
Любители столичного серве-
лата, конфет «Огни Москвы» 
и глазированного печенья со-
брались на втором этаже агро-
кластера. Теперь по соседству 
с крымским, калужским и но-
восибирским павильонами за-
зывает к себе гостей и москов-
ский уголок. Правда, пока в па-
вильоне представлены только 
15 производителей. Они пред-
лагают различные колбасы, 
сладости, напитки, каши. На 
входе покупателей встречает 
девушка в расшитом сарафане 
и кокошнике. В руках она дер-
жит корзинку с царскими пря-
никами. Впрочем, основная 
масса гостей направляется 
к конфетам ручной работы. 
— Какая вкуснятина! Валя, ты 
должна это попробовать, — 
настойчиво советует коллеге 
предприниматель Елена Копо-
шина, подхватывая еще одну 
конфету. — Когда откроем 
свой павильон, будем ориен-
тироваться на московский. Он 
очень элегантный, даже клас-
сический. Товары подаются 
оригинально, при этом хозяе-
ва павильона не забывают 
и про традиции. Шик и блеск! 
Оператором павильона высту-
пает Московская торгово-про-
мышленная палата. Ее прези-
дент Владимир Платонов с до-
лей иронии вспоминает кол-
хозные рынки с очередями 
в 80-х годах и торговлю с ба-
гажников машин в 90-х. 
— Все познается в сравнении. 
Сегодня мы можем гордиться 
тем, что было сделано в Москве 

за 30 лет. Только посмотрите на 
этот дворец для предпринима-
телей: бизнесменам здесь соз-
дали отличные условия, — го-
ворит собравшимся гостям 
Платонов. — Мы готовы помо-
гать производителям зайти 
на столичный рынок, а потре-
бителю получить высоко-
качественную продукцию.
Понравится павильон не толь-
ко экспонентам, но и покупа-

телям. Приобрести москов-
ские продукты здесь можно де-
шевле, чем в магазине. Секрет 
в том, что работа организова-
на без посредников. 
— Мы хотим, чтобы потреби-
тель покупал по разумным це-
нам, — рассказывает депутат 
Мосгордумы Александр Се-
менников. — Надеюсь, пави-
льон «Москва» станет еще од-
ним шлюзом, через который 

потребителю будут поступать 
качественные товары.
Наладить связь между ферме-
ром и покупателем поможет 
и новая онлайн-платформа.
— Мы решили создать полно-
ценную экосистему, где мож-
но провести сделки через ком-
пьютер, — рассказывает 
о сервисе руководитель про-
екта площадки В2В Андрей 
Денисюк. 

Экспоненты смогут размещать 
товары и на электронном пор-
тале. Он позволит покупате-
лям выбирать продукты дис-
танционно. Площадка станет 
доступна уже в августе. 
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

 МОСКВА ПОСТАВЛЯЕТ НА РЫНОК 
САМУЮ РАЗНООБРАЗНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ ➔ СТР. 2

Вчера в агрокла-
стере «Фуд сити» 
открылся торго-
вый павильон 
«Москва». Здесь 
горожане смо-
гут найти каче-
ственные сто-
личные продук-
ты по выгодной 
цене и без по-
средников.

Детский городской отдых 
оценила специальная комиссия
Вчера представители адми-
нистрации Северного округа 
совместно с депутатами Мо-
сковской городской думы 
посетили летние оздорови-
тельные площадки «Москов-
ской смены». Они оценили, 
как организован отдых 
школьников, подвели итоги 
работы двух смен и обсудили 
меры по улучшению про-
граммы.

Представители общественно-
сти посетили Центр поддерж-
ки семьи и детства «Ховрино» 
и Центр социальной помощи 
семье и детям «Западное Дегу-
нино», где в общей сложности 
отдыхают более 100 детей.
 — По итогам осмотра хочется 
отметить успехи в проведе-
нии мероприятий досуга, — 
сказала депутат Мосгордумы 
Лариса Картавцева. — А ребя-
там, которые отдыхают по 

программе «Московская сме-
на» на северо-востоке, повез-
ло — для них доступны бас-
сейны прямо на базе учрежде-
ния. Мы постараемся решить 
этот вопрос и для остальных 
районов.
Начальник управления соци-
альной защиты населения Се-
верного округа Светлана Ис-
томина тоже отметила досуго-
вую составляющую програм-
мы и рассказала, что дети по-
сещают экскурсии, в том чис-
ле и за пределами Москвы, не 
менее четырех раз в неделю.
— Недавно дети посетили му-
зеи мороженого и шокола-
да, — привела пример Исто-
мина.
Третья, последняя смена, на-
чинается 1 августа. Записать-
ся на нее можно в спортивных 
школах, а также в социальных 
учреждениях по месту жи-
тельства. 

Напомним, что «Московская 
смена» проходит уже второй 
год. В 2016 году в ее рамках от-
дохнули более 50 тысяч детей. 
ИРИНА СЛОБОДЯН
edit@vm.ru  

Проверки на дорогах 
приносят результат
Вчера начальник столичной 
Госавтоинспекции генерал 
Виктор Коваленко подвел 
итоги работы своих подчи-
ненных в первом полугодии 
текущего года.

Прошедшие шесть месяцев 
стали самыми успешными 
с точки зрения обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения в столице за последние 
десять лет. 
— Отмечено сокращение 
на 35,3 процента количе-
ства угнанного и похищенно-
го транспорта, — заявил Ко-
валенко. — За отчетный пери-
од подразделения УГИБДД 
Москвы досмотрели свыше 
полумиллиона транспортных 
средств, в том числе более 
40 тысяч автобусов. Выявлено 
1288 автомобилей, находя-
щихся в розыске по причине 
угона или кражи.

За управление машинами в со-
стоянии алкогольного опья-
нения сотрудники дорожной 
полиции привлекли к ответ-
ственности более 13,5 тысячи 
водителей. Еще 105 тысяч лю-
дей за рулем подвергнуты ад-
министративным наказаниям 
за непредоставление преиму-
щества пешеходам.
Виктор Коваленко обеспоко-
ен несколько возросшим дет-
ским травматизмом на доро-
гах. В инцидентах на трассах 
города, произошедших в ми-
нувшем полугодии, пострада-
ли 357 детей. К сожалению, 
трое из них погибли.
— Мы проводим серьезную 
профилактическую работу 
в школах и детсадах, направ-
ленную на самых юных участ-
ников дорожного движе-
ния, — подчеркнул генерал.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnikov@vm.ru

Теперь полный цикл госэкспертизы — экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности сметной стоимости 
объектов, согласование специальных техусловий — проводится в электронном виде. 
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Информационные 
технологии тормозит 
человеческий фактор
Достижения столицы России в сфере ин-
формационных технологий не раз отме-
чались на самых крупных международ-
ных форумах. Однако эксперты считают, 
что один из сдерживающих внедрение 
инноваций в повседневную жизнь го-
рожан факторов  — косность отдельных 
чиновников. Можно ли решить эту про-
блему и какие еще вопросы существуют 
в этой сфере, специалисты обсудили 

на круглом столе, прошед-
шем в редакции «ВМ».➔ СТР. 4
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ТАТЬЯНА БАРСУКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

В этом году, на мой взгляд, 
мы добились успеха. Нам уда-
лось заинтересовать и объе-
динить все виды городских 
структур для помощи в прове-
дении культурно-массовых 
мероприятий для детей. Пред-
ставители государственных 
организаций предоставляют 
для школьников транспорт, 
контролируют безопасность 
и устраивают экскурсии 
по предприятиям города.
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порций мороженого съели гости фестива-
ля «Московское лето. Цветочный джем» 
со дня его открытия 20 июля. На праздни-
ке, который продлится до 6 августа, пред-
ставлено более 100 сортов мороженого. 

цифра

1 000 000

торговля

Вероятность 
пожаров невелика

Лето в этом году холодное и переменчивое, но по-
следние дни выдались по-настоящему жаркими. 
В связи с этим в Москве был объявлен желтый уро-
вень пожарной опасности. Многие сразу начали 

вспоминать 2010 год, когда лесные пожары стали настоя-
щим природным бедствием, и рассуждать, возможно ли 
повторение ситуации. Тем летом, семь лет назад, стихия 
бушевала и в парке «Лосиный Остров». Правда, нам повез-
ло — тушить по-настоящему сильное неконтролируемое 
пламя пришлось только раз. Но, конечно, мы надолго за-
помнили тот день. 
Для профилактики пожаров в лесопарках обычно прини-
мается целый ряд мер. Сотрудники государственной ин-
спекции постоянно патрулируют территорию. В их марш-
рут включены пикниковые зоны и места скопления отды-
хающих. Большинство пожаров возникает именно из-за 
неосторожности посетителей — не уследили за костром, 
развели огонь в неположенном месте, отбросили непоту-
шенную спичку или сигарету. Огромное влияние оказыва-
ет и несоблюдение санитар-
ных норм — часто загора-
ются свалки и мусор. Обыч-
но угроза возгорания появ-
ляется ближе к вечеру, ког-
да люди приезжают отдох-
нуть после работы. Ну 
и в выходные дни. Чтобы 
минимизировать уровень 
опасности, мы спиливаем 
сухостой.
Что касается страхов вокруг «второго 2010 года», я считаю 
их неоправданными. Погода все же не способствует этому. 
Горят обычно ельники. Лиственные породы деревьев, ко-
торых в черте города и вдоль его границ большинство, го-
раздо меньше этому подвержены. Возможность верховых 
пожаров совершенно точно можно исключить. Низовые — 
возможны, но ближе к осени или уже в сентябре. Однако 
прогноз погоды говорит не в пользу и этой версии. Синоп-
тики не обещают аномальной жары, да и лето дождливое. 
Бояться лесных пожаров москвичам не стоит, риск их воз-
никновения в черте города невелик. В области и в Новой 
Москве угроза сильнее. Там распространены хвойные рас-
тения. Крона сухой ели может загореться даже от удара 
молнии. Опять-таки в Подмосковье есть торфяные болота, 
а торф отлично горит. 
Несмотря на то что вероятность лесных пожаров мала, иг-
норировать предупреждение специалистов не стоит. Если 
вы заметили пламя — сразу звоните спасателям и бегите 
в противоположную направлению ветра сторону.

ВЛАДИМИР 
СОБОЛЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПАРКА ЛОСИНЫЙ 
ОСТРОВ

первый микрофон

Сегодня в столице из-за жары объявлен желтый 
уровень опасности. Синоптики обещают, что воз-
дух прогреется до 28 градусов Цельсия. Ожидают 
ли нас лесные пожары, рассказывает специалист. Без посредников

Новый павильон «Москва» поможет качественным товарам 
городских производителей быстрее попадать на рынок

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
РУКОВОДИТЕЛЬ СТОЛИЧНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ   
Буквально через месяц «Фуд 
сити» будет отмечать три года. 
Этому предшествовала боль-
шая работа, мы изучали зару-
бежные практики, отечествен-
ный опыт наших коллег. На-
верное, это был первый рос-
сийский продовольственный 
кластер такого уровня. Я очень 
рад, что наконец-то очередь 
дошла и до Москвы. Надеюсь, 
что, несмотря на достаточно 
небольшое представитель-
ство московских предприятий, 
через несколько месяцев или 
лет этот маленький шаг станет 
огромным шагом для всей 
страны и здесь мы увидим 
большое количество пред-
приятий.

АЛЕКСАНДР ЦАБЕЛЬ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА АГРОКЛАСТЕРА 
ФУД СИТИ

Для нас открытие главного 
павильона агрокластера «Мо-
сква» — знаковое событие. 
На него мы возлагаем боль-
шие надежды, мы его очень 
ждали. Вместе с ним появится 
и онлайн-площадка, которая 
позволит организовать и опти-
мизировать диалог между по-
купателем и производителем. 
Кроме того, мы уберем ненуж-
ные звенья из торговой цепоч-
ки посредников, значит, сни-
зим цены на товары. Сегодня 
в «Фуд сити» представлены по-
рядка 60 регионов и 40 стран. 
Надеемся, что это число под-
растет, и верим, что надежды 
на главный павильон агрокла-
стера оправдаются. 

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

экономика транспорт ревизор

Объявлен аукцион 
на строительство технопарка. 
Его построят на средства 
инвесторов ➔ СТР. 2

Вводятся изменения в транспортной 
системе города. Результатом станет 
улучшение экологии и повышение 
безопасности пассажиров ➔ СТР. 3

Корреспонденты «ВМ» 
продолжают проверять 
жалобы горожан. Нарушения 
будут исправлены ➔ СТР. 5
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Вчера 11:00 Участница церемонии открытия Елизавета Кузыченко угощает гостей павильона «Москва» пряниками (1) 
Слева направо: замдиректора Центра промышленности Республики Болгария Цветозар Генчев, исполнительный директор Союза 
предпринимателей Евразийской экономической зоны «Евразийский деловой союз» Сергей Шубин, председатель правления Союза 
предпринимателей Евразийской экономической зоны «Евразийский деловой союз» Виктор Камбалов и президент Московской 
торгово-промышленной палаты Владимир Платонов на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве (2)
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Сергей Собянин: Территория 
парка полностью обновится 

Витиеватые дорожки, зеленые 
газоны и цветники, прогулоч-
ная зона вдоль набережной 
Москвы-реки и спуски к воде. 
В парке 850-летия Москвы 
в районе Марьино идет пол-
ное обновление. 
— В 2017 году мы реализуем 
большую программу благо-
устройства зеленых террито-
рий — всего 129 больших 
и малых парков, скверов, буль-
варов во всех округах Мо-
сквы, — сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин. — В частно-
сти, правительство Москвы 
приступило к комплексному 
благоустройству парка 850-ле-
тия Москвы, которое будет за-
вершено осенью 2017 года. 
А в следующем году мы плани-
руем привести в порядок пу-
стырь, прилегающий к пар-
ку, — участок берега Москвы-
реки между Поречной улицей 
и Капотней. Об этом давно 
просили местные жители, 

и мы их просьбу обязательно 
выполним. Таким образом, 
жители Марьина получат еди-
ную благоустроенную парко-
вую территорию площадью 
более 100 гектаров.
В ходе благоустройства парк 
разделят на функциональные 
зоны. То, каким будет их на-
полнение, решили жители 
в ходе голосования на портале 
«Активный гражданин». В нем 
приняли участие порядка 
38 тысяч человек, проживаю-
щих в Юго-Восточном округе 
столицы. По задумке, террито-
рия вдоль набережной — а ее 
протяженность составляет 
4,3 километра — превратится 
в прогулочную. Спуски к воде 
оборудуют деревянными на-

стилами.  Для любителей «по-
активничать» проложат вело-
сипедные дорожки и лыжные 
трассы. Будут здесь и  пункты 
проката инвентаря. Площадки 
для воркаута, волейбольные, 
футбольные и баскетбольные 
поля также будут обустроены. 
Всего предусмотрено восемь 
детских и пять спортивных 
площадок. Еще четыре — для 
выгула собак. Откроют здесь 
и гребную спортшколу. Точка-
ми притяжения парка станет 
новый фонтан и площадь  со 
сценой и амфитеатром на 
320 мест. Проводить мастер-
классы и постоянные выстав-
ки будут в детском досуговом 
центре, где расположатся гон-
чарные и столярные мастер-

ские, экокафе для проведения 
кулинарных уроков. Кроме га-
зонов и цветов на территории 
охранной зоны разобьют ланд-
шафтный парк. Озеленение 
предусмотрено на территории 
всего парка 850-летия Мо-
сквы. В общей сложности бу-
дет высажено 380 деревьев 
и 7,6 тысячи кустарников.  
— Район Марьино — это це-
лый город в городе, — сказала 
«ВМ» местная жительница 
Людмила Стегалина. — Этот 
парк раньше был диким, а сей-
час меняется, появляется но-
вая инфраструктура. Хотим, 
чтобы он и дальше благоустра-
ивался по всей территории. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ruа

Вчера 19:30 Мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков (справа) осмотрели ход работ по благоустройству парка 
850-летия Москвы. Глава города, здороваясь с местной жительницей Александрой Савиной, пообещал собравшимся, что работы завершатся этой осенью 

В ходе рабочей 
поездки на тер-
риторию парка 
мэр Москвы 
Сергей Собянин 
пообещал, 
что все работы 
по благоустрой-
ству зеленой 
зоны в районе 
Марьино завер-
шатся осенью. 

Инвесторам предлагают 
вложиться в промзону 

Владимир Ефимов: Столичная продукция 
экспортируется в 159 стран мира

Технопарк на месте четырех 
старых корпусов Автомо-
бильного завода имени Ли-
хачева (АМО ЗИЛ) планиру-
ется создать до 2022 года. 
Об этом вчера в ходе пре-
зентации концепции разви-
тия бывшей промзоны 
инвес торам рассказал гене-
ральный директор завода 
Игорь Захаров.

