
Решение принято в ходе пре-
зидиума столичного прави-
тельства. «ВМ» разобралась, 
в чем заключаются 
ключевые особен-
ности утвержден-
ных стандартов.  

Приоритетные 
направления
Эффективное ис-
пользование зе-
мельных ресурсов, 
строительство современных 
детских площадок, каче-
ственное озеленение, созда-
ние парковочного простран-
ства — такие главные направ-
ления обозначил Сергей Со-
бянин.
Как рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин, власти города наме-

рены комплексно развивать 
кварталы, попадающие под 
программу реновации. 
— Если в квартале не все дома 
попали под реновацию, тем 
не менее проведем благо-
устройство всего микрорайо-
на, — заявил заммэра. 
— Если это необходимо, — 
уточнил Сергей Собянин.

Три принципа 
проектирования 
новых кварталов
Первый принцип: тишина. 
Дворы закроют для въезда ав-
томобилей, оставить личный 
транспорт можно будет на 
специально организованных 
парковках. В основном — под-
земных. 
Второй принцип: коммуналь-
но-бытовые объекты вынесут 
за пределы дворов. 
Третий принцип: удобное об-
щественное пространство. 

Это предполагает 
создание совре-
менных площадок 
для горожан всех 
возрастов: 
— для малышей до 
3 лет: песочницы, 
подвесные качели 
со спинкой, качал-
ки на пружине, ка-

русели и теневые навесы; 
— от 3 до 7 лет: игровые ком-
плексы с лабиринтами, тонне-
лями, качелями; 
— от 7 до 12 лет: подвесные 
мосты, спортивные снаряды; 
— для взрослых: гимнастиче-
ские комплексы и четыре вида 
тренажеров.
Также предусмотрены отдель-
ные площадки для выгула жи-
вотных. 

Озеленение
— Количество зеленых насаж-
дений не сократится, а увели-
чится, — подчеркнул Марат 
Хуснуллин. — В кварталах вы-
садим деревья не ниже пяти 
метров, а кустарники будут 
в высоту не менее метра.
Во дворах появятся европей-
ские лиственницы, ели, каш-
таны, липы, яблони, рябины, 
черемуха. Из кустарников: 
барбарис, белый дерен, си-
рень и другие виды. Тротуары 
новых кварталов вымостят 
крупной гранитной плиткой, 
дороги общего пользования 
покроют асфальтобетоном.

Безопасность
В каждой квартире установят 
домофон, системы дымоуда-

ления и противопожарной ав-
томатики. Жильцы получат 
незадымляемые лоджии 
и балконы, эвакуационные 
лестницы.
— Не будет наружных прово-
дов, везде установят камеры 
видеонаблюдения: как в подъ-
ездах, так и на подходах к ми-
крорайонам, — сказал Хус-
нуллин. 

Отделка
Качество ремонта будет соот-
ветствовать комфортклассу. 
Отделочные материалы про-
верят сотрудники лаборато-
рий Мосгосстройнадзора. 
Полы в квартирах выполнят 
из ламината и керамограни-
та. Межкомнатные двери бу-
дут деревянными, а вход-
ные — металлические, с по-
вышенной звукоизоляцией. 
— Будут предусмотрены и бес-
пороговый вход во все подъез-
ды, места для хранения коля-
сок и велосипедов, — добавил 
Хуснуллин. — Также будем 
ставить приборы учета повы-
шенной точности, что позво-
лит экономить на потребле-
нии ресурсов.
— Важно не только принять 
эти стандарты, но и соблю-
дать их, — подчеркнул Сергей 
Собянин.

