооружен-
ных сил СССР в Москве. В по-
мещении, где сегодня хранит-
ся историческое полотнище, 
поддерживается специальная 
температура.
— Знамя заметно выцвело, — 
рассказал Владимир Афана-
сьев. — Все-таки оно сделано 
из обычной ткани, а с момента 
его водружения прошло более 
70 лет.
Кстати, на знаменитом снимке 
Евгения Халдея «Знамя Побе-
ды над Рейхстагом» запечатле-
но уже совсем другое полотни-
ще — флаг привез с собой сам 
фотограф, а позируют ему бой-
цы 8-й гвардейской армии 
Алексей Ковалев, Абдулхаким 
Исмаилов и Леонид Горичев. 
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

Начался показ документального 
фильма «Путин» 
Вчера Первый канал начал 
показ четырехсерийного до-
кументального фильма зна-
менитого американского ре-
жиссера Оливера Стоуна 
«Путин». Сегодня — вторая 
серия.

Стоун провел с президентом 
России более десяти эксклю-
зивных бесед в течение двух 
лет. До сих пор ни с одним ин-
тервьюером Владимир Путин 
не общался столь подробно.
Президент рассказал о взаи-
моотношениях с лидерами 

России и Америки — Бушем, 
Обамой, Трампом, Ельциным 
и Горбачевым. Также Путин 
и Стоун говорили о таких 
исторических фигурах, как 
Сталин и Рейган.
Первая часть фильма посвя-
щена началу карьеры прези-
дента, вторая — сегодняшним 
проблемам нашей страны. 
В третьей обсуждаются Укра-
ина и Сирия, а в последней ча-
сти — ситуация, сложившаяся 
в США после выборов.
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

цитата
ВЛАДИМИР КОЗЛОВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА СССР, 
ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН 
ПО БОБСЛЕЮ

Радует, что в столице по-
являются новые развязки. 
Ездить становится удоб-
но. Вокруг все благоустраи-
вается, расцветает. При-
ятно приходить в парки, 
гулять с детьми. 
Ну и, разумеется, 
особенно отрадно 
наблюдать, насколько 
основательно Москва 
готовится к соревно-
ваниям.

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

МХАТ им. М. Горького 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 20/VI Шко-
ла злословия. 21/VI Как боги. 
22/VI Так и будет. 23/VI Мастер 
и Маргарита. 24/VI днем Со-
кровища Петера, в 18 ч. 30 м. 
Ромео и Джульетта. 25/VI днем 
Синяя птица, в 18 ч. 30 м. Красавец 
мужчина. 27/VI Тайна двери отеля 
«Ригал». 
Малая сцена. 21/VI Домик 
на окраине. 22/VI Мой бедный 
Марат. 27/VI премьера Чудаки.

Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова 

Ул. Арбат, 26, 
✆ (499) 241-16-79
20/VI Анна Каренина. 21/VI пре-
мьера Бенефис. 22/VI Отелло. 
23/VI Посвящение Еве. 25/VI Ма-
демуазель Нитуш. 27/VI премьера 
Бенефис.
Новая сцена. Ул. Арбат, 24. 
21/VI в 19 ч. 30 м. Мужчины 
и женщины. 22/VI в 19 ч. 30 м. 
Крик лангусты. 23/VI в 19 ч. 30 м. 
Ревнивая к себе самой. 25/VI днем 
Питер Пэн, в 19 ч. 30 м. Медея.
Первая студия Вахтангов-
ского театра. 21/VI в 19 ч. 30 м. 
Матренин двор. 23/VI в 19 ч. 30 м. 
премьера Чужая жена и муж 
под кроватью. 27/VI в 19 ч. 30 м. 
премьера Фрекен Жюли.
Арт-кафе. 20/VI в 20 ч. Есть 
только миг. Вечер О. Ануфриева. 
22/VI в 20 ч. Никто не забыт. Вечер 
А. Олешко. 23/VI в 20 ч. Кабаре 
«Бродячая собака». Вечер Ю. Рут-
берг.
Экскурсии. Фойе театра. Основ-
ная сцена. 25/VI днем Экскурсия 
по театру. Прошлое и настоящее.
Музей-квартира Е. Б. Вахтанго-
ва. Денежный пер., 12.
24/VI в 13 ч. Мемориальный музей. 