Всего на площади в четыре 
гектара должны появиться 
два больших комплекса об-
щей площадью 114 тысяч 
квадратных метров.
— Первый из них — не более 
29 тысяч квадратных ме-
тров, площадь второго — не 
более 84 тысяч квадратных 
метров, — пояснил Игорь За-
харов.
В проекте также предусмо-
трены места для размещения 
музея истории развития заво-
да и парковки на четыре сот-
ни машино-мест. Все активы 
будут в полном объеме пере-
даны инвестору-победителю.
— В аукционе заложено усло-
вие, что победитель должен 
привлечь в строительство 
и реконструкцию приобре-
тенных объектов инвестиции 
в размере не менее четырех 
миллиардов рублей, — рас-
сказал Игорь Захаров.
Комментируя преобразова-
ние завода в технопарк, экс-
перт консалтинговой компа-
нии Айдар Галеев отметил, 
что такая цена достаточно 
привлекательна. По его сло-
вам, в результате за каждый 
квадратный метр инвестору 
придется заплатить около 
10 тысяч рублей.
 — С учетом наличия обреме-
нений: парковки, музея, рас-
ходов на снос уже существую-
щих строений и демонтаж 
инженерных коммуника-
ций — начальная цена может 

составить 15–16 тысяч руб-
лей за квадратный метр буду-
щих площадей, что тоже вы-
глядит для потенциального 
инвестора нормально, — от-
метил эксперт.
— Технопарки сами по себе 
уже перестали быть новинкой 
для города, — добавил заме-
ститель руководителя столич-
ного Департамента науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства Вла-
димир Дождев. По его словам, 
из более 70 таких предприя-
тий по стране 30 находится 
в столице.
— Сейчас технопарки Мо-
сквы — это почти два милли-
она квадратных метров пло-
щадей производственного, 
научного и информационно-
го (IT) назначения. И самое 
главное для нас — это почти 
40 тысяч высокотехнологич-
ных и высокооплачиваемых 
рабочих мест, — рассказал 
Владимир Дождев.
Такой формат привлекате-
лен и для инвесторов, осо-
бенно частных. Об этом го-
ворит беспристрастная ста-
тистика — сейчас москов-
ские технопарки заполнены 
на 89 процентов.

— Некоторые технопарки 
действительно имеют оче-
редь на вход, очередь из ком-
паний, которые хотят суще-
ствовать именно в таком 
формате, — подчеркнул Вла-
димир Дождев.
Прием заявок уже открыт, 
а вскрытие конверта с име-
нем победителя пройдет 
11 августа. При этом основ-
ная масса заявок ожидается 
в последние две недели.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

Вчера министр правитель-
ства Москвы, глава Депар-
тамента экономической 
политики и развития столи-
цы Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал «ВМ» 
о льготах, которые полага-
ются инвесторам, вклады-
вающим средства в реаль-
ный сектор экономики. 
Соответствующий закон 
на прошлой неделе под-
писал мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Владимир Владимирович, 
что предусматривают новые 
льготы, кто может их получить?
Новый закон поддерживает 
участников региональных ин-
вестиционных проектов — 
промышленные предприятия.  
Для них установлены пони-
женные ставки по налогу на 
прибыль — минимальные из 
тех, что предусмотрены Нало-
говым кодексом. Резидентам 
особой экономической зоны 
(ОЭЗ) «Зеленоград» Москва 
тоже оказывает поддержку. До 
2028 года они освобождаются 
от региональной части налога 
на прибыль. Также для них 
устанавливается льготная 
ставка: пять процентов до 
2033 года, далее — 12,5 про-
цента. Также для резидентов 
вдвое, с 5 до 10 лет, увеличен 
срок освобождения от уплаты 
земельного и транспортного 
налогов. Эти льготы позволя-
ют снизить налоговую нагруз-
ку примерно на 30 процентов 
и поддержать московскую 
промышленность. 
Недавно Москва расширила 
круг предприятий, имеющих 
право на весомый пакет господ-
держки. Кто еще может рассчи-
тывать на льготы? 
Да, вы правы. Это осуществле-
но в рамках специальной про-
граммы: эффективные пред-
приятия в приоритетных для 

города отраслях (промышлен-
ности, наукоемких производ-
ствах, IT) получают статусы, 
обеспечивающие пакет нало-
говых льгот. Это статусы про-
мышленного комплекса, тех-
нопарка, индустриального 
парка, инвестиционного при-
оритетного проекта. Согласно 
нововведениям статус техно-
парка и соответствующие 
преференции присваиваются 
теперь не только целому зда-
нию, как это было раньше, но 
и отдельным помещениям 
в нем, если их общая площадь 
составляет не менее пяти ты-
сяч квадратных метров. Мы 
ожидаем увеличения числа 
технопарков и, как следствие, 
появления новых произ-
водств, новых рабочих мест 
и, соответственно, решения 
вопросов занятости.
Наверняка предприятия ради 
получения налоговых префе-
ренций должны раскрывать 
внутреннюю информацию. 
Они готовы к этому? 
Совершенно верно, компании 
должны это делать и, как пока-
зала практика, идут на это. 
Статистика на сегодня: удов-
летворены заявки 63 предпри-
ятий, 30 из них присвоен ста-
тус промышленного комплек-
са, 30 — статус технопарка, 
3 — статус якорного резиден-
та технопарка. 

Недавно было заявление, 
что европейский бизнес готов 
инвестировать в Москву. 
О каких сферах идет речь?
Мы постоянно ведем перего-
воры с иностранными инве-
сторами о возможном сотруд-
ничестве. Для привлечения 
инвестиций в Москву, а также 
для продвижения и реализа-
ции приоритетных для города 
проектов создано «Городское 
агентство управления инве-
стициями», которое сопрово-
ждает инвестиционные проек-
ты по принципу одного окна. 
Потенциальные зарубежные 
инвесторы проявляют боль-
ший интерес к возможностям 
вкладывать ресурсы в Особую 
экономическую зону Москвы. 
В середине мая состоялся рабо-
чий визит делегации Бельгий-
ско-Люксембургской торговой 
палаты в России на предприя-
тия ОЭЗ. На ее территории не-
мецкая компания Niles-
Simmons-Hegenscheidt плани-
рует начать строительство 
станкостроительного завода. 
Полагаю, европейский бизнес 
позитивно оценивает россий-
ский рынок и его потенциал, 
поэтому заинтересован в лока-
лизации своих производств. 
Как показало исследование 
«Стратегии и перспективы ев-
ропейских компаний в Рос-
сии», зарубежные инвесто-
ры отмечают восстановле-
ние российской экономи-
ки и оптимистично оценива-
ют перспективы развития сво-
их предприятий на нашем 
рынке.
А можете рассказать, како-
ва динамика и география экс-
порта?
Москва является одним из 
главных мегаполисов мира 
и одновременно одним из 
крупнейших производствен-
ных центров. В абсолютных 
цифрах за первый квартал 

2017 года экспорт товаров 
и услуг из российской столицы 
превысил 2,46 триллиона руб-
лей. Наиболее положительная 
динамика роста наблюдается 
в отраслях, ориентированных 
на инвестиционный спрос. 
В сравнении с прошлым годом 
наполовину увеличился экс-
порт машин и оборудования, 
более чем на 45 процентов 
подрос сектор производства, 
связанный с новыми техноло-
гиями и разработками. Почти 
на 40 процентов увеличился 
экспорт металлических изде-
лий, электроники и оптики, на 
треть — экспортное производ-
ство аэрокосмической отрас-
ли. Я также выделил бы в це-
лом обрабатывающую про-
мышленность Москвы, увели-
чившую свои экспортные 
объемы по сравнению с пер-
вым кварталом 2016 года на 
61 процент. Что касается гео-
графии столичного экспорта, 
то она широка. Московская 
продукция экспортируется 
в 159 стран. 75 процентов сто-
личного экспорта идет в 15 ос-
новных стран — импортеров 
российских товаров — это Ки-
тай и такие страны Европы, как 
Германия, Нидерланды, Ита-
лия, Турция, Великобритания, 
Франция, Финляндия.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Памятник Горькому 
вернется на место
На cледующей неделе 
на площади Тверская Застава 
закончат подготовку поста-
мента памятника Максиму 
Горькому. Вчера ведущий ар-
хитектор этого проекта Алек-
сей Жданов рассказал 
об истории бронзового памят-
ника, а также о последних 
приготовлениях как самой 
скульптуры, так и ее гранит-
ного пьедестала.

Все необходимые работы пла-
нируется завершить 1 августа. 
Памятник будет занимать то 
же место, на котором стоял до 
2005 года. Сама скульптура ре-
ставрируется на территории 
парка искусств «Музеон», а по-
стамент для нее уже заканчи-
вают облицовывать гранит-
ным плиточным покрытием. 
Кстати, оно почти полностью 
оригинальное и осталось еще 
со времен первой установки.
— К сожалению, двадцать 
одна плитка не подлежала вос-
становлению, — рассказал 
«ВМ» архитектор Алексей 
Жданов. — Так что без новых 
материалов не обошлось. Но 
абсолютное большинство «ку-
сочков истории» удалось отре-
ставрировать.
Работы с постаментом нача-
лись в апреле этого года. Он 
представляет собой железобе-
тонный ростверк (верхняя 
часть свайного фундамента, 
распределяющая нагрузку от 
несущих элементов. — «ВМ») 
на металлических сваях. Вну-
три монумента установят ухо-
дящую под землю  большую 
дренажную трубу, в которой 
будет создаваться конденсат, 
а влага уходить прямиком 
в землю. Таким образом, на па-
мятнике не будут образовы-
ваться грибок и плесень.
Несмотря на успешную плано-
вую работу с постаментом, 
с самой скульптурой великого 
писателя возникли определен-
ные сложности. Известно, что 
на сегодняшний момент  двух-
соттонная бронзовая скуль-
птура высотой в пять метров 
лишена нижней части.
— Более десяти лет назад при 
установке памятника в «Музе-
оне» в металлический плинт 
скульптуры был закачан бе-
тон, — объясняет  архитек-

тор. — И при демонтаже нам 
ничего не оставалось, кроме 
как раскроить, расколоть ниж-
нюю часть скульптуры. 
Но беспокоиться по этому по-
воду не стоит: как раз сейчас 
в разгаре работы по восстанов-
лению скульптуры. Алексей 
Жданов пообещал, что к мо-
менту установки на памятни-
ке не будет ни единого шва. 
Параллельно на площади Твер-
ская Застава ведутся работы по 
благоустройству территории 
в рамках программы  «Моя ули-
ца», которая стартовала на 
площади в июне. На месте, 
много лет пустовавшем, раз-
вернется большой парк с липа-
ми и лавочками, удобный пе-
шеходный маршрут свяжет Бе-
лую площадь с Белорусским 
вокзалом. Установят навига-
ционные стелы: они помогут 
ориентироваться в окрестно-
стях площади. До 15 августа 
здесь же проложат трамвай-
ные пути и пустят по ним но-
вые трамваи «Витязь-М». Кро-
ме того, в парке появятся фона-
ри, подобные тем, что освеща-
ли памятник Максиму Горько-
му более полувека назад. Исто-
рический облик площади, раз-
рушенный в середине нулевых 
годов, возвращается в обнов-
ленном виде.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
p.efi mov@vm.ru

И кино 
посмотреть, 
и себя показать
Вчера Москомэкспертиза 
одобрила проекты рекон-
струкции 21 столичного ки-
нотеатра.

По словам председателя Мос-
комэкспертизы Валерия Лео-
нова, реконструкция киноте-
атров и превращение их 
в многофункциональные рай-
онные центры — важная го-
родская программа. 
— Она позволит создать 
в спальных районах столицы 
современные и комфортные 
места для отдыха москви-
чей всех возрастов, — сказал 
Леонов. 
Он также добавил, что в поя-
вившихся центрах можно бу-
дет не только посмотреть 
кино, но и посетить выставки, 
секции, кафе и рестораны.
Среди проектов, получивших 
положительное заключе-
ние, — кинотеатры «Родина», 
«Прага», «Алмаз», «Байко-
нур», «Таджикистан», «Рига», 
«София», «Высота». 
Кроме того, на рассмотрении 
у экспертов на данный момент 
находятся еще 14 проектов. 
По словам Валерия Леонова, 
на очереди согласование про-
ектов реконструкции киноте-
атров в Северном, Северо-За-
падном, Северо-Восточном, 
Восточном, Южном, Юго-
Восточном и Юго-Западном 
округах. 
— Реконструкция советских 
типовых кинотеатров позво-
лит вдохнуть в эти здания но-
вую жизнь, сделать их 
еще более притягательны-
ми для москвичей, чем это 
было 30 лет назад, когда ки-
нотеатры были одним из са-
мых популярных мест для 
встреч и общения, — отме-
тил председатель Москомэк-
спертизы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

инфраструктура

Правительство Москвы 
вчера исключило из переч-
ня облагаемых налогом 
на имущество организа-
ций от кадастровой стои-
мости 46 зданий. Боль-
шинство используются 
в реальном секторе эконо-
мики. 

кстати

ЕЛЕНА СОЛОВЬЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ 
ИНВЕСТОРОВ МОСКВЫ

Если еще два года назад ка-
залось, что технопарки — 
это вообще мертвые для ин-
весторов объекты: на пике 
было жилье, и его можно бы-
ло строить много, то сейчас, 
когда идет спад продаж 
по всем направлениям недви-
жимости, технопарк как ме-
сто размещения рабочих рук 
становится хорошей альтер-
нативой для девелоперов 
и застройщиков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Концепция развития технопарка ЗиЛ

Научно-производственные 
корпуса площадью более 
114 тысяч квадратных метров

В технопарке также появится 
музей истории завода 
и парковка на 400 машино-мест 

Парк 850-летия Москвы 
открылся в 1997 году, 
к юбилею столицы. Про-
легает вдоль Москвы-ре-
ки. В 2012 году на его тер-
ритории открылась одна 
из первых велодорожек 
в столице. В парке уста-
новлен памятник студен-
ческим приметам «Счаст-
ливый пятак». В центре 
композиции — бронзовая 
зачетная книжка, пятико-
пеечная монета образца 
1978 года и стоптанные 
ботинки.

справка

цифры

1116 опор освещения 
и 1441 малую архитек-
турную форму устано-
вят в парке 850-летия 
Москвы.

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Порядка 140 гектаров терри-
тории в парке 850-летия Мо-
сквы будет благоустроено 
вдоль берега Москвы-реки. 
При этом хочу обратить вни-
мание, что протяженность 
только пешеходного про-
странства составляет здесь 
4,3 километра вдоль берего-
вой линии.
Всего же в этом году на всей 
территории города более 
17 километров пешеходных 
набережных будет сделано 
вдоль Москвы-реки.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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кстати

Памятник Максиму Горь-
кому был установлен 
в 1951 году и убран с пло-
щади в 2005-м в связи 
с расчисткой места для 
строительства транспорт-
ной развязки на площади 
Белорусского вокзала. 
В результате ошибок, до-
пущенных при демонтаже, 
а также из-за длительного 
пребывания в горизон-
тальном положении 
во время хранения, на па-
мятнике образовалось не-
сколько дефектов, самый 
серьезный из которых — 
трещина с левой стороны. 
В настоящий момент не-
достатки исправляются.
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Китайский электробус 
не боится плохой погоды

Китайский электробус сочно-
го желтого цвета с салатовы-
ми линиями по бокам уже вы-
шел на линию и курсирует по 
городу. Правда, пока в тесто-
вом режиме и без пассажиров. 
В салоне царит приятная про-
хлада — это работает система 
кондиционирования, которая 
в зимнее время переключает-
ся на обогрев. В передней ча-
сти салона тканевые сиденья 
расположены, как в вагонах 
столичного метро, по бокам, 
друг напротив друга, отчего 
немного непривычно. Зато 
в задней части они установле-
ны по старинке — друг за дру-
гом, и находятся на неболь-
шом возвышении. Всего в са-
лоне 36 сидений, а общая вме-
стимость электробуса — 
73 пассажира. 
Электробусы оснащены при-
вычными уже информацион-
ными экранами, а также удоб-
ными пластиковыми поруч-
нями. В общем, тот же родной 
отечественный обществен-
ный транспорт, только пол не-
привычно низкий: в китай-
ской версии электробуса он 
неодинаково ровный и со сту-
пенями. Но, как заверили про-
изводители, это они готовы 
изменить, подстроившись под 
требования столичных заказ-
чиков. 
— Едет отлично, комфортно 
им управлять, — говорит во-
дитель «умной» машины Ва-
дим Александров, отмечая 
плавный и бесшумный ход 
электробуса.
Китайская модель может кур-
сировать по маршруту без до-
полнительной зарядки на 
протяжении 250 километров, 
а пополнение запасов энер-
гии занимает всего 5–6 часов. 