Попечительский совет
Также на президиуме принято 
решение о создании фонда ре-
новации жилья и утверждено 
постановление о попечитель-
ском совете, куда вошли пред-
ставители общественных ор-
ганизаций, Общественной 
палаты, Минстроя РФ и кон-
трольных органов — всего по-

рядка 20 человек. Возглавил 
совет Сергей Собянин.  
— Все счета фонда будут толь-
ко в казначействе Департа-
мента финансов, это абсолют-
но бюджетная организация, 
которая работает для исклю-
чительно городских задач, ни-
каких коммерческих функций 
у фонда нет, — сообщил Ма-
рат Хуснуллин. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

 ЧТО ЕЩЕ ОБСУДИЛИ 
НА ПРЕЗИДИУМЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

12 июля. Волонтеры Анна Черепанова и Владимир Смирнов показывают посетителям Московского урбанфорума устройство шоу-рума по программе реновации. 
Согласно стандартам, в новых квартирах установят пластиковые окна (1) Современный интерьер и планировка в доме из монолита на проспекте Вернадского, 61. 
Прихожая (2), гостиная (3) и кухня (4) — в такие квартиры планируется переселить горожан из ветхих домов по программе реновации

Стандарты от-
делки квартир 
и параметры 
благо устройства 
по программе 
реновации жи-
лищного фонда 
города вчера 
утвердил 
мэр Москвы 
Сергей Собянин 
(на фото). 

За первые шесть месяцев 2017 года количество индивидуальных предпринимателей 
в столице увеличилось на 22 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. 
Прибыль бизнеса в некоторых отраслях выросла более чем на 20 процентов.
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Спасатели готовы 
к любому уровню 
опасности
Начальник столичного Управления 
МЧС, генерал-лейтенант внутренней 
службы Илья Денисов рассказал специ-
альному корреспонденту «ВМ», какие 
технические новинки применяют сегод-
ня пожарные, почему нам не подходит 
американская система тушения и каким 
образом спасателям помогают добро-
вольцы. А также поделился воспомина-
ниями о самых страшных пожарах, ко-
торые ему довелось тушить, и раскрыл 

свой личный секрет борь-
бы со стрессом. ➔ СТР. 5

Биржевой индекс
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АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

Первая задача — не сокра-
щать, а, наоборот, увеличи-
вать количество зеленых на-
саждений в кварталах ренова-
ции. Вторая — отследить 
их качество. Необходимо по-
нимать, что десятки лет назад 
часть деревьев в городе выса-
живалась хаотично, а возраст 
некоторых из них уже близок 
к критическому. Около пяти-
этажек есть деревья выше 
домов, и жильцы фактически 
не видят света в квартирах. 
Отсюда появляется излишняя 
влажность и грибок в домах. 
Для здоровья в такой среде 
находиться не очень полезно. 
Мы готовы гарантировать жи-
телям, что создадим устойчи-
вые зеленые территории, поя-
вятся новые парки, зоны от-
дыха и спорта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

рублей — стартовая сумма начала торгов 
на строительство путепровода между Дми-
тровским и Алтуфьевским шоссе. Итоги 
конкурса подведут в Департаменте строи-
тельства Москвы 4 сентября.

цифра

226 000 000реновация

Праздник страны 
тысячи чудес

Мы с нетерпением ждем наступления выходных. 
Чувствуем огромное счастье от того, что можем 
подарить москвичам хорошее настроение на всю 
субботу и воскресенье, 12 и 13 августа. На этот 