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
20/VI Ва-банк. 21/VI Ложь 
во спасение. 22/VI премьера 
День опричника. 23/VI Аквитан-
ская львица. 24/VI Попрыгунья. 
26/VI Вишневый сад. 27/VI Акви-
танская львица.
В Театре Эстрады. 
Берсеневская наб., 20/2. 
30/VI Юнона и Авось.

Театр «Сатирикон» 

На сцене «Планеты КВН». 
✆ (495) 689-78-44.
21/VI, 22/VI, 25/VI премьера Ваня 
и Соня и Маша и Гвоздь. 26/VI Все 
оттенки голубого. 27/VI Лондон 
Шоу. 
В помещ. Высшей школы сце-
нических искусств на сцене 
Учебного театра. 20/VI в 19 ч. 
30 м. Закликухи. 26/VI в 19 ч. 30 м. 
Однорукий из Спокана.

Муз. Театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-16-95 
На сцене театра «Ромэн». 
Ленинградский пр-т, 32/2. 
22/VI Женитьба Бальзаминова. 
24/VI днем Красная Шапоч-
ка, в 18 ч. Пират и призраки. 
25/VI днем Ну, Волк, погоди!, 
веч. Вечер мюзикла.

Театр Романа Виктюка 

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01 
20/VI премьера Венецианка. 
22/VI В начале и в конце времен. 
26/VI Федра. 27/VI R&J. Ромео 
и Джульетта.

Арт-партнер XXI

М. Харитоньевский пер., 8/18, стр. 1, 
✆ (495) 981-44-01
На сцене театра «Содружество 
актеров Таганки». 
Ул. Земляной Вал, 76/21. 
20/VI Территория любви. 21/VI Бу-
мажный брак. 28/VI Свободная 
пара.
На сцене театра «Русская 
песня». 22/VI И снова С Наступа-
ющим!

Театр иллюзии

Ул. Вешняковская, 16а, 
✆ (499) 786-35-90
20/VI в 11 ч. Давайте вместе.

Музыка

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Большой зал. 23/VI А. Шмитов 
(орган). Бах, Франк, Видор, Вьетан. 
24/VI Женский симфонический 
оркестр, хор «Мастера хорового 
пения». Дирижеры — К. Жарко, 
С. Ж. Ким, Л. Конторович. М. Пуры-
жинский (фортепиано), Ж. С. Ким 
(тэгым), Д. С. Жеонг (геомунго). 
Русская и корейская музыка.
Малый зал. 23/VI XV Фестиваль
«Вселенная звука». Х. Нуршарг 
и группа «Караван». Иранская 
классическая музыка. 25/VI Л. Пе-
трова (сопрано), Э. Карпухова 
(фортепиано). Гендель, Моцарт, 
Беллини, Пуччини, Чайковский, 
Рахманинов, Метнер.
Рахманиновский зал. 
20/VI В. Коробов (фортепиано). 
Дебюсси, Прокофьев. 22/VI Ю. Чер-
нявская (фортепиано). Шопен, 
Равель, Дебюсси. 23/VI «Ломаем 
стереотипы!» А. Браже (фортепи-
ано), А. Стрельников (скрипка), 
В. Гребенников (вокал). Доуленд-
Браже, Шопен, Франк, Вертинский, 
Браже. 25/VI XV Фестиваль «Все-
ленная звука». «Мексика: пульсы 
истории». Г. Хименес (ударные).

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла.
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
23/VI в 20 ч. «Шедевры мировой 
киномузыки». Манчини, Норманн, 
Легран, Вильямс, Сильвестри, Тир-
сен. 24/VI в 15 ч. Концерт для всей 
семьи. «Времена года: Вивальди 
и Чайковский». Вивальди, Чайков-
ский, в 18 ч. «Два органа и двенад-
цать саксофонов». Бах, Гендель, 
Дворжак, Барбер, Пьяцолла, в 21 ч. 
Проект «Звучащие полотна. Рену-
ар». «Орган и дудук». Бах, Моцарт, 
Шуман, Карг-Элерт, Чайковский, 
армянские традиционные мелодии.

Театральная афиша

11 января 1985 года. Знамя Победы в музее Вооруженных 
сил СССР
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