— В прошлом году реализова-
ли более 70 тысяч автобусов, 
из которых более 21 тыся-
чи — электробусы, — расска-
зал представитель компа-
нии — разработчика китай-
ского электробуса Цзэн 
Дже. — У нас в стране они есть 
всюду: в Харбине, Пекине, 
Шанхае — и могут работать 
в условиях от минус 30 до 
плюс 50 градусов. Подобные 
электробусы мы поставляем 
в разные страны мира: Фран-
цию, Польшу, Исландию, Бол-
гарию и Анг лию.
Несмотря на солидное порт-
фолио, падет ли выбор на ки-
тайскую модель — еще во-
прос. Ведь тест-драйв элек-
тробусов, которые должны со 
временем заменить обще-
ственный транспорт на мо-
торном топливе, пока продол-
жается. Специалисты Мос-
гортранса уже прокатились 
на отечественном ЛиАЗе, на 

белорусских и финских моде-
лях. Для сравнения — россий-
ский электробус заряжается 
всего за 2–3 часа. Есть и уль-
трабыстрая зарядка, которая 
занимает порядка 20 минут. 
Среди преимуществ отече-
ственного производителя 
и низкий пол, и приспосо-
бленность салона для мало-
мобильных горожан. С дру-
гой стороны, в Китае выпуск 
электробусов поставлен на 
поток, а для российских пред-
приятий этот тип транспорта 
пока в новинку. 
Но, по словам главного инже-
нера Мосгортранса Павла 
Хмелева, будет выбран луч-
ший вариант и, скорее всего, 
именно отечественного про-
изводства. В ведомстве уже 
подготовили проект техниче-
ского задания — в нем пропи-
сано порядка 200 позиций, ко-
торым должен соответство-
вать электробус.

— С 1 августа проект техниче-
ского задания на московский 
электробус будет выложен 
в свободный доступ, — рас-
сказал Хмелев. — Мы обсудим 
его со всеми заинтересован-
ными сторонами.
А в конце года будет объявлен 
конкурс на поставку в столицу 
300 электробусов. 
— Предварительно поставка 
первых машин запланирова-
на на сентябрь–октябрь 
2018 года, — уточнил Хмелев 
и добавил, что переход на 
электробусы — это общеми-
ровой тренд, особенно харак-
терный для крупных европей-
ских городов. К примеру, в Па-
риже намерены к 2025 году 
полностью отказаться от ис-
пользования транспорта на 
дизельном топливе. Но Мо-
сква еще только в начале это-
го пути. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Вчера 12:56 Москвичка Алиса Титко одной из первых прокатилась на китайском электробусе, который тестируется в столице наряду 
с другими моделями российского и заграничного производства. Лучший экземпляр будет регулярно работать на маршрутах Москвы

Вчера в столице 
презентовали 
электробус ки-
тайского произ-
водства. Он стал 
шестой эколо-
гичной моде-
лью, которую те-
стируют специа-
листы Мосгор-
транса.

Старой пятиэтажки 
больше нет
В Северо-Восточном округе 
заканчиваются работы на ме-
сте снесенной два дня назад 
пятиэтажки. 

Дом № 33 по улице Молодцова 
от соседних новостроек отде-
лен густой зеленью и широ-
ким двором. И кажется, про-
цесс сноса не нарушил при-
вычного ритма жизни района.   
— Я живу по соседству, — рас-
сказал «ВМ» мужчина, сни-
мавший снос на телефон. — 
Зрелище было, конечно, впе-
чатляющее. Сколько поколе-
ний выросло в этом доме! 
Но строители далеки от ро-
мантики. Их задача снести 
старый дом в срок (за два-три 
дня). Руководитель проекта 
подрядной организации Дми-
трий Котыхов рассказал «ВМ» 
о ходе работ:
— Сначала мы произвели снос 
наземной части здания, по-
том выборку подвальной ча-
сти, а сейчас вывозим строи-
тельный мусор на полигоны, 
с которыми у нас есть соответ-
ствующие договоренности. 
Все строительные отходы со-
ртируем для вторичного ис-
пользования.
Снесенная пятиэтажка отно-
сится к серии К-7 первого пе-
риода индустриального домо-
строения. Напомним, что 
дома, подобные этой хрущев-
ке, были спроектированы ин-
женером Виталием Лагутен-
ко. Их строили в Москве 
с 1958 по 1966 год для того, 
чтобы как можно быстрее обе-
спечить москвичей жильем. 
— Эти дома состоят из тонких 
кассетных панелей. Из-за сво-
ей толщины панели эти с де-
фектами и прогибами. Но в то 
время были необходимы об-
легченные конструкции, по-
тому что не было мощных кра-
нов, — подчеркнул вице-пре-

зидент Союза архитекторов 
России Андрей Кафтанов.  
Кстати, в первых домах серии 
К-7 отсутствовали балконы 
и мусоропровод, а в процессе 
сборки этих пятиэтажек поч-
ти не использовали цемент. 
Внутренние перегородки 
были несущими, что затруд-
няло перепланировку: сде-
лать из трешки двушку было 
непросто. Зато в каждой квар-
тире были раздельные ванная 
и туалет.
— Как я понимаю, Лагутенко 
позаимствовал идею у фран-
цузов. Но Франция имела бо-
лее высокий уровень техноло-
гий. Французские дома были 
другими, потому что суще-
ствовала открытая система 
типизации, то есть на заводе 
была возможность менять 
конфигурацию форм, по кото-
рым отливали панели, — го-
ворит Кафтанов. — В 1960-е 
годы наша страна и Франция 
делились своими достижени-
ями. Советский Союз получил 
технологии индустриального 
жилищного домостроения, 
а французы — технологии 
строительства метро.
ТАТЬЯНА БУРЕНИНА
edit@vm.ru

Спасение приходит с неба, 
когда счет идет на минуты

Транспорт должен быть 
удобным и экологичным

С начала года вертолеты Мо-
сковского авиационного 
центра эвакуировали в мед-
учреждения столицы 326 че-
ловек. В их работе время 
действительно решает все.

Вот лишь один случай из прак-
тики.
Команду «на взлет» дежурный 
экипаж санитарной авиации 
получил почти в самом конце 
смены. Поднять в воздух не-
большой вертолет ВК-117С2 
для командира воздушного 
судна Александра Кузьменко 
и его напарника Валерия Ба-
бурина — дело одной минуты.
На борту — дежурная меди-
цинская бригада: врач авиа-
центра Дмитрий Монеткин 
и двое его коллег из столично-
го Центра экстренной меди-
цинской помощи.

— До места пожара на севере 
столицы мы долетели не более 
чем за десять минут, — рас-
сказывает Кузьменко. — Под-
летая, сверху увидели силь-
ный дым, заполонивший все 
вокруг, много пожарной 
и спасательной техники. Мы 
приняли решение — садиться 
на траву газона, сразу за поли-
цейским оцеплением. 
Едва замерли лопасти винтов 
вертолета и распахнулись 
дверцы медотсека, к ним под-
несли на носилках двух по-
страдавших женщин.
— Они были в тяжелом состоя-
нии, без сознания. Отравились 
продуктами горения, — гово-
рит Дмитрий Монеткин. — 
Мы забрали их и тут же взлете-
ли. Все семь минут полета до 
НИИ имени Н. В. Склифосов-
ского оказывали экстренную 

медицинскую помощь. На пло-
щадке института нас уже 
встречала бригада медиков. 
Мы передали им пациентов 
и тут же стартовали обратно.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnikov@vm.ru

1. Где и когда в Москве будут 
устанавливать новые дорож-
ные знаки «Зона с ограничени-
ем экологического класса ме-
ханических транспортных 
средств», «Зона с ограничени-
ем экологического класса гру-
зовых автомобилей» и таблич-
ка «Экологический класс 
транспортного средства»? Ка-
саются ли эти изменения элек-
тромобилей и появятся ли 
для них отдельные места? 
Изменения эти были приня-
ты постановлением прави-
тельства Российской Федера-
ции совсем недавно, букваль-
но пару недель назад. Хочу 
сразу сказать, что они вступа-
ют в силу с 1 июля 2018 года. 
Сейчас мы находимся в раз-
работке того, как применять 
эти новшества с точки зрения 
организации дорожного дви-
жения. Скорее всего, нам по-
требуется весь 2018 год, что-
бы подготовиться. Измене-
ния не коснутся личного 
транспорта, они будут касать-
ся только грузовиков и авто-
бусов, которые приезжают 
из-за пределов Москвы. И это 
хорошая возможность улуч-
шить экологическую ситуа-
цию в городе, а также серьез-
но повлиять на работу неле-
гальных автобусов. 
Что касается электрического 
транспорта, здесь мы так дол-
го ждать не будем. Теперь 
у нас в законе появилось поня-
тие «электротранспорт». C са-
мого начала работы по плат-
ному парковочному про-
странству электрические ма-
шины паркуются бесплатно, 
и это сохранится, а в дополне-
ние появятся места у электри-
ческих зарядок, которые отда-
дут только электромобилям. 
Понятно, что это одно-два ме-
ста максимум, но мы покажем 
эти места и даже сделаем ин-
терактивную карту.
2. Зачем на каждой станции 
необходим досмотр пассажи-
ров, неужели это как-то помо-
гает? 
В день в метро досматривает-
ся порядка 250 тысяч пасса-
жиров. Это очень серьезный 
вопрос, и мы в целях обеспе-
чения безопасности обязаны 
реагировать на любые подо-
зрительные предметы. Сей-
час это выборочный досмотр, 
его в общей сложности осу-
ществляют 10,5 тысячи со-
трудников. Задача прави-

тельства Москвы — обеспе-
чить безопасность поездки 
в метро. Наверное, это может 
доставлять неудобства тем, 
кто едет с багажом, но поверь-
те, это вынужденная мера. 
Мы и дальше будем стараться 
совершенствовать вопросы 
безопасности в метрополи-
тене.
3. В некоторых районах вве-
ли так называемый грузовой 
каркас. Есть ли планы рас-
пространить это на другие 
районы? 
Мы выбрали часть улиц, где 
запретили транзитное движе-
ние грузовых автомобилей. 
Если машина едет в ближай-

ший магазин или школу, что-
бы доставить товар, это воз-
можно при наличии транс-
портной накладной и путево-
го листа. Сейчас такое прави-
ло действует в порядке экспе-
римента в трех округах, сле-
дующим этапом станет даль-
нейшее распространение гру-
зового каркаса. Нам бы хоте-
лось больше поработать вме-
сте с жителями, поэтому мы 
возьмем до конца года время, 
чтобы более детально изу-
чить мнение жителей. 
4. На Таганско-Краснопреснен-
ской линии запустили поезд 
«Москва». Когда он появится 
на других линиях московского 
метро? 

Поезд «Москва» действитель-
но уникальный по своим ка-
чественным характеристи-
кам, один из лучших в мире на 
сегодняшний день по техни-
ческим параметрам и каче-
ству перевозки пассажиров. 
Поэтому наша первая зада-
ча — полное обновление поез-
дов на Таганско-Краснопрес-
ненской линии, одной из са-
мых загруженных. Поезд «Мо-
сква» дает, помимо комфорта, 
примерно на 15 процентов 
больше пространства для пас-
сажиров. План у нас такой: до 
конца этого года обновим Та-
ганско-Краснопресненскую 
линию, а дальше потихоньку 
будем внедрять новый поезд 
на другие линии метро. Ду-
маю, что за 2018 год поезда 
«Москва» должны появиться 
и на Замоскворецкой линии. 
С 2010 года мы закупили поч-
ти 1600 новых вагонов. Это 
обновление больше, чем все 
обновление в метрополитене 
Лондона и Нью-Йорка вместе 
взятых.
5. Средняя стоимость услуг 
такси в городе постоянно сни-
жается. Но этим летом пользо-
ваться такси в центре тяжело, 

идет программа 
«Моя улица». 
Это отразилось 
на ценах? 
Средний чек в Мо-
скве не изменил-
ся, он составляет 
450 рублей и по 
статистике являет-
ся одним из самых 
низких показате-
лей в Европе за 
счет очень высо-
кой конкуренции 
между агрегатора-

ми. Мы считаем, что это на-
правление будет продолжать 
развиваться много лет. И со 
своей стороны правительство 
Москвы по-прежнему выдает 
субсидии компаниям такси 
и всячески их поддерживает. 
Программа «Моя улица» ско-
ро закончится, и неудобства, 
уверен, забудутся, а широкие 
улицы, удобные дороги оста-
нутся. Опыт предыдущих лет 
показал: после завершения 
программы количество пеше-
ходов увеличивается в два-
три раза.

Подготовила 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Больного человека 
обмануть легко
Квартиры двух жителей сто-
личного психоневрологиче-
ского интерната № 30 Романа 
Богомолова и Елены Ильин-
ской передали приближен-
ным бывшего директора уч-
реждения, депутата Москов-
ской городской думы Алек-
сея Мишина. Корреспондент 
«ВМ» разобралась в подроб-
ностях инцидента.

История с пациентами ин-
терната получила огласку 
25 июля. Сотрудница учрежде-
ния Елена Караева заключила 
с Романом Богомоловым и Еле-
ной Ильинской, официально 
находящимися под опекой 
Алексея Мишина, два договора 
о пожизненной ренте. По усло-
виям сделки квартиры жиль-
цов интерната после их смерти 
перейдут в собственность 
Светланы Дасаевой, помощни-
цы депутата, и Кристины Вол-
ковой, дочери одной из быв-
ших сотрудниц учреждения. 
Условием подписания догово-
ра стало обещание ежемесяч-
ных выплат в размере 15 тысяч 
рублей каждому жильцу.
Сам экс-директор интерната 
комментировать предмет сде-
лок отказался, заявив, что это 
противоречит закону о стату-
се депутата Мосгордумы. Бо-
лее того, Мишин выразил яв-
ное недовольство по поводу 
разглашения личных данных 
пациентов учреждения.
— Как можно предоставлять 
журналистам документы — 
имена и фамилии людей с пси-
хическими расстройствами, 
их личные дела, где указаны 
диагнозы, описано все их иму-
щество? — возмутился де-
путат.
На данный момент оснований 
для признания заключенных 
договоров недействительны-
ми нет. Определенные разме-

ры ежемесячных выплат зако-
нодательству не противоре-
чат. Право пользования квар-
тирами также остается за па-
циентами. Однако власти Мо-
сквы, а именно Департамент 
социальной защиты населе-
ния, собираются оспорить пе-
редачу недвижимого имуще-
ства в суде. Первое обраще-
ние в правоохранительные 
органы имело место еще 
в феврале текущего года. Од-
нако в первой инстанции был 
получен отказ.
По словам Алексея Мишина, 
администрация психоневро-
логического интерната № 30 
также будет отстаивать свои 
интересы в судебном порядке 
в ближайшее время. 
— Если таково мнение новых 
юристов, то это их обязан-
ность — защищать права по-
допечных всеми не запрещен-
ными законом способами, — 
добавил депутат, комменти-
руя ситуацию.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Маяки дружбы 
зажгут 
волонтеры 
Завтра в Цхинвале стартует 
молодежный проект «Маяки 
дружбы. Башни Кавказа», 
в котором примут участие 
студенты Московского тех-
нологического университета. 

В рамках этой культурно-
исторической акции студен-
ты-волонтеры вместе с други-
ми участниками проекта по-
сетят республики Северного 
Кавказа, в том числе Даге-
стан, Чечню, Ингушетию 
и Кабардино-Балкарию.
— Ребята едут туда не только 
отдыхать и знакомиться 
с культурой других народов, 
но и работать, — рассказал 
«ВМ» автор проекта «Маяки 
дружбы. Башни Кавказа», 
журналист Руслан Гусаров. — 
Центром мероприятия станет 
Ботлихский район Дагестана, 
где находится множество объ-
ектов культурного наследия. 
Ребята будут очищать терри-
торию вокруг исторических 
памятников от мусора и зани-
маться другими полезными 
делами.
Среди записавшихся на уча-
стие в проекте волонтеров 
очень много девушек, доба-
вил Руслан Гусаров. В этом 
году знакомиться с культурой 
и историей Кавказа будут 
40 студенток. 
— Мы всех записавшихся за-
ранее морально готовили 
к тому, что жить придется 
в походных условиях, — сооб-
щила министр культуры Юж-
ной Осетии Жанна Засеева. — 
Но отважных девушек это, ка-
жется, нисколько не смутило, 
чему мы очень рады. 
Также к акции присоединятся 
студенты Российского уни-
верситета кооперации, распо-
ложенного в Мытищах. 
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru 

Мы и дальше 
будем работать 
над вопросами 
безопасности 
в метрополитене

транспорт

Вчера 13:47 Врач анестезиолог-реаниматолог Московского авиационного центра Дмитрий 
Монеткин на своем рабочем месте в медицинском отсеке вертолета санитарной авиации

ПАВЕЛ КЕЛЛЕР
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Федеральный закон об опеке 
запрещает отчуждение иму-
щества подопечных за исклю-
чением пяти случаев, один 
из которых — заключение до-
говора ренты к выгоде подо-
печного. Но какие условия вы-
годны, закон не регламенти-
рует. С нашей стороны было 
предложено расторгнуть до-
говор либо внести изменения 
в части увеличения платежей. 
Указанные предложения бы-
ли отклонены. В связи с отка-
зом именно суд должен уста-
новить истину.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОЛЕГ КАТАЛЬШЕВ
ЗАМДИРЕКТОРА МАЦ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛЕТНОЙ РАБОТЫ
В составе авиацентра действу-
ют пять вертолетов, предна-
значенных для экстренной 
медицинской помощи. Все 
они оснащены новейшим обо-
рудованием. Для работы 
на этих машинах подготовле-
ны 20 пилотов, они обучены 
летать днем и ночью как 
в обычных, так и в самых 
сложных метеоусловиях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВИКТОР МАКОВЕЦКИЙ
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ДИВИЗИОНА 
АВТОБУСЫ ГРУППЫ ГАЗ

Мы, как динамично развиваю-
щаяся компания, понимаем, 
что за электробусами буду-
щее. Наблюдая мировые тен-
денции, мы не можем оста-
ваться в стороне, а потому 
представили свою модель 
электробуса ЛиАЗ — она была 
разработана примерно 
за один год. Опытная эксплуа-
тация в Москве длилась шесть 
месяцев на реальном маршру-
те М2 — от Филей до Китай-
города. За это время прошли 
испытания в течение трех се-
зонов: зимой, весной и летом, 
также были отработаны режи-
мы энергопотребления. Мы 
получили замечания и сейчас 
работаем над вторым прототи-
пом с их учетом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера министр столичного правительства, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта 
и  развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов (на фото) в интервью 
телеканалу «Москва 24» рассказал о развитии транспорта в столице, об инновационных под-
ходах и о новых правилах, в том числе экспериментальных, которые уже начали действовать 
в Москве или же вступят в силу в ближайшее время. «Вечерняя Москва» выбрала пять самых 
интересных вопросов о транспортной ситуации в городе. 
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По словам руководителя 
столичного Департамента 
строительства Андрея 
Бочкарева, в Москве оста-
лось снести 53 дома пер-
вого периода индустри-
ального домостроения. 
В целом программа сноса 
пятиэтажек выполнена 
на 96,5 процента. Всего 
с ее начала демонтирова-
ны 1669 домов. 
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Сегодня оперную труппу 
Большого театра ожидает 
крайне ответственное высту-
пление на «высшем уровне». 
В средневековой крепости 
Олавинлинна на опере Чай-
ковского «Иоланта» ожида-
ется присутствие российско-
го президента Владимира 
Путина и президента Фин-
ляндии Саули Нийнисте.