раз мы хотим не просто познакомить жителей и гостей 
столицы с индийской культурой, но и показать что-то по-
истине необычное. 
Так, в «Сокольниках» пройдет обряд бракосочетания рус-
ской пары по индийским традициям. Это будет полноцен-
ная церемония, настоящая свадьба. Сам я женился 
в 1996 году, и по индийским меркам у меня была неболь-
шая свадьба. На этот «скромный» праздник пришли всего 
лишь тысяча человек. О таких обычаях мы и хотим рас-
сказать москвичам. 
В России индийские танцы 
исполняют не хуже,чем на 
моей родине. Более пятиде-
сяти коллективов из Мо-
сквы и Подмосковья выска-
зали свое желание выйти 
на сцену парка «Сокольни-
ки» в течение двух дней. Так 
как национальные индий-
ские танцы будут испол-
нять русские, в знак благодарности наши артисты испол-
нят свои номера под русскую музыку. В частности, юный 
семилетний индийский артист исполнит гимн России. 
Помимо песен и танцев, профессиональные тренеры про-
ведут многочисленные мастер-классы по йоге, которая 
очень популярна в Москве. Также будет установлена фо-
тозона с атрибутикой страны, чтобы каждый желающий 
смог представить себя в Индии. 
Отдельное внимание будет уделено детям. Для юных го-
стей в парке предусмотрен целый ряд специальных заня-
тий, одно из которых — турнир по шахматам для детей. 
Помимо этого, ожидается масштабный розыгрыш при-
зов, таких как походы в ресторан, сертификаты на заня-
тия йогой и многое другое. Что особенно приятно, прой-
дут занятия по индийскому языку. Так мы сможем лучше 
понимать друг друга. 
Нельзя обойтись без национальных угощений. Гости пар-
ка в ходе мастер-классов смогут узнать секреты приготов-
ления знаменитых индийских блюд. А еще пройдет фе-
стиваль индийского кино — без него тоже никак.
Вишенкой на торте станет показ мод. Индийские дамы бу-
дут демонстрировать самую разнообразную националь-
ную одежду: классическую, повседневную, в стиле ретро. 
В этом шоу примут участие более 100 человек, самые кра-
сивые индийские женщины.

СЭММИ 
КОТВАНИ
ПРЕЗИДЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИНДИЙСКОГО 
КУЛЬТУРНОГО 
ЦЕНТРА СИТА

первый микрофон

12 и 13 августа в парке «Сокольники» пройдет мас-
штабное празднование Дня Индии в России. 
Он приурочен к 70-летию установления диплома-
тических отношений между нашими странами.Эталон комфорта

Новые кварталы и квартиры будут уютны и безопасны

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

ЖКХ благоустройство торговля

Подготовка к зимнему 
сезону идет полным ходом. 
Состояние систем проверяют 
даже на дне Москвы-реки ➔ СТР. 2

Набережная реки Шмелевки, 
где ежегодно проводит субботники 
редакция «ВМ», преображается. 
Скоро здесь станет комфортно ➔ СТР. 3

Борьба за цивилизованный 
потребительский рынок 
ведется с переменным 
успехом ➔ СТР. 4

ФАРИТ ФАЗЫЛЗЯНОВ
ДИРЕКТОР ГБУ МОССТРОЙИНФОРМ

Для нас как для организато-
ров мероприятия крайне важ-
но слышать мнение горожан. 
Москвичи оценивали по шка-
ле от одного до пяти уровень 
подготовки выставки, ее со-
держательное наполнение. 
Стало хорошей традицией вы-
носить для обсуждения наши 
события в проекте «Активный 
гражданин». Только в про-
шлом году более 200 тысяч  
человек приняли участие в го-
лосованиях по выбору тем 
и форматов конгрессно-вы-
ставочной программы «Дома 
на Брестской». 
Сегодня каждый горожанин 
может посетить мероприятия 
и принять участие в тех собы-
тиях, за которые он отдал свой 
голос.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Выставку 
оценили 
на отлично
Более 100 тысяч участников 
проекта «Активный гражда-
нин» поставили оценку «от-
лично» выставке «Экскурсия 
по Москве-реке».