Встреча лидеров двух стран, 
как и финская гастроль Боль-
шого театра, приурочены 
к масштабному празднова-
нию народом Финляндии сто-
летия государственной неза-
висимости.
Не зная летнего отдыха, опер-
ная труппа Большого театра 
путешествует в этом году по 
знаменитым европейским фе-
стивалям. Снискав успех во 
францу з ском Экс-ан-
Провансе, артисты соверши-
ли трудный автобусный пере-
езд в финскую Савонлинну, 
дабы выступить на самом пре-
стижном оперном форуме 
Скандинавии.
Для высоких гостей будут петь 
ведущие солисты театра — 
Екатерина Морозова, Михаил 
Казаков, Игорь Головатенко, 
Олег Долгов и Эльчин Азизов. 
Все пять дней гастролей за ди-
рижерским пультом — музы-
кальный руководитель Боль-
шого театра Туган Сохиев.
Кроме четырех показов 
«Иолан ты», соединенной 
с симфонической сюитой 
«Щелкунчик», для публики 
была также представлена опе-

ра «Евгений Онегин» в кон-
цертном исполнении.
Первые гастроли оперной 
труппы ГАБТа на фестивале 
в Савонлинне, который на-
считывает 105-летнюю исто-
рию, состоялись десять лет на-
зад. В 2007 году были пред-
ставлены две постановки — 
«Борис Годунов» Модеста Му-
соргского и «Дети Розенталя» 
Леонида Десятникова.
— Для нас было очень важно, 
чтобы Большой театр приехал 
к нам именно в год столетия 

независимости Финляндии. 
Мы работали несколько лет 
над тем, чтобы сделать эти га-
строли возможными, — гово-
рит артистический директор 
фестиваля в Савонлинне, 
именитый финский тенор 
Йорма Сильвасти.
Надо заметить, что фестиваль 
проходит в уникальном ме-
сте: на сцене, специально 
устанавливаемой каждое лето 
во внутреннем дворе средне-
векового замка Святого Ола-
фа, славящегося своей удиви-

тельной акустикой. И дабы 
непогода не сорвала спектак-
ли, как это раньше нередко 
случалось, последние годы 
над импровизированным зри-
тельным залом растягивают 
специальную брезентовую 
«крышу».
Поклонники оперы, среди ко-
торых немало россиян, очень 
любят Савонлиннский фести-
валь и, как правило, уже за 
год планируют поездку. Лю-
бопытно, что на следующем 
фестивале среди шести поста-

новок запланирована и пре-
мьера еще одной оперы Чай-
ковского — «Пиковая дама», 
осуществляемая интерна-
циональной артистической 
коман дой.
А сегодняшнее выступление 
Большого театра, бесспорно, 
станет кульминацией фести-
валя нынешнего. Думается, 
его по достоинству оценят 
зрители, в том числе и высо-
копоставленные.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Пассажир особого 
назначения

Москвичке Ирине Лебедевой 
(по понятным причинам фа-
милия изменена) — 51 год, 
но выглядит она моложе своих 
лет. Прежде Ирина работала 
менеджером по продажам ме-
дицинского оборудования 
в российско-китайской компа-
нии. Однако ту работу потеря-
ла после сокращения. А теперь 
вот стала «секретным аген-
том». Работу нашла по объяв-
лению в интернете. Собеседо-
вание проходила в кадровом 
агентстве. 
Мы встречаемся с ней на пло-
щади у Ленинградского вокза-
ла. На часах 9 вечера, рабочий 
день Ирины подошел к концу. 
Первым делом она просит нас 
не снимать ее. 
— Моя задача — наблюдать за 
работой поездных контроле-
ров и охраной, их сопровожда-
ющей, — рассказывает Лебе-
дева. — Дело в том, что и на 
тех, и на других в последнее 
время стали поступать жалобы 
от пассажиров. Мол, некото-
рые контролеры ведут себя не-
корректно, даже грубят. А вот 
совсем недавно высадили на 
платформе, где редко останав-
ливаются электрички, 13-лет-
нюю девочку. Да еще и в ком-
пании пьяного мужчины. 
Как рассказала Ирина, иногда 
кассиры-контролеры непра-
вильно оформляют проездные 
документы и курят в тамбуре 
вагона. Тайный агент должен 
обращать внимание в том чис-
ле и на это. 
— На внешний вид контроле-
ров, на их речь, на чистоту в ва-
гоне, на то, как контролеры ре-
агируют на зайцев, — перечис-
ляет Ирина. — Если замечаю 
нарушения, то незаметно сни-
маю на видео. Держу смарт-
фон в руке и делаю вид, что 
слушаю музыку. В отчете, ко-
торый сдается ежедневно, 
я должна указать, сколько кон-
тролер сделал рейсов, от какой 
и до какой станции. Бывает, 
например, что охранники ку-

рят в тамбуре, пока контроле-
ры проверяют у пассажиров 
билеты. Видеозапись нужна 
как доказательство. 
Реакция контролера на заме-
чание со стороны пассажира 
тоже учитывается бдитель-
ным «агентом». Пассажир, 
к слову, имеет полное право 
указать ревизору на наруше-
ния в его работе. Даже если 
оно касается не его лично.
— Бывает, что контролер вы-
писывает билет не с той стан-
ции, что нужно, и «заработан-
ную» разницу кладет себе 
в карман, — говорит Ирина. — 
Вообще это считается самым 
грубым нарушением — за та-
кое увольняют с работы. 
В электричке Лебедева прово-
дит полноценный рабочий 
день — 8 часов.
— Обычно у меня четыре рей-
са. Например, Москва — Клин 
или Москва — Тверь, — гово-
рит она. — Ехать в одну сторо-
ну примерно часа два, вот и по-
лучается всего восемь. Марш-
руты нам часто меняют, чтобы 
не примелькались. Рейсы туда-
обратно мы называем «баран-
ками». Этакий профессио-
нальный сленг.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
edit@vm.ru

14 августа 2016 года. Заяц через забор проникает 
на платформу Курского вокзала (1) 10 марта 2016 года. 
Контролеры Ногинского направления «прославились» 
на всю страну — пассажиры выложили в интернет видео 
их грубого обращения с безбилетниками (2)

Некоторые пас-
сажиры электри-
чек ездят бес-
платно, да еще 
и получают 
за это зарплату. 
С одним из тех, 
кого контролеры 
называют шпио-
нами, встретил-
ся корреспон-
дент «ВМ». 

Солисты Большого театра споют для президентов.
Их выступление станет кульминацией фестиваля 

28 октября 2016 года 20:10 Опера Петра Чайковского «Иоланта» на сцене Большого театра. 
В партии Иоланты — Екатерина Морозова, в партии Водемона — Олег Долгов. Сегодня этот 
спектакль увидят меломаны, собравшиеся в финской Савонлинне

Инновационные технологии 
тормозит человеческий фактор
Сегодня в рамках проекта 
«Московская электронная 
школа» специалисты 
расска жут, какие электрон-
ные гаджеты используют 
на уроках преподаватели 
и ученики. Как передовые 
технологии и инновации ме-
няют жизнь города, в эфире 
сетевого вещания «ВМ» об-
судили эксперты.

Столичные инновации имеют 
широкий спектр применения: 
от электронной записи на 
прием к врачу до автономной 
системы снятия показателей 
счетчиков воды и электро-
энергии. Но если по одним на-
правлениям столица уверен-
но держится впереди всех, то 
по другим — пока отстает.

Тонкое место цифровой 
системы
Одно из главных направлений 
информатизации Москвы — 
отказ от бумажного докумен-
тооборота. Эффект работы 
в этом направлении уже сей-
час виден на примере систем 
здравоохранения и образова-
ния: переводят в «цифру» ме-
дицинские карты пациентов, 
дневники школьников и класс-
ные журналы.
Правда, привыкание к техно-
логическим новшествам 
у всех идет по-разному. На-
пример, футуролог Александр 
Кононов, вспоминая школь-
ные годы своей старшей доче-
ри, отдает предпочтение бу-
мажному дневнику.
— После того как появились 
электронные дневники, я пе-
рестал контролировать учебу 
своей младшей дочери, — рас-
сказал футуролог. — Надо по-
лучать какой-то пароль, меня 
за ним постоянно куда-то по-
сылают. И даже не предлага-
ют никакого видеопояснения, 
как все это сделать.
Поэтому, по мнению экспер-
тов, главная трудность перехо-
да на «цифру» не отсталость 
или, наоборот, сложность тех-
нологий, а банальный челове-
ческий фактор. Кандидат тех-
нических наук Яна Теплова 

считает, что абстрактный ар-
хаичный чиновник тормозит 
прогресс, в некоторых случаях 
формируя негативное отноше-
ние к интересным, а главное — 
полезным задумкам.
— Прочность любой системы 
определяется ее самым тон-
ким местом, — поясняет уче-
ный. — И в данном случае это 
человеческий фактор. Напри-
мер, письмо со штрафом за не-
правильную парковку идет 
полгода, а информация о за-
долженности уже появилась 
на порталах Федеральной 
службы судебных приставов 
и ГИБДД. Или: электронные 
обращения в префектуру дол-
го обрабатываются, а в ито-
ге — людям приходит обычная 
отписка. Если тонкое место — 
это чиновник, то все иннова-
ции превращаются в бессмыс-
ленную трату денег.

Условия развития
С бюрократией сталкиваются 
и компании, которые разраба-
тывают инновационные тех-
нологии. Как руко-
водитель проектов 
компании, продви-
гающей в том чис-
ле широкое про-
изводство мотор-
колеса Дуюнова, 
Яна Теплова не раз 
взаимодействова-
ла с фондами под-
держки предпри-
нимателей-нова-
торов. 
— Как показывает опыт, взаи-
модействие с фондами идет 
тяжело. Довольно трудно не 
только получить поддержку, 
но и выполнить проект в срок, 
в итоге мы опять оказываемся 
по уши в отчетности, — отме-
тила Теплова.
Директор департамента меж-
дународного сотрудничества 
фонда «Сколково» Дмитрий 
Политов выступил в защиту 
организаций, занимающихся 
поддержкой инновационного 
предпринимательства.
— «Сколково» существует не 
для того, чтобы раздавать 
деньги, — сказал он. — Зада-

ча его в том, чтобы обучить 
людей, связать с партнерами, 
предоставить условия для 
развития, например, лабора-
торию в технопарке. 
По его словам, фонд может 
предложить вариант софинан-
сирования, но только в том 
случае, если будет инвестор. 
То есть фонды поддержки со-
трудничают с теми, в ком ре-
ально видят потенциал, но при 
этом готовы предоставлять ус-
ловия для развития.

Быть готовыми 
к апокалипсису
Учитывая современные го-
родские ритмы и темпы раз-
вития, нельзя смотреть в бу-
дущее без оглядки. Алек-
сандр Кононов считает, 
что свое образные аналого-
вые резервации просто необ-
ходимы.
— Сохранять привычный об-
раз жизни нужно обязатель-
но. Мы существуем в ката-
строфически нестабильных 
средах, и надо быть готовыми 

ко всему. Поэтому 
нельзя полностью 
уничтожать то, 
что может помочь 
нам работать, если 
откажет электро-
ника. Возможно, 
нужно оставить 
«островки», в ко-
торых будет под-
держиваться не-
информатизиро-
ванный режим ра-

боты. Хотя в целом город дол-
жен развиваться предельно 
возможными темпами, — 
подчеркнул футуролог.
Несмотря на споры, эксперты 
сошлись во мнении: за по-
следние годы Москва стала 
более развитым и «умным» го-
родом. В качестве примеров 
приводили и развитие сети 
Wi-Fi в транспорте, и инфор-
матизацию госуслуг, и многое 
другое, что делает столицу 
удобной для горожан и при-
влекательной для туристов 
и инвес торов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Статистика за пять меся-
цев 2017 года:
■ финансово-технологи-
ческие нарушения — 
395 случаев;
■ некачественная про-
верка проездных доку-
ментов — 338 случаев;
■ дисциплинарные нару-
шения — 517 случаев.

справка

профессия

Вчера возник новый поворот в «деле Матильды» — иначе назвать скандальную 
ситуацию вокруг еще не вышедшего на экраны фильма Алексея Учителя уже 
просто не получается. Теперь режиссер жалуется главе Российского футбольно-
го союза Виталию Мутко на некорректное поведение болельщиков, развернув-
ших на трибунах стадиона «Локомотив» баннеры оскорбительного для него со-
держания. По мнению Учителя, акция эта носила заказной характер. 

И вновь та самая 
«Матильда»... 

Не знаю, заказной или нет, но надоело все это до из-
жоги. Скоро без обсуждения «Матильды» хлеба 
в магазине не купишь. Не помню, чтобы какое-то 
реальное действие или бездействие взбило столько 

пены, сколько злополучный фильм, на экраны пока не вы-
шедший, но разобранный чуть ли не до кадра: там, из-
вестно, мелькает Матильдина грудь, тут государь смотрит 
страстнее, чем хотелось бы обезумевшим хоругвеносцам, 
там — оккультистка-царица. «Кина» — нет, а безобра-
зие — есть. Почти анекдот. 
Констатируем удивительное: первыми здравомыслие на-
чали проявлять представители РПЦ, хотя, казалось бы... 
Просто медом на душу легли слова священника, пресс-
секретаря патриарха Кирилла Александра Волкова. При-
знавая, что картина может задеть за живое многих, 
и предсказывая различную реакцию на нее, он тем не ме-
нее заявил, что оценка фильма, да и любого другого про-
изведения культуры «не должна исходить с амвона». Это 
более либеральное заявление, чем прежде, звучит как 
глас трезвого посреди пи-
рушки. А Наталья Поклон-
ская продолжает гнуть 
свою линию и уже накопи-
ла 13 коробок с подписями 
противников фильма. 
(Число, кстати, плохое, 
чертова дюжина, надо 
либо одну коробку выки-
нуть, либо подкопить еще.) 
Применить бы эту энер-
гию, да в каких-то иных, к жизни более близких целях! 
Хоть 13 коробок игрушек малышам в детдом отправить...
Вся эта шумиха, чумным балом скачущая вокруг фильма, 
будто лишает разума. Злюсь по-настоящему: вот прокура-
тура грозит разборками общественной организации «Хри-
стианское государство — Святая Русь» за то, что они стра-
щали грядущими поджогами кинотеатров. Это что за Сред-
невековье и инквизиторщина? Я даже не об отсутствую-
щем христианском смирении, а просто о человеческой ло-
гике, явно отсутствующей! Ведь возмущаются уже и тем, 
что снимается в «Матильде» Ларс Айдингер, ранее «засве-
тившийся» в какой-то картине обнаженным. По такой ло-
гике нашей Виктории Толстогановой после роли убийцы 
в сериале «Палач» навсегда надо от съемок от казать...
Печальнее всего, что история с «Матильдой» вольно-не-
вольно становится и поводом для раскола, и образцом 
взаимной упертости сторон и возбуждает мысли о пиаре. 
Алексей Учитель в этом году — едва ли не главный «куль-
турный» ньюсмейкер: в любой момент открой в сети но-
вости, он и выскочит вместе с «Матильдой», как тот са-
мый, из табакерки... Такое продвижение фильма, которое 
устроили ему в большей степени его противники, обычно 
дорогого стоит. Так и хочется включить эту историю 
в учебник по промоушену! А без шуток — призвать всех 
успокоиться. Ей-богу, этот шум просто запределен. Не 
лучше ли дождаться конца октября, чтобы самим оценить 
достоинства и недостатки картины. 

ВЛАДИМИР ТОЛСТОЙ
СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Сегодня общество раскалы-
вается по поводу фильма «Ма-
тильда», который никто не ви-
дел, и нам не хочется впадать 
в крайности, как происходит 
с этой картиной Алексея Учи-
теля. Этические вопросы важ-
ны, но все-таки важнее вопро-
сы создания качественного 
современного кинематографа, 
разумеется, с учетом зритель-
ского интереса.

АЛЕКСАНДР ГАЛИБИН
РЕЖИССЕР, АКТЕР

Это право художника — 
как преподносить материал 
в своей картине. Алексей Учи-
тель, вне всякого сомнения, 
художник. А дальше — вопро-
сы этические: воспитания, 
нравственности, морали, так-
та. В конце концов, государь 
Николай Александрович был 
человеком, как и все мы, и ни-
что человеческое ему не было 
чуждо. Иначе у него не было 
бы такого количества детей. 
Фильм Алексея Учителя 
я не видел. Но я точно знаю, 
что нельзя запрещать худож-
нику делать то, что он делает 
в своем творчестве. 

ОТАР ИОСЕЛИАНИ
РЕЖИССЕР

Я противник фильмов, в кото-
рых изображают исторических 
персонажей с помощью худо-
жественных средств. Получа-
ется ложь, а ее и так много 
в истории. Все равно актеры 
сегодняшние, декорации се-
годняшние, и ничего общего 
ни с нравами тех времен, 
ни с их вежливостью или де-
спотизмом сейчас нет. 
Например, Сергей Бондарчук 
снял картину «Война и мир», 
где графы и князья ходят как 
лакеи. Дамы в фильме, по мер-
кам того времени, ведут себя 
просто неприлично. В амери-
канской картине «Война и мир» 
хамство уже другого рода… 
Поймите, ряса не делает нося-
щего ее священником.

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

точка зрения

сетевое 
вещание 

«вм»

АНАСТАСИЯ КАПКИНА
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
ОАО ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИГОРОДНАЯ 
ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ

Проверки работы кассиров-
контролеров, в том числе 
и скрытые, проводятся, чтобы 
выявить нарушения со сторо-
ны работников железнодо-
рожного транспорта. Акция 
скрытого контроля продлится 
до 10 августа пока только 
на Тверском направлении. 
Если эксперимент окажется 
положительным, такая прак-
тика будет внедрена и на дру-
гих направлениях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свой 242-й сезон опера 
Большого театра откроет 
12 сентября легендарным 
спектаклем Леонида Ба-
ратова «Борис Годунов». 
Среди премьер будущего 
сезона — «Карнавал жи-
вотных» Сен-Санса и «Пу-
теводитель по оркестру» 
Бриттена, объединенные 
в один спектакль. 
Еще обещаны премьеры: 
«Альцина» Генделя, 
«Бал-маскарад» Верди, 
«Богема» Пуччини и «Пи-
ковая дама» Чайковского. 
В январе 2018-го в Боль-
шой театр вернется выда-
ющаяся певица и всеоб-
щая любимица Анна Нет-
ребко, чтобы вновь ис-
полнить заглавную 
партию в опере Пуччини 
«Манон Леско».

справка
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Вопросы этики 
и историческая 
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обращений от жителей Москвы 
поступило на электронный адрес 
редакции газеты «Вечерняя Москва» 
(edit@vm.ru) за последнюю неделю. 
Все они взяты в работу корреспонден-
тами «ВМ», которые отправились 
по адресам выяснять обстоятельства 
описанных вами ситуаций. О самых 
интересных случаях расскажем в сле-
дующем выпуске страницы «Ревизор».

цифра

67

Зайдя в магазин меда, расположенный 
в парке «Кузьминки», корреспондент 
«ВМ» увидел несколько банок без этике-
ток и поинтересовался происхождением 
продукта у продавщицы. 
— А это настоящий башкирский мед! — 
весело ответила продавщица, но, услы-
шав просьбу показать документы, под-
тверждающие это, тут же стала звонить 
хозяйке и встревоженно рассказывать 
о въедливом покупателе. Никаких доку-
ментов на товар у нее не было.
Ситуацию с обилием «башкирского 
меда» проясняет один из известнейших 
в Башкирии пчеловодов, профессор, док-
тор биологических наук Варис Туктаров. 
— Как ни приеду в Москву — на каждом 
углу торгуют так называемым башкир-
ским медом. Но когда начинаешь спра-
шивать, а из какой он области, из какого 
хозяйства, сразу же продавцы бледнеют 
и теряют дар речи. К сожалению, должен 
вас расстроить — пока меда у нас нет. 
Сплошные дожди, так же, как и у вас. Нет 
нектара — и пчелы наши на голодном 
пайке. Мед, надеюсь, все-таки будет, но 
только к концу августа. А то, что вам про-
дают под видом башкирского меда, — во-
обще неизвестно что. И если нет доку-
ментов, брать не стоит, — заверил Варис 
Туктаров.
Такой же точки зрения придерживается 
и другой заслуженный пчеловод, Алек-
сей Сохликов, старший сотрудник Все-
российского научно-исследовательского 
института ветеринарной санитарии, ги-
гиены и экологии.
— Самые частые спекуляции при торгов-
ле медом — это когда его называют «липо-
вый», «акациевый», «гречишный» и так 
далее. Бывает даже, что продают мед, ко-
торого не существует, например «облепи-
ховый». Если продавец уверен в том, что 
он продает, он с удовольствием покажет 
вам пыльцевой сертификат. Рассмотрев 
такой мед в микроскоп, можно увидеть 
пыльцу тех цветов, которые и формируют 
его специфический вкус. Сегодня для того 
чтобы быть уверенным в качестве меда, 
его нужно покупать только у знакомого 
пчеловода. Нынче, скорее всего, нас ждет 
неурожай, и недобросовестные пчелово-
ды будут подкармливать пчел сахарным 
сиропом. По вкусу такой мед очень слад-
кий, а полезность его намного меньше, од-
нако распознать это без лабораторных 
анализов невозможно. Один из самых рас-
пространенных способов подделки — ког-
да гречишный мед выдают за боярышни-

ковый. Бывает, в него добавляют патоку 
и даже простую воду. И еще: у меда долж-
на быть строго определенная влажность, 
если она будет повышена, то мед может 
забродить и испортиться. 
Другой московский пчеловод — Олег По-
чуев — раскрыл еще несколько секретов.
— Липового башкирского меда нет — 
липовые рощи вырубили там еще в вой-
ну, древесина шла на военные нужды. 
А качество меда не то что простому по-
купателю — даже в лаборатории непро-
сто определить. Один из способов — хи-
мический анализ на наличие в меде ок-
симетилфурфурола, который добавляют 
при производстве рафинированного са-
хара. Если пчел кормили сахаром, это 
можно определить. В промышленных 
масштабах мед производится из куку-
рузной патоки и синтетических фермен-

тов, пчелы в его производстве никакого 
участия не принимают. В больших коли-
чествах такой «мед» завозится из Китая 
по цене 30 рублей за килограмм. На 
10 килограммов такого сырья добавля-
ют один килограмм нашего — для аро-
мата. Именно так делают на рынках — 
покупают тонну китайского месива 
и разводят его слегка медом. Хорошего 
меда много не бывает! Поэтому люди 
сейчас и держатся за старые контакты — 
все остальное ненадежно. Я ни разу не 
торговал медом на рынке — все по зна-
комым расходится. 
И еще один совет покупателям от пчело-
водов: в летние месяцы мед должен быть 
жидкий, а с середины сентября — начи-
нает кристаллизоваться. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Китайский суррогат 
вместо башкирского меда

Кто организовал незаконную круглосуточную торговлю алкоголем на юге Москвы 
и превратил в ад жизнь обитателей окрестных домов, из-за чего детская площадка после 
каждого дождя превращается в болото и что продают москвичам под видом башкирского 
меда. Об этом — на нашей традиционной странице «Ревизор».

Свиридова утверждает — вся проблема 
в четырех торговых точках, расположен-
ных около дома. Посетители магазина 
приходят пить напитки к ближайшим 
подъездам, там же мусорят и шумят. 
— Здесь продают алкоголь даже ночью, 
хотя это запрещено, — возмущается Але-
на Свиридова. — Наш дом и двор стали 
притоном. Круглосуточно происходят 
пьянки, дебоши, драки. Дверь в подъезде 
практически всегда ремонтируется, по-
скольку посторонние люди открывают ее 
рывком, чтобы зайти в дом и поспать на 
лестничной клетке. 
Корреспондент «ВМ» вышел вечером 
в рейд по указанному адресу вместе 
с участковым уполномоченным Отдела 
полиции Чертаново Северное Павлом 
Политаевым. Дом находится у выхода из 
метро «Южная», на пересечении с Сум-
ской улицой. Здесь действительно ожив-
ленно. Многие идут в сторону метро или 
от него. Рядом есть пара магазинов. Захо-
дим в один, там алкоголь не продают.
В доме 19 по Кировоградской улице 
98 квартир и единственный подъезд вы-
ходит на улицу. Около него — площадка 
для машин.
— Паркуются здесь только жильцы, — го-
ворит участковый. — У меня опорный 
пункт в соседнем доме, все на виду. 
Рядом с площадкой — лавочки. Но на них 
никого нет. Дергаю за ручку — дверь за-
крыта. Мусора вокруг не наблюдается. 
— Порой здесь действительно могут при-
сесть прохожие — ведь метро рядом 
и проходимость большая, — добавляет 
капитан полиции. — Но чтобы здесь ва-
лялись пьяные — такого не замечал.
Полицейский поясняет, что этот участок 
регулярно объезжают сотрудники па-
трульно-постовой службы. Напротив 
дома — торговые палатки. Возможно, их 
имела в виду жительница дома. Но они 
не работают — там идет ремонт. Так что 
торговли в последнее время здесь точно 
не было. 

— Месяца два уже ремонтируем, — гово-
рит рабочий Константин Ремезов.
Участковый подтверждает, что первое 
время жильцы жаловались на шум, при-
ходилось проверять, но строители закан-
чивали работу не позже 22 часов, как 
и положено. На улицу из подъезда в это 
время выходит женщина. Интересуюсь, 
нет ли жалоб.
— На шум, что ли? — уточняет жительни-
ца дома Наталья Короспелова. — Но как 
избавиться от него, когда вокруг ожив-
ленное движение.
— Может, пьяные беспокоят или грязь 
около подъезда? 
— Нет, рабочие «Жилищника» регулярно 
убирают территорию. 
— В прошлом году на моей территории 
было совершено 94 преступления, — го-
ворит участковый. — Для снижения 
уличной преступности мы направляли 
в управу района Чертаново Северное 
письмо о дополнительном освещении 
ближайших улиц.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

— Решила я как-то с маленьким сыном по-
гулять в парке имени Артема Боровика, — 
рассказывает Вера Зубарева. — Это такой 
небольшой зеленый островок посреди 
массовой жилой застройки. Со всех сто-
рон он окружен дорогой. Издали это ме-
сто выглядит очень привлекательно, но 
стоит подойти ближе, как видишь самые 
обычные детские площадки. И много 
платных развлечений. Признаться, я даже 
немного расстроилась. Особенно огорчи-
ли цены в кафе. Представляете, 200 руб-
лей за стакан какао! Но что совершенно 
потрясло, так это состояние зеленых газо-
нов. Под ними — настоящее болото. Сын 
здорово промочил ноги, только ступив на 
эту зеленую травку. А ведь погода уже не-
сколько дней стоит сухая. К тому же не 
увидела я на территории парка ни одного 
дерева. Это так странно.
Корреспондент «ВМ» решил взглянуть на 
все вышеописанное своими глазами. Как 
удалось выяснить на месте, сам парк до-
вольно молодой — открыт в 2001 году, ре-
конструировали его в 2012-м. В парке есть 
велосипедные дорожки, несколько дет-
ских площадок, построен даже веревоч-
ный городок, можно попрыгать и на бату-
тах. Но почти все услуги, которые предла-
гаются в парке, действительно платные. 
Вера Зубарева рассказала, что относи-
тельно недалеко от района Марьино есть 
городской парк «Кузьминки». Так там 
детские площадки бесплатные, хотя и по-
новее, и более удобные. На входе всегда 
дежурит охранник — никаких пьяных 
компаний здесь не бывает, а после девяти 
вечера территория всегда закрывается 
на замок. На этом фоне детские площад-
ки парка имени Артема Боровика замет-
но проигрывают. 
Да и заболоченные газоны издалека дей-
ствительно только выглядят зелеными 
лужайками. Но стоит приблизиться, как 
убеждаешься — здесь всюду вода. Трудно 
не промочить ноги. Причем и в колодцах 
коллекторов ее много. И похоже, стоит 

она там давно. «Поплыли» и некоторые 
плитки на пешеходных дорожках. Ста-
нешь на них, а они качаются. 
Мы обратились в администрацию парка. 
Любезная девушка в ответ на наши пре-
тензии сообщила номер телефона ответ-
ственного лица — начальника участка 
Николая Черновцова. Звоним.
— К сожалению, мы тут ничего сделать 
не можем, — заявил Николай Черно-
вцов. — Когда-то на месте этого парка 

был автомобильный круг. И по проекту 
ливневая канализация здесь не предус-
мотрена. Ее нет, и воде просто некуда 
уходить, — Конечно, ответственные 
службы пытаются ее как-то откачи-
вать. Но не более того. К тому же под зем-
лей проходят сложные инженерные ком-
муникации. И как из этой ситуации выхо-
дить, пока даже не представляю. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Жалоба на шумные 
компании не подтвердилась

Издалека — зеленая лужайка, 
а приглядишься — лужа

В редакцию «ВМ» обратилась Алена Свиридова, которая со-
общила, что около дома № 12 по Кировоградской улице по-
стоянно распивают спиртное и мусорят, а порой даже засы-
пают здесь же на скамеечках. 

В редакцию «ВМ» обратилась жительница Южного административного округа столицы Вера Зубарева, 
которая рассказала, что детские площадки в парке имени Артема Боровика затоплены водой. Хотя 
за посещение их, как и за многие другие услуги, нужно платить. Вода скопилась в колодцах коллекторов, 
«поплыла» уложенная на прогулочных дорожках плитка. Корреспондент «ВМ» отправился на место.

Несмотря на холодное лето, торговцы медом активно зазывают москвичей покупать «настоящий башкирский», однако не стоит поддаваться на та-
кую агитацию. Чаще всего подобная продукция — подделка! С жалобой на ненастоящий мед в редакцию обратилась жительница района Кузьминки 
Людмила Матрыкина. Женщина утверждает: торговая точка распространяет подделку. У настоящего меда другой цвет, запах и консистенция. 
В рейд по проверке местных продавцов главного башкирского угощения отправился корреспондент «ВМ». 
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11 января 2016 года. Манеж. Крымский пасечник Владимир Васильевич предлагает свой мед. Тот сезон выдался хорошим 
для производителей этого лакомства. В этом же году любителям меда следует быть осторожными — погода была не «медовая»

Ревизор

По адресу: улица Изюмская, дом 61, на детской площадке повреждена бесед-
ка. У нее сильно вогнута крыша, краска облупилась, вокруг валяется мусор. 
Не могли бы вы починить ее, пожалуйста? А то даже гулять рядом с такой бе-
седкой неприятно.
Сергей Семенов, житель района Южное Бутово
■ Отвечает глава управы района Южное Бутово Владимир Фалеев:
— Уважаемый Сергей! Мы заменили крышу на беседке и покрасили ее заново, му-
сор с территории также убран. В данный момент беседка находится в прекрасном 
состоянии.

На перекрестке по улице Трофимова сильно стерлась дорожная разметка на пе-
шеходном переходе. В темноте ее практически не видно. Очень прошу восста-
новить разметку как можно скорее, пока не произошло аварии или несчастного 
случая. 
Евгений Ардалионов, житель района Южнопортовый
■ Отвечает глава управы района Южнопортовый Сергей Никитин:
— Уважаемый Евгений! По указанному вами адресу произведены работы по нане-
сению дорожной разметки на пешеходном переходе. Теперь она видна даже но-
чью, так что аварии по этой причине не должно произойти. 

Фонтан рядом с домом по адресу: Лефортовский переулок, дом 5/5, снова 
не работает, несмотря на многочисленные жалобы местных жителей и прось-
бы отремонтировать наконец главное украшение нашего двора. Такое ощу-
щение, что раньше его включали только для того, чтобы отчитаться о проде-
ланной работе, но вода из фонтана лилась очень плохо. Очень прошу починить 
его как можно скорее. 
Владимир Бушилов, житель Басманного района
■ Отвечает глава управы Басманного района Салман Дадаев:
— Уважаемый Владимир! Мы выполнили работы по восстановлению фонтана. 
Теперь он абсолютно исправен. 

В районе Раменки на остановке общественного транспорта «Гимназия» в крайне 
плохом состоянии находится остановочный павильон. Часть крыши просто-на-
просто отсутствует, стенды с объявлениями никто не чистит. Убедительная 
просьба привести остановку в порядок.
Алексей Михайлов, житель района Раменки
■ Отвечает глава управы района Раменки Александр Осипов:
— Уважаемый Алексей! Уже проведена работа по ремонту крыши павильона оста-
новки общественного транспорта, расположенного на остановочном пункте «Гим-
назия». Крыша отремонтирована, а стенды очищены от старых объявлений. 

В доме номер 61 по Смольной улице отсутствуют все необходимые принадлеж-
ности в пожарных шкафах. Очень просим привезти их нам и установить как мож-
но скорее.
Олег Перцев, житель Левобережного района
■ Отвечает глава управы Левобережного района Виктор Ярцев:
— Уважаемый Олег! Пожарные шкафы теперь полностью укомплектованы, клю-
чи к ним находятся за стеклом. 

C КАМИЛОЙ ТУРКИНОЙ

sms-портал
(903)767-21-79

Скоро пешеходные дорожки парка «Со-
сенки» выложат новой плиткой, а в цен-
тре появятся и детские площадки, и дере-
вянная сцена. Однако жители Царицына 
опасаются, что внезапно начавшийся 
в парке ремонт может навредить многове-
ковым деревьям.
— Уже работают экскаваторы, — расска-
зывает местная жительница Наталия Би-
рюкова. — Мы, конечно же, написали жа-
лобы и на портал «Наш город», и в управу, 
но — никакого результата. Говорят, что 
госконтракт на благоустройство еще не 
подписан, а вот работы — начались. За-
конно ли это? 
Неравнодушные жители проконсультиро-
вались с архитекторами и специалистами-
дендрологами и даже подготовили ряд за-
мечаний к проекту по благоустройству. Но 
к вниманию были приняты только некото-
рые их предложения и замечания. 
Так, например, жители Царицына предло-
жили исключить из плана по благоустрой-
ству посадку живой изгороди — она, по их 
мнению, только ухудшит вид парка и за-
кроет красивый вид. Но эта инициатива 
была отклонена, поскольку в управе по-
считали, что живая изгородь будет защи-
щать двадцатиметровые сосны от пыли 
и автомобильных выхлопов.
— Никакой угрозы деревьям нет, — про-
комментировал ситуацию начальник от-
дела жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства управы района 
Царицыно Игорь Масликов. — Сейчас 
мы проводим подготовительные работы, 
деревьев никто и не касается. А когда 
начнем благоустраивать территорию 
парка, сосны обязательно огородят. Что 
касается госконтракта, то он пока дей-
ствительно не подписан, но будет оформ-
лен уже на следующей неделе. «ВМ» будет 
следить за ситуацией. 
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

Парковые сосны 
защитят

В редакцию «ВМ» пришло письмо от жи-
телей района Царицыно. Как они утверж-
дают, многовековые сосны не переживут 
масштабного благоустройства, которое 
началось в парке «Сосенки». 

cуть проблемы

МИХАИЛ ПАВЛЕНКО
НАЧАЛЬНИК ОМВД ПО РАЙОНУ ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

За год в районе Чертаново Северное заре-
гистрировано 1415 преступлений, 
что на 6,9 процента больше, чем за преды-
дущий год. За этот период возросло коли-
чество преступлений небольшой тяже-
сти — на 124 случая, а также есть незначи-
тельный рост тяжких преступлений — 
на 11 случаев. Почти вдвое на территории 
района возросло количество мошенни-
честв — на 144 случая больше. Это больше 
связано с обманом пожилых людей. 
В то же время за прошедший год удалось 
снизить количество преступлений средней 
тяжести на 7 процентов и особо тяжких 
преступлений на 10,9 процента.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В особенность башкирского меда 
вносит свой вклад и дикая башкир-
ская (бурзянская) пчела, обитаю-
щая в лесах Бурзянского района 
Башкортостана. Эта популяция 
пчел отличается зимостойкостью, 
устойчивостью к европейскому 
гнильцу, нозематозу и падевому 
токсикозу, а также высокой медо-
продуктивностью при коротком ме-
досборе. По сравнению с другими 
породами башкирская пчела про-
являет большую злобность: работа 
с ульями невозможна без костюма, 
сетки и дымаря. 

справка

21 июля 12:25 Газоны парка имени Артема Боровика практически постоянно 
затоплены водой. Оказалось, что под парком не предусмотрена ливневка 
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На завтрак Анатолий Выборный деликате-
сов не ест. Нет на его столе черной икры 
в хрустальных розетках или заморского 
хамона с инжиром и козьим сыром, не 

мажет он фуа-гра на французские багеты, не ба-
луется австралийским рибаем. Белых трюфе-
лей в яичнице мы тоже не нашли, как ни стара-
лись. Гречневая каша с грибами или рисовая 
с курагой — вот и весь утренний рацион депута-
та Госдумы на первую половину дня. Един-
ственный изыск — ваза с конфетами. И та укра-
шает стол только потому, что сегодня в доме го-
сти. Зато различных чаев у депутата целая кол-
лекция, начиная от черного с чабрецом и закан-
чивая ароматными улунами.
— Не так важен напиток, как сам процесс. Ког-
да встречаюсь с друзьями-кофеманами, я все-
таки предпочитаю эспрессо, — подмигивает де-
путат, приглашая нас на чай.

Хулиганское прошлое

Пока хозяин наполняет кружки, его жена Свет-
лана рассказывает, с чего начинается день 
мужа. Встает Выборный в 5:30. Поблажки себе 
не дает даже по выходным — привычка с ар-
мии. Стряхнув остатки сна, делает быструю за-
рядку. 
— Муж недавно ходил на медосмотр, врач ска-
зал, что здоровье — как у космонавта, — восхи-
щается Светлана. — Все дело в зарядке.  Лично 
мне никогда не хватало на нее времени.
— Первый месяц вставать тяжело, но потом уже 
тело просит. А вообще надо делать как можно 
больше того, что не нравится, — подхватывает 
депутат. — Когда я работал следователем про-
куратуры, первое, что надо было сделать, — со-
брать улики на месте происшествия и правиль-
но их задокументировать, затем направить за-
прос о судимости, истребовать характеризую-
щие материалы о личности и другую важную 
информацию, причем в первые же дни. Иначе 
пропадет драгоценное время.
Смотрит Анатолий Борисович испытующе, буд-
то сканирует. Кажется, раз моргнешь — и он 
про тебя уже все поймет.  
— Алкоголь не пью, курить бросил в первом 
классе, — как бы между прочим добавляет Вы-
борный. — Был в детстве хулиганом, а вот Све-
та, наоборот, отличницей. 
— А вы подписаны на наш инстаграм? — доста-
ет смартфон его жена и передает нам посмо-
треть аккаунт.
Пока мы изучаем соцсети, Выборный времени 
тоже не теряет: проверяет почту, отвечает на  
письма, читает ленту новостей. 
— А кто в семье готовит? — спрашиваю я, за-
метив в инстаграме фотографию с семейно-
го обеда, и слышу нервный смешок депутата 
в ответ.
— В нашей семье быт и Анатолий Борисович — 
несовместимые вещи, — качает головой 

На осень намечено рассмотрение Госдумой законопроекта о введении понятия нематериальной взятки, инициатором которого стал зампредседателя комитета 
нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Кстати, он вошел в пятерку самых эффективных депутатов по количеству 

инициатив, ставших законопроектами. Корреспондент «ВМ» выяснила, как живет и работает один из парламентариев, представляющий в Госдуме Москву.  

16 июня 06:50 Депутат Госдумы от Москвы Анатолий Выборный 
редко играет домашним на пианино, зато всегда — с душой. 
График расписан по минутам, времени на отдых практически нет

Прокурорское прошлое депутата Госдумы Анатолия Выборного сказывается на работе  

День по нотам

Депутат Государственной думы VI и VII со-
зывов, член фракции «Единая Россия», за-
меститель председателя Комитета Госдумы 
по безопасности и противодействию кор-
рупции.
В 1994 году окончил Московскую государ-
ственную юридическую академию 
(в 1988 году — Львовское высшее военно-
политическое училище).
1983–1991 годы — служба в Вооруженных 
Силах, в том числе с 1988 года — на офи-
церских должностях.
1991–2003 годы — служба в органах Глав-
ной военной прокуратуры: 
от следователя гарнизона до следователя 
по особо важным делам Управления Глав-
ной военной прокуратуры (ГВП), старшего 
военного прокурора — заместителя на-
чальника отдела Управления ГВП;
с 2003 года — главный советник аппарата 
полномочного представителя президента 
России в Центральном федеральном ок-
руге;
с 2010 года — заместитель начальника де-
партамента по вопросам профилактики 
и противодействия коррупции Управления 
президента РФ по вопросам государствен-
ной службы и кадров;
с 2011 года — депутат Государственной ду-
мы ФС РФ VI созыва, член  Комитета Госду-
мы по безопасности и противодействию 
коррупции;
с 2012 года — председатель комитета Тор-
гово-промышленной палаты РФ по безо-
пасности предпринимательской деятель-
ности;
с 2013 года — председатель Постоянной 
комиссии Парламентской Ассамблеи Орга-
низации Договора о коллективной безо-
пасности по вопросам обороны и безопас-
ности;
с 2016 года — депутат Государственной ду-
мы Федерального Собрания РФ VII созыва, 
заместитель председателя Комитета Госду-
мы по безопасности и противодействию 
коррупции.
За два созыва Анатолий Выборный предло-
жил множество инициатив, из них  129 ста-
ли законами. Большой отклик получил, на-
пример, Закон о народных дружинах. Се-
годня благодаря активной помощи народ-
ных дружинников органам правопорядка 
ежегодно сотни тысяч правонарушений 
предупреждаются, десятки тысяч преступ-
ников, совершивших изнасилование, убий-
ство и другие тяжкие преступления, задер-
живаются. Благодаря депутату Госдумы 
Выборному в стране появилась и бесплат-
ная юридическая помощь пострадавшим 
от чрезвычайных ситуаций. Также он пред-
ложил запретить людям, пропагандирую-
щим нацизм, воспитывать детей и обучать 
взрослых. Наконец, Анатолий Выборный — 
один из авторов нашумевшего Закона о ре-
новации жилья. Одна из последних иници-
атив депутата Анатолия Выборного каса-
ется наказания за нематериальные взятки. 
Это, например, когда родственника высо-
копоставленного чиновника назначают 
на руководящую высокооплачиваемую 
должность в коммерческой компании, 
а тот «помогает» бизнесу, используя свои 
служебные возможности. 

биография

АННА ГУСЕВА
Корреспондент отдела 
«Московская власть»

жена. — Когда я в командировках бываю, то он 
ходит есть в кафе. Даже кружку, чтобы чай по-
пить, не трогает.
— Если хотите что-то по дому завалить — пору-
чите это мне, — добавляет Выборный и выходит 
из-за стола. — Говорят, слишком у меня биогра-
фия правильная, где же подвох? А вот он!
Кстати, кормилец в семье отнюдь не Анатолий 
Борисович, а его жена. Светлана — финансист 
на крупном отечественном заводе.
— Я ей всегда твердил: можешь делать все что 
угодно, но так, чтобы работа не мешала се-
мье, — говорит Выборный. — Хотя в последнее 
время мы почти не отдыхаем. Если выдается 
свободный выходной — навещаем детей 
и внучку. 
Депутат направляется к зеркалу, чтобы повя-
зать галстук.
— Мне он этого никогда не доверял, — шепчет 
Светлана. — Если скажет вам, что знает все-
го три узла, не верьте. На самом деле — трид-
цать три.
Любимый узел — виндзорский. Анатолий Бо-
рисович заводит галстук под воротник рубаш-
ки, вяжет хитрые петли и аккуратно затягивает. 
Надевает пиджак. Последний штрих — прико-
лоть значок депутата Госдумы на левый лацкан 
пиджака.  

Судебные речи как руководство 
к действию
Пока Выборный наводит лоск, осматриваем 
квартиру: на одной из стен висит его портрет — 
подарок жены на годовщину свадьбы, коридор 
украшают семейные фотографии. В гостиной 
просторно, вещей здесь немного. В глаза броса-
ются пианино и шахматная доска на столике. 
Выборный садится за инструмент.
— Я тут небольшой самодеятельностью зани-
маюсь, — говорит он, разминая руки. 
Его пальцы виртуозно перебирают клавиши, 
исполняя «Каприз № 24» Паганини.
— Он так редко мне играет, — говорит Светла-
на, наблюдая за игрой мужа. 
Затем Выборный приглашает на партию в шах-
маты. Быстро расставляет фигуры, рассказывая 
по ходу, что этот спорт любит, но профессио-
нально им никогда не занимался. Он демон-
стрирует пару разученных тактик, а затем уво-
дит нас в домашнюю библиотеку.  С сожалени-
ем замечает, что художественную литературу 
в последние годы не читает, разве что Пикуля. 
И того — на парламентских каникулах. 
Зато на журнальном столе лежит потрепанный 
томик «Судебные речи русских юристов». 
— Я начинал работу в органах как следователь, 
пользуясь этой книгой, — листает ее страни-
цы депутат. — Как прокурор я старался смяг-
чать наказание, когда это было возможно. 
Я и сейчас убежден в том, что поступал пра-
вильно.

7:20. На парковке перед домом нас ждет мощ-
ный черный автомобиль — на такой машине 
невозможно ездить медленно.  Но преиму-
ществ на дороге  у депутата нет. Выбрал поездку 
на машине — придется стоять в пробках со все-
ми. Перед выходом Анатолий Борисович целует 
жену  — традиция, которую он никогда не нару-
шает, — и шагает к машине. Ботинки начище-
ны до блеска, на брюках — четкие стрелки, ру-
кава рубашки подстегнуты запонками. Секун-
да-другая, и фигура депутата исчезает за две-
рью машины. Мы прыгаем в автомобиль и едем 
вместе с ним.  Но, как оказалось, не сразу в Гос-
думу. Сначала — в церковь. Ее Выборный посе-
щает каждый день. Он выходит из машины, 
крестится в дверях собора и занимает место 
среди прихожан.  После причащается и идет об-
ратно к машине.
— Если бы каждый чиновник ходил в церковь, 
у нас бы не было преступности и коррупции, — 
говорит Выборный, оглядываясь на храм.

Кстати о коррупции. В 2012 году, рассказывает 
депутат, появилась Антикоррупционная хар-
тия российского бизнеса. 
— Те, кто вступает в хартию, берут моральные 
обязательства не подкупать чиновников, не 
«заказывать» контрагентов, — объясняет Вы-
борный. — Это такой клуб джентльменов. На 
мой взгляд, из двух компаний преимущество 
в госзакупках при прочих равных должна полу-
чать та, которая состоит в этой хартии. 

Спас от тюрьмы

Меняя тему разговора, спрашиваю про самые 
интересные дела за время судебной практики.

— Знаете Илью Кудряшова? — оживляется Ана-
толий Борисович. —  Тот самый молодой физик-
ядерщик, который собрал деньги на самолет, 
купил его, а затем парня едва не осудили за тер-
рористическое преступление — угон самолета.
Один из сотрудников «Добровольного обще-
ства содействия армии, авиации и флоту Рос-
сии» продал Кудряшову находившийся в гос-
собственности самолет Як-52, заявив, что он им 
был собран из списанных запчастей. После по-
купки Илья поднял самолет в небо, но двига-
тель заглох через 200 километров после вылета 
с аэродрома. Он чудом не погиб.  Продавец, за-
метая следы своего участия в пропаже имуще-
ства , подал заявление об угоне Як-52.  Илье гро-
зило восемь лет тюрьмы.
— Помню, как он пришел ко мне: глаза по пять 
копеек, волосы дыбом, речь вся математиче-
ская, одни цифры в словах — я ничего не мог ра-
зобрать, — рассказывает Выборный. — Потом 
выяснили, что случилось. Фактически уголов-
ное дело было возбуждено по надуманным ос-
нованиям. Я написал в Генпрокуратуру. Уже со-
бирались ставить подпись на обвинительном 
заключении, когда полномочному прокурору 
постучали в дверь.
Потом прокуратура вынесла три решения: пре-
кратила дело, принесла извинения и сняла Ку-
дряшова с реестра лиц, совершавших террори-
стические преступления. 
— Знаете, молодому судье или следователю лег-
че осудить, чем глубоко разобраться. Это основ-
ная проблема, из-за которой страдают невинов-
ные, — говорит Выборный.

Работа в полях

Машина останавливается напротив здания Гос-
думы. Мы проходим КПП и ждем лифт, чтобы 
подняться на 9-й этаж. Там — мозговой центр 
команды депутата, кстати, с видом на Кремль. 
В кабинете Выборного, который отделяется от 
комнаты помощников только перегородкой, 
мебели тоже немного. Основное место занима-
ет широкий стол. На нем —  ноутбук, записная 
книжка и три телефона: желтая вертушка с гер-
бом для связи с президентом и министрами, 
внутренний и городской. На стене — телеви-
зор, на который выведено изображение зала за-
седаний с таймером обратного отсчета. 
— Если опоздаешь — можешь получить круп-
ный штраф, — кивает на монитор депутат и за-
бирает со стола документы, которые надо 
успеть прочитать до начала заседания. — Поэ-
тому у нас все очень пунктуальные. 
Но если заболел, был в командировке или по 
другой уважительной причине — можно, как 
в школе, принести справку, пояснил депутат.
Выборный стремительно выходит из кабинета. 
Сегодня на нем разбирают законопроект, кото-
рый запрещает детям чиновников учиться за 
границей. 

Через пару часов Выборный  так же быстро воз-
вращается в штаб — внизу его уже ждут студен-
ты столичных юрфаков, которые пришли по-
знакомиться с депутатом. Они забрасывают его 
вопросами, в том числе — о делах Васильевой, 
Сердюкова, Улюкаева. 
— Вы — будущие следователи и судьи, в ваших 
руках будут тысячи жизней. Не принимайте ре-
шений преждевременно. Отбросьте личные 
эмоции и только потом судите, — напутствует 
студентов депутат. 
Дальше по графику — поездка в Южный округ, 
от которого депутат был избран в Госдуму. Там 
намечено несколько встреч.  В три часа в при-
емной в Бутове его ожидают горожане. Каждый 
приходит со своей проблемой. При необходи-
мости Выборный берет вопрос под свой кон-
троль. 
Затем машина везет его к ветеранам Южного 
Чертанова. Здесь депутат проводит ликбез по 
основам права. 
— Чем больше проблем разбираю, тем отчетли-
вее вижу: дело не идет наверх потому, что горо-
жане неправильно составляют заявления, — 
обращается к ветеранам Выборный. 
Весь следующий час они отрабатывают проце-
дуру составления заявлений, вместе учатся, как 
отстаивать свои права. Но время идет — надо 
успеть на круглый стол по вопросам борьбы 
с коррупцией в Министерство юстиции. А за-
тем — на самолет в Казахстан.
— Если ты депутат — будь готов в любой мо-
мент выйти из зоны комфорта. Нам по-
прежнему, как и во времена Столыпина, нужна 
великая Россия. Но страна начинается с тебя. 
С того, что ты ежедневно встаешь рано утром 
и делаешь свое дело — честно, прямо, шаг за 
шагом продвигаясь вперед. И главный совет-
чик — твоя совесть, — говорит напоследок Вы-
борный, садясь в машину, чтобы ехать в аэро-
порт. — Решив стать депутатом, я знал, что эта 
работа будет мне по плечу.

Алкоголь не пью, 
курить бросил 
еще в первом 
классе. Хотя 
в детстве был 
хулиганом
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Просто невозможно на месте устоять! 
Горожан бесплатно учат рок-н-роллу

Экватор лета пройден, хотя 
в этом году оно выдалось не 
самым солнечным. Но для 
тех, кто еще не расстался 
с мыслью приобрести новые 
спортивные навыки, подтя-
нуть свою физическую фор-
му, до конца августа есть воз-
можность посетить бесплат-
ные уроки акробатического 
рок-н-ролла и буги-вуги, ко-
торые проводятся в столич-
ных парках. 
Так, до 27 августа включи-
тельно в ЦПКиО им. М. Горь-
кого с 17:00 до 19:00 по суббо-
там всех желающих учат осно-
вам акробатического рок-н-
ролла. А по воскресеньям 
с 18:00 до 20:00 можно по-
учиться танцевать буги-вуги. 
В «Сокольниках» занятия по 
буги-вуги проходят по пятни-
цам с 18:00 до 20:00, а каждый 
четверг с 16:00 до 18:00 парк 
ждет поклонников рок-н-
ролла. 

Мы любим буги-вуги
Легкость, с которой профес-
сиональные танцоры выпол-
няют замысловатые движе-
ния, всего лишь видимая. 
Сложнейшая акробатика, не-

вероятный темп, сверхбы-
стрые вращения — вот что та-
кое настоящий акробатиче-
ский рок-н-ролл. За одну ми-
нуту в этом виде спорта вы-
полняется такое количество 
киков (поочередный выброс 
ног вперед, вверх) и акроба-
тических элементов, что 
даже у самого тренированно-
го спортсмена легко собьется 
дыхание. Рок-н-ролльщикам 
же нужно не просто продол-
жать двигаться в бешеном 
темпе, но и следить за тем, 
чтобы их партнерша пра-
вильно выполнила акробати-
ческий элемент, и удачно ее 
подстраховать. 
Буги-вуги тоже танцуют 
в паре, под соответствующий 
музыкальный стиль. А еще под 
рокабилли, блюз, свинг, рок-н-
ролл. Отличительная особен-
ность буги-вуги — на соревно-
ваниях пары заранее не знают, 
под какую музыку им придется 
танцевать, поэтому здесь мно-
го импровизации. 

Всем возрастам покорны 
Но сомневаться, танцевать 
или нет, не нужно. Конечно 
танцевать! Ведь акробатиче-
ский рок-н-ролл — это не 
только красивый и динамич-
ный вид спорта, но и увлека-
тельное хобби, доступное лю-
дям с самыми разными физи-
ческими способностями 
и уровнем подготовки. Для из-
учения базовых элементов 
нет ограничений по возрасту. 
К примеру, в школы акробати-
ческого рок-н-ролла прини-
мают детей с 6 лет.
— Мы с моей 10-летней доче-
рью как-то вечером гуляли 
в парке «Сокольники» и уви-
дели красочную площадку, 
которая привлекла наше вни-
мание, — говорит москвичка 
Ирина Муравьева, которая 
живет в районе Преображен-
ский. — Инструкторы, кото-
рые в тот момент находились 
на площадке, объяснили нам 

всю прелесть подобных уро-
ков. И вот уже месяц мы с доч-
кой как минимум раз в неде-
лю приходим сюда изучать то 
акробатический рок-н-ролл, 
то буги-вуги. Ей эти уроки 
в первую очередь интересны 
с точки зрения освоения 
чего-то нового, еще неизве-
данного. Мне же занятия по-
зволили вернуть спортивный 
ритм жизни. Теперь, кроме 
посещения уроков танца, 
я делаю зарядку и заодно по-
вторяю те движения, кото-

рые мы изучаем в парке. Это 
очень интересно!
Проект «Уроки акробатиче-
ского рок-н-ролла и буги-вуги 
в парках» позволяет москви-
чам и гостям столицы всех 
возрастов стать спортивнее, 
здоровее и подвижнее. 

Этот модный танец, словно 
динамит 
Площадки, где проходят уро-
ки танцев привлекают внима-
ние издалека своей красочно-
стью, и конечно же, динамич-

ной музыкой. А еще атмосфе-
рой веселья и дружелюбия, 
которая здесь царит. 
Лучшие инструкторы по акро-
батическому рок-н-роллу 
и буги-вуги показывают уче-
никам специальные базовые 
движения, а те их прилежно 
повторяют. 
Конечно, как и на любой спор-
тивной площадке, здесь со-
перничают между собой — 
кто выполнит лучше тот или 
иной элемент и заслужит одо-
брение учителя-инструктора. 

Популярное увлечение 
Увлеклись рок-н-роллом и бу-
ги-вуги уже сотни москвичей 
самого разного возраста — от 
мала до велика. 
После того как в парках от-
крылся танцевальный сезон, 
многие из тех, кто пришел 
сюда из простого любопыт-
ства, уже не мыслят себя без 
рок-н-ролла и буги-вуги. А не-
которые даже признаются, 
что решили более серьезно за-
няться этими видами спорта, 
и не пропускают мероприя-

тий, которые проводятся Все-
российской федерацией тан-
цевального спорта и акроба-
тического рок-н-ролла. Кста-
ти, девиз, под которым прово-
дится танцевальный сезон 
в парках столицы, — «Дове-
ряй! Мечтай! Летай!» И мно-
гие москвичи, благодаря это-
му увлекательному и зажига-
тельному флешмобу, нашли 
свое спортивное и такое по-
лезное хобби. 
ИГОРЬ ПЕТРОВ 
edit@vm.ru

16 июля 2017 года 18:22 Урок танца на центральной аллее в Парке Горького, где москвичи и гости столицы под руководством опытных инструкторов изучают основные 
элементы акробатического рок-н-ролла и буги-вуги

Еще целый ме-
сяц в столице бу-
дет проводиться 
акция «Танцуй 
в парках». С на-
чала июня в «Со-
кольниках» 
и Парке Горько-
го москвичей 
и гостей столи-
цы учат буги-ву-
ги и рок-н-роллу.

Чемпионы песчаных карьеров. Россиянки выиграли 
соревнования по пляжному регби
Российские спортсменки за-
воевали золото чемпионата 
Европы по пляжному регби. 
Первый в отечественной 
истории турнир прошел 
22–23 июля в центре пляж-
ных видов спорта «Динамо» 
на Водном стадионе в Москве.

В столицу России приехали че-
тыре женских и восемь муж-
ских сборных. Помимо хозяев, 
которые являлись одними из 
главных фаворитов и в муж-
ской, и в женской части про-
граммы, в соревнованиях при-
няли участие сборные Украи-
ны, Италии, Испании, Румы-
нии, Грузии, Латвии, Азер-
байджана, Белоруссии.
Два дня соревнований при на-
стоящей летней погоде, на 
прекрасном стадионе с вели-
колепным, почти белым пе-
ском подарили зрителям неза-
бываемое и яркое зрелище. 
Бескомпромиссная борьба, 
порой переходившая даже 
в рукопашную, нешуточная 
интрига и великолепные бо-
лельщики — все это было 
в минувшие выходные в спе-
циализированном комплексе 
для пляжных видов на Водном 
стадионе. 
Пляжное регби можно на-
звать упрощенным вариан-
том классического регби. 
В пляжной версии этого вида 
спорта количество игроков 
в зависимости от турнира ва-
рьируется от четырех до семи. 
На Водном стадионе играли 
в формате 5:5. В пляжном рег-
би упрощена система подсче-
та очков, так как в нем не ис-
пользуются ворота. Каждая 
удачная попытка приносит 
команде один балл.
Российские девушки в финале 
московского ЧЕ одолели со-
перниц из Грузии со счетом 
5:0. В матче за третье место 
регбистки Белоруссии выи-
грали у соперниц из Латвии 

5:3. Таким образом, сборная 
женская России стала первым 
официальным чемпионом Ев-
ропы по пляжному регби.
Мужская сборная хозяев со-
ревнований не смогла повто-
рить достижение женской. 
В упорной, тяжелой, беском-
промиссной борьбе сборная 
России уступила регбистам из 
Италии со счетом 5:6. В игре 
за третье место в мужском 
турнире борьбы не получи-
лось — команда Грузии легко 
обыграла румынских сопер-
ников со счетом 8:1. 
Ну а самыми яркими, темпе-
раментными и музыкальны-
ми на турнире стали испанцы. 

После своей игры со сборной 
Украины они вместе с девуш-
ками из группы поддержки за-
жигательно станцевали на го-
рячем белом песке стадиона 
«Динамо», влюбив в себя всех 
зрителей чемпионата Евро-
пы. Причем многие из тех, кто 
в этот день собрались на ста-
дионе, наверное, впервые 
смотрели вживую этот моло-
дой, но такой зрелищный вид 
спорта — пляжное регби.
В итоге лучшими игроками 
турнира стали Анастасия Кон-
драшова (Россия) и Паоло Па-
ландрани (Италия). Лучшим 
арбитром — Алексей Брызга-
лин (Россия).

— Здорово, что такой турнир 
состоялся у нас дома. Побе-
дить и стать первыми чемпи-
онками Европы в истории — 
почетно, а сделать это дома — 
почетно вдвойне. Спасибо ор-
ганизаторам, спасибо нашему 
тренеру, спасибо всем тем, 
кто болел за нас на протяже-
нии этих двух дней. Непереда-
ваемые чувства, — отметила 
Анастасия Кондрашова. 
Пляжное регби — довольно 
молодой вид спорта, берущий 
начало с 1999 года, когда на-
циональная сборная Италии 
по регби стала проводить тре-
нировки на пляже. Но сама 
эта игра была популярна 

и раньше: в США есть соответ-
ствующие спортклубы (са-
мый старый — в Лос-
Анджелесе) с более чем полу-
вековой историей. 
В России данная дисциплина 
была официально признана 
в 2015 году. Ежегодно прово-
дятся национальный чемпио-
нат и кубок России по пляжно-
му регби. Турниры проходят 
по всей стране, популярность 
данной дисциплины растет.
Планируется, что междуна-
родные турниры по пляжному 
регби в России получат статус 
ежегодных.
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ
edit@vm.ru

активный отдых

москвича вошли 
в сборную Рос-
сии, представля-
ющую нашу 
страну на XXIII 
Сурдлимпий-
ских летних 
играх в турец-
ком Самсуне.

цифра

Москвич стал чемпионом Европы 
по современному пятиборью

Столичная фехтовальщица 
блеснула на мировом уровне 

Чемпионат Европы по современному пятиборью проходил 
в Минске. Столичный спортсмен Александр Лесун завоевал 
золотую медаль, набрав 1462 очка. Это его пятая победа на 
континентальном первенстве.
— Александр выглядел на чемпионате Европы великолеп-
но, выступил с большим перевесом над конкурентами, 
очень свободно и уверенно, — отметил президент Федера-
ции современного пятиборья России Вячеслав Аминов. 
В командном турнире сборная России в составе Александра 
Лесуна, Александра Савкина и Кирилла Белякова стала се-
ребряным призером, уступив золото Венгрии. 
Москвички Анна Буряк и Алисэ Фахрутдинова выиграли се-
ребро в женской эстафете. 

26 июля в Лейпциге (Германия) прошел чемпионат мира по 
фехтованию. Московская шпажистка Татьяна Гудкова за-
воевала золото турнира в личном первенстве.
— Пока еще не могу ощутить себя чемпионкой мира, 
я очень долго к этому шла. Я боролась до конца и рада, что 
все получилось. Все бои были тяжелые с первого же, выи-
гранного на приоритете. Здесь много неожиданных резуль-
татов. И для меня это вышло, кажется, очень здорово, — 
сказала Татьяна Гудкова.
Стоит отметить, что для нашей спортсменки это первая 
личная медаль — в 2014 году она стала чемпионкой мира 
в командных соревнованиях. Ранее действующий чемпион 
России москвич Камиль Ибрагимов завоевал бронзу са-
бельного турнира.

новости 
большого спорта
C СЕРГЕЕМ КУЗИНЫМ

23 июля 12:30 Член женской сборной команды России, москвичка Ирина Горицкая (с мячом) 
во время матча с женской сборной Латвии. Матч закончился со счетом 14:0 в пользу россиянок 

29.07 на территории Олимпийского 
комплекса «Лужники» пройдет 
грандиозный праздник «Москов-

ский спорт в Лужниках-2017». Ежегодно Moscow City 
Games собирают порядка 200 тысяч горожан и туристов. 
Гостей ждут 60 площадок, на которых развернется об-
ширная спортивно-развлекательная программа с кон-
курсами и состязаниями для всех возрастов.

 ОК «Лужники», Лужнецкая наб., 24

29.07 на территории Олимпийского 
комплекса «Лужники» состоится 
городской турнир «День москов-

ского футбола». В турнире могут принять участие все 
желающие. Ожидается, что в этот день в «Лужниках» 
соберутся около 450 команд по мини-футболу. Гостей 
ждет спортивно-развлекательная программа с конкур-
сами и соревнования на силу удара.

 ОК «Лужники», Лужнецкая наб., 24

2–3.08 в бассейне СК «Олимпий-
ский» пройдет первый этап 
Кубка мира FINA по плава-

нию 2017 года, который откроет серию состязаний пре-
стижного международного турнира пловцов, соревну-
ющихся в 25-метровом бассейне. Болельщики увидят 
недавних триумфаторов 17-го чемпионата мира FINA 
по водным видам спорта.

 СК «Олимпийский», Олимпийский пр-т, 16, cтр.1 и стр. 2

12.08 в ОК «Лужники» пройдет еже-
годный спортивный праздник, 
приуроченный ко Дню физкуль-

турника. Любой желающий сможет выполнить норма-
тивы комплекса ГТО, принять участие в многочислен-
ных спортивных турнирах и состязаниях. Родители 
с детьми смогут попробовать свои силы в специальных 
семейных конкурсах и эстафетах. 

 ОК «Лужники», Лужнецкая наб., 24

Европейская ассоциация 
пляжного регби EBRA 
создана в 2012 году. 
В нее вошли четыре тур-
нира по Beach’5s (англо-
язычное название игры) 
в Европе — Бельгии, 
Франции, Италии и Пор-
тугалии. Сейчас турниры 
проходят во многих евро-
пейских странах, в том 
числе Англии и Голлан-
дии. В 2017 году в струк-
туре комитета по разви-
тию регби-7, пляжного 
и снежного регби Евро-
пейской федерации рег-
би был создан подкоми-
тет по развитию Beach5’s 
Rugby. В нашей стране 
пляжное регби с 2015 го-
да является официально 
признанной спортивной 
дисциплиной. Соревно-
вания входят в единый 
календартный план Мин-
спорта РФ. В Федерации 
регби России работает 
комитет по развитию 
Beach 5’s Rugby.

справка

НАДЕЖДА ЕРАСТОВА
ПРЕЗИДЕНТ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА 
И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОКНРОЛЛА

Проект «Уроки акробатическо-
го рок-н-ролла и буги-вуги 
в парках» проводится третий 
год. На сегодня он охватывает 
шесть городов России и поль-
зуется большой популярно-
стью. Основная задача — по-
знакомить жителей нашей 
страны с таким замечательным 
видом спорта, как акробатиче-
ский рок-н-ролл, и его дисци-
плиной буги-вуги, показать 
красоту танца, привлечь мак-
симальное количество жите-
лей любых возрастов в боль-
шую танцевальную семью. По-
казать всем, что движение — 
это жизнь, это здоровье. 
Безусловно, мы преследуем 
и цель, которая поставлена 
на федеральном уровне, — во-
влечь как можно больше на-
ших граждан в занятия физ-
культурой и спортом. И вот 
на сегодняшний день и танце-
вальный спорт, и акробатиче-
ский рок-н-ролл — тот самый 
инструмент, который поможет 
жителям научиться танцевать, 
владеть своим телом. А кому-
то — вспомнить молодость. 
И мы ждем максимальное ко-
личество людей по окончании 
лета в наших школах и клубах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гонщики
показали класс

Тяжелоатлеты 
вырвали 
победу

Тысячи москвичей посетили 
21–23 июля автодром 
Moscow Raceway.

Любители автоспорта наблю-
дали за гонками самой при-
влекательной кузовной серии 
Европы — DTM (Deutsche 
Tourenwagen Masters). На мо-
сковском этапе DTM гонкой 
поддержки выступила рос-
сийская гоночная серия 
Mitjet. Оба заезда выиграл пи-
лот команды Arctic Energy 
Нерсес Исаакян. В полупро-
фессиональном зачете побе-
дили Евгений Ружейников 
и Никита Худов.
— Для нас выступление в рам-
ках одного уик-энда с лучшей 
кузовной серией Европы — 
это очередная возможность 
заявить о себе международно-
му сообществу, — отметил 
гендиректор Mitjet Борис 
Шульмейстер.
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ
edit@vm.ru

В Белгороде завершились со-
ревнования по тяжелой атле-
тике VIII Летней спартакиады 
учащихся России.

Спортсмены из Москвы завое-
вали восемь медалей. Две зо-
лотых, три серебряных и три 
бронзовых, выиграв, таким 
образом, командный зачет. 
Золото столичной команде 
принесли Иван Неляпенко 
и Татьяна Иваненко. Сере-
бро — Виктория Орлова, Ма-
гомет Хаппаев и Хас-Магомед 
Балаев, а бронзу — Владислав 
Пряхин, Никита Хрулев и Ан-
гелина Лаврова.
ИГОРЬ ПЕТРОВ
edit@vm.ru

На занятия в парки можно 
приходить без предвари-
тельной записи, но в силу 
большого ажиотажа, 
а также для того, чтобы 
быть в курсе изменений 
(например, переноса за-
нятий из-за дождя) , ре-
комендуется записывать-
ся на занятия онлайн 
на сайте www. rosfarr.ru.

кстати
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точка Сегодня точку в номере ставит отдыхающий в саду «Эрмитаж» москвич Евгений Федорович. Нашего фотографа привлекла его выразительная внешность: мужчи-
на — просто вылитый Лев Толстой! Завязался разговор. Выяснилось, что Евгений Федорович придерживается идей старообрядчества. Известно, что в царской Рос-
сии и в советское время старообрядцы подвергались гонениям. Вот и еще одно сходство с Толстым — ведь убеждения Льва Николаевича тоже расходились с офици-
ально признанным православным учением. Добродушно посмеявшись над сравнением с великим писателем, Евгений Федорович откланялся и поспешил на вокзал, 
а оттуда — на Южный Урал, в город Орск, в гости к родственникам.

Под прикрытием 
знака «инвалид»

Никогда бы не подумал, что у нас в городе столько ин-
валидов! Убедился в этом случайно.
Заглянул как-то в магазин стройматериалов. К води-
телям с ограниченными возможностями здоровья 

там, судя по всему, относятся с большим пиететом — целых 
три ряда напротив входа в магазин были обозначены как 
парковка для инвалидов — с соответствующей табличкой 
(8.17) и разметкой на асфальте. По самым скромным под-
счетам — не менее ста мест. И все заняты!
Вот только желтого квадратика с изображением «колясоч-
ника» ни на лобовом, ни на заднем стекле на машинах я так 
и не увидел. Просто обычные люди приехали за строймате-
риалами. И чтобы не тащить тележку далеко, встали как 
им удобно. А чего там на асфальте поначеркано — да бог 
с ним!
Хотя на таких вот паркингах инвалидные места могут за-
нимать те, кто имеет инвалидность 1-й и 2-й групп или же 
работает водителем у инвалида.
Совсем иная ситуация — в зоне городской платной парков-
ки. Энное число машино-мест отмечено знаком «Стоянка 
только для инвалидов» и разметкой. Здесь какой бы тариф 
ни действовал, хоть бы и 200 рублей за час — водитель-ин-
валид может припарковаться бесплатно. И это правило 
распространяется на все 
три группы. Правда, для 
того, чтобы получить это 
право, необходимо внести 
госномер авто в реестр, пре-
доставив в Многофункцио-
нальный центр паспорт, 
СНИЛС, справку об инва-
лидности, техпаспорт... 
И примерно через две неде-
ли — паркуйся, сколько 
угодно! Если место найдешь.
На днях, будучи в центре — Большая и Малая Никитские, 
Спиридоновка и прочие Бронные, — интереса ради провел 
мини-исследование. Все инвалидные места оказались за-
няты. Вот — «Порш-Кайен» с желтым квадратом на присо-
ске под стеклом. Вот иномарка попроще — черный «бу-
мер». У нее такая же «клипса» прилеплена к водительской 
двери...
По закону если водитель-неинвалид (то есть тот, чье транс-
портное средство в реестре не числится) занял место инва-
лида — и даже заплатил за стоянку! — ему все равно пола-
гается штраф в размере 5000 рублей. А если он при этом 
прикрывался «фиговым листочком» наклейки (в магазине 
запчастей такая стоит от 160 до 350 рублей), то помимо 
штрафа за занятие чужого машино-места он еще и штраф 
за неоплату парковки должен будет уплатить!
Здорово. Вот только липовых «инвалидов» меньше не ста-
новится. В Московской административной дорожной ин-
спекции (МАДИ) мне сообщили, что следить за такими на-
рушениями должны сотрудники ГИБДД. Однако инспекто-
ров, фиксирующих подобные нарушения, мне лично дове-
лось увидеть лишь пару раз. Хотя при авральной работе 
план по штрафам — если таковой есть — они могли бы пе-
ревыполнить примерно за час.
Ну а самое неприятное здесь в том, что, если инвалид, име-
ющий все необходимые справки, в отсутствие мест, обо-
значенных табличкой «8.17» и соответствующей размет-
кой, поставит свое транспортное средство на неинвалид-
ное машино-место и не оплатит его по действующему 
в этой зоне тарифу, то он получит штраф в размере 
2500 руб лей как неоплативший парковку.
В городе сегодня очень многое делается для людей с огра-
ниченными возможностями. Специальные парковки, пан-
дусы, желтые кружочки на дверях для слабовидящих, ин-
клюзивное обучение... Но вот инвалиды, которые пользу-
ются личным автотранспортом, не могут воспользоваться 
своей привилегией — из-за автохамов.

ДМИТРИЙ 
СЕМЕНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

проблема

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

Мастер-класс
Отстройка от конкурен-
тов. Как продавать 
дорого и без сопротив-
ления по цене

Бауманская
Ул. Радио, 20
Центр услуг для бизнеса ЦАО
27 июля c 14:00 до 17:00
На бесплатном занятии собрав-
шиеся узнают различные мар-
кетинговые ходы, в частности, 
станет понятно, как не подстра-
иваться под рынок, а устанав-
ливать свои правила и цены. 
Об этом расскажет специалист 
в области маркетинга Артем 
Регарт. 
У самых активных слушателей 
будет возможность разобрать 
свой личный пример. 

Бизнес-завтрак
Практика юридического 
оформления 
криптовалют

Охотный Ряд
Ул. Тверская, 3
«Ритц-Карлтон»
27 июля c 10:00 до 12:00
Бизнес-завтрак проводится 
для руководителей юридиче-
ских служб компаний, которые 
используют в построении 
своей бизнес-модели новейшие 
разработки в сфере мобильных 
платежей, онлайн-кредитова-
ния, цифровых моментальных 
переводов. Специалисты 
проанализировали крупнейшие 
проекты и вывели определен-
ные закономерности, которыми 
готовы поделиться.

Экскурсия
«Московский модерн: 
создатели, творения, 
судьбы. Часть 2: 
Остоженка и переулки»

Кропоткинская
Сбор группы у выхода из ме-
тро, ведущего к Гоголевскому 
бульвару
27 июля c 13:00 до 15:30, бесплатно
Экскурсия посвящена архитек-
турному стилю модерн, а также 
тем, кто его создавал. Экскурсия 
пройдет по одной из старинных 
улиц города — Остоженке 
и близлежащим переулкам. 
В частности, собравшиеся 
увидят дом, построенный из-
вестным архитектором Никола-
ем Жериховым, фасад которого 
не имеет аналогов в Москве.

Театр
Жизель. Летние 
балетные сезоны

Театральная
Театральная пл., 2 
РАМТ
27 июля 19:00
Летнюю программу театра 
оценят любители балета. 
«Жизель» французского 
композитора Адольфа Адана — 
жемчужина классического 
репертуара, едва ли не самый 
знаменитый балетный спек-
такль в мире. 
В основу его сюжета положена 
старинная легенда о «вилли-
сах» — невестах, умерших 
до свадьбы.
Зрители по достоинству оценят 
классику мирового балета.

Ирина Мирошниченко: Свобода 
и независимость — разные понятия

Мавзолей на Красной площади 
всю войну пустовал

Сегодня народная артистка 
России, ведущая актриса МХТ 
Ирина Мирошниченко (на фо-
то) соберет друзей и верных 
зрителей в театре «Русская 
песня» на творческом вечере 
«Встречая юбилей...». Нака-
нуне актриса отметила 75-ле-
тие. С «ВМ» Мирошниченко 
поделилась воспоминаниями 
и размышлениями о жизни 
и профессии. 

О счастье
Права народная мудрость, ко-
торая гласит, что «на чужом не-
счастье счастья не постро-
ишь». У меня был брак, когда 
мужчина из-за любви ко мне 
оставил семью, но ничего хо-
рошего из этого не получилось. 
Но при любых обстоятельствах 
расставаться нужно интелли-
гентно, с благодарностью. 
Единственное — женщина не 
должна позволять мужчине 
плохо с собой обращаться. 

О свободе
Никогда не рвалась в феми-
нистки. Считаю, что феми-
низм — глупость. Свобода 

и независимость — разные 
понятия, которые люди пута-
ют. Я — независимый чело-
век, но свободной быть не хо-
тела. Женщина должна уметь 
быть нежной, ласковой, дели-
катной. 

Театр требует служения 
Алла Тарасова, Ангелина Сте-
панова, Ольга Андровская, Бо-
рис Ливанов, Алексей Грибов 
служили сцене. Юрий Богаты-
рев играл свой последний 
спектакль «Перламутровая Зи-
наида» на сцене Московского 

Художественного театра с не-
вероятно высоким давлением. 
Я убеждала его отменить спек-
такль, но Юрий Георгиевич 
сказал, что будет играть. Алек-
сей Грибов пережил инфаркт 
во время спектакля, но дои-
грал его до конца. Такая само-
отверженность со стороны ар-
тистов была правилом.  

Прислушивайтесь 
к советам
Всю жизнь училась у мудрых 
коллег умению говорить, слу-
шать, одеваться. Легендарные 
актрисы МХТ советовали: 
«Ира, будь строже, глубже, ла-
коничнее». Иногда я считала, 
что они отстали от века, но 
жизнь показывала, что они 
были правы. 

Мечты сбываются
Моя мама была неравнодушна 
к Парижу. Она сделала все, 
чтобы я выучила французский 
язык и читала стихи Бодлера 
в оригинале. Первый раз я по-
бывала в Париже с фильмом 
Андрея Кончаловского «Дядя 
Ваня» в 1970 году. Кстати, роль 

Елены Андреевны — моя лю-
бимая работа в кино. Я очень 
хотела сыграть эту роль. Так 
что надо верить, что мечты 
сбываются. 

О красоте
Конечно, мне хотелось стать 
красивой. Но я понимала, что 
красота вызывает зависть 
и нередко делает жизнь слож-
ной. Я не сторонник «пласти-
ки» на лице. Молодость вам не 
вернет ни один хирург. Лично 
мне не хочется видеть в зерка-
ле чужое лицо. В театре 
и в кино я никогда не боялась 
выглядеть уродливой. Другое 
дело, что на экране зритель не 
принимает актрису, которую 
считает красивой, в роли дур-
нушки. 

Любимый напиток
Не буду оригинальной, если 
скажу, что надо есть здоровую 
пищу. Мой самый любимый 
напиток — чай. Особенно 
люб лю чай с травами. Я боль-
шая чаевница. 
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

В этот день 76 лет тому назад 
тело Ленина было вывезено 
в эвакуацию — из москов-
ского мавзолея в Тюмень.

Власти всерьез опасались не 
столько захвата столицы не-
мецкими оккупантами, сколь-
ко бомбардировок Красной 
площади с воздуха. Мавзолей 
не выдержал бы прямого по-
падания авиабомбы и остан-
ки вождя мирового пролета-
риата были под угрозой. 
Тело Ленина вывезли из мавзо-
лея под серьезной охраной 
НКВД и тремя спецпоездами 
в специальном саркофаге до-
ставили в Тюмень. Там оно на-
ходилось до 1945 года. 
Во временный мавзолей было 
превращено двухэтажное зда-
ние местного техникума (ны-
нешней Тюменской государ-
ственной сельскохозяйствен-
ной академии). Все это время 
главный биохимик профессор 
Борис Збарский регулярно 
звонил Сталину с докладами 
о состоянии тела Ильича. Не-
смотря на секретность мест-

ные жители быстро прознали, 
какая ценность превратила за-
урядное строение в секретный 
объект № 1. Или по болтливо-
сти кого-то из персонала, или 
же по ряду признаков: дом по-
треблял огромное количество 
электроэнергии по специаль-
но привезенному кабелю. 
А еще — несмотря на военное 
время, даже в Тюмени возле 

останков Ильича постоянно 
дежурил почетный воинский 
караул. 
Мистика в этой истории — на 
первом месте. Говорили и про 
пропажу частей тела вождя 
мирового пролетариата, и про 
таинственную болезнь, кото-
рая мучила специалистов, 
пока тело не вернули в мавзо-
лей. Тем не менее факт остает-

ся фактом: практически всю 
войну тело Ленина хранилось 
вне стен мавзолея. 
Историк Владислав Караба-
нов, автор ряда книг-
исследований о Мавзолее Ле-
нина рассказал «ВМ», что, не-
смотря на свою уникальность, 
сама эвакуация тела Ильича 
была делом несложным.
— Ничего сверхъестественно-
го в этой операции не было. 
Обычный вагон-рефрижера-
тор. Да, беспрецедентная охра-
на. Да, необычная ситуация. 
Но все было просто. В книге 
«Московский зиккурат, крем-
левский терафим» я рассказы-
вал об этом. Поверьте, совет-
ские специалисты сумели сде-
лать из обычного здания сар-
кофаг довольно легко.
Напоследок историк выразил 
собственное мнение — остан-
ки Ленина надо-таки захоро-
нить. И вовсе не в каком-ни-
будь историческом месте, 
а где-нибудь подальше. Мавзо-
лей же — тихо разобрать. 
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

деловая афиша

развлекательная 
афиша

включайся!
Можно ли сегодня рассматривать покупку недвижимости как 

инвестицию? Этот вопрос обсудят эксперты рынка недвижимости 
Юлия ДИНЕР, Олег РЕПЧЕНКО, Григорий ПОЛТОРАК, а также 

специалисты в сферах экономики и юриспруденции. 

сетевое вещание «ВМ»

Прямой эфир   27 июля   14:00   vm.ru 
Круглый стол. Эксперты в студии

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

Строительство и ремонт

РЕКЛАМА

Недвижимость

Частности

 ● Куплю иконы старинные. Доро-
го! Фото, звоните. Т. (916) 071-31-57

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
 ● Очаров. старину. Т. (495) 304-78-18

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33
 ● Куплю кв-ру. Т. (925) 024-17-67

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физ-
лиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63 

25 мая 1919 года. Во вторую годовщину создания войск 
Всевобуча Ленин произносит речь на Красной площади
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