В проекте «Активный гражда-
нин» стали известны резуль-
таты оценки выставки «Экс-
курсия по Москве-реке», кото-
рая проходила в «Доме на 
Брестской» с 20 июля по 3 ав-
густа. Об этом сообщили 
в пресс-службе Департамента 
градостроительной политики 
столицы со ссылкой на главу 
ведомства Сергея Левкина. 
Так, более 75 процентов горо-
жан, а это более 106 тысяч че-
ловек, поставили проекту 
оценку «отлично».  
В пресс-службе уточнили, что 
основной целью выставки 
«Экскурсия по Москве-реке» 
является демонстрация раз-
вития в городе территорий, 
прилегающих к Москве-реке, 
а также проектов эффектив-
ного использования градо-
строительного потенциала 
набережных. Посетителям 
представили концепции раз-
вития и реновации набереж-
ных. Кроме того, гости вы-
ставки смогли увидеть резуль-
таты архитектурных, дизай-
нерских, ландшафтных разра-
боток с учетом экологических 
факторов и новых идей и тех-
нологий в проектировании 
и строительстве современных 
городских пространств в Мо-
скве.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru
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проектов плани-
ровок микрорайо-
нов нужно утвер-
дить властям Мо-
сквы за два года. 
Это будут кварта-
лы, вошедшие 
в программу ре-
новации.

цифра
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по маркетингу и рекламе)
Рекламная служба Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru
Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07
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Тайны древностей открывают 
археологи и востоковеды

Археологи будут проводить 
исследования в раскопе на 
Биржевой площади в течение 
всего августа. К сентябрю спе-
циалисты уступят место стро-
ителям, которые до ноября 
должны будут завершить бла-
гоустройство этой части цен-
тра столицы. 

Дом ювелира
Сейчас на площади раскрыты 
срубы подклета (нижний этаж 
деревянного или каменного 
дома) начала XVII века. Под-
вал деревянного дома был 
сделан из дуба — редкого и до-
рогого для того времени мате-
риала. Под ним оказался еще 
один сруб, датируемый уже 
началом XVI века. Построен-
ный до 1550-х годов, дом при-
мыкал к стене церкви Введе-
ния Богородицы на Ильин-
ском крестце. Еще раньше 
здесь были другие здания, 
между которыми археологи 
обнаружили захоронение 
кошки — редкого зверя для 
горожан тех времен.
В процессе изучения уникаль-
ных находок археологам уда-
лось узнать, кто жил в креп-
ком деревянном доме. 
— Он принадлежал ювелиру 
Михалко Игнатьеву. В его 
доме мы также обнаружили 
части пищали (старинное ог-

нестрельное оружие), — рас-
сказал «ВМ» гендиректор 
«Столичного археологиче-
ского бюро» Константин Во-
ронин. 
На следующей неделе архео-
логи разберут дубовую лест-
ницу и сруб, затем приступят 
к их детальному изучению. 
В первую очередь специали-
сты исследуют саму древеси-
ну. Так называемый дендро-
логический метод позволит 
создать для Москвы научную 
шкалу с конца XV по начало 
XVII века. Ранее исследовате-
лям не удавалось так деталь-

но изучить тогдашние поро-
ды деревьев, поскольку попа-
дались тонкие, плохо сохра-
нившиеся бревнышки. 
— Первые результаты полу-
чим в феврале-марте 2018 го-
да, — сказал Константин Воро-
нин и добавил, что уже в следу-
ющем году сруб вместе с лест-
ницей, пропитанные полиме-
рами, представят обществен-
ности.

Персидская загадка
Помимо крупных строений, 
на Биржевой площади обна-
ружены многочисленные 

предметы разных эпох. Часть 
шлема и кольчуги, кожаные 
ножны, обувь и лоскут с азбу-
кой, сосуд второй половины 
XVI века с надписью на пер-
сидском языке. Востоковеды 
уже предположили, что это 
стихи, расшифровать кото-
рые пока не удалось. 
— Специалист по персид-
ским языкам приедет в Мо-
скву только сентябре, — 
уточнил Константин Воро-
нин. — Аналогов такой вос-
точной чаши в Москве не 
встречали, похожий образец 
есть в Эрмитаже.

Исследователи восстанавли-
вают эту чашу из осколков. 
Как предполагают эксперты, 
сосуд раскололся при пожаре.
Среди других находок на Бир-
жевой площади — ножка им-
портной амфоры XII века, 
в которой, по всей видимости, 
хранили вино или масло, 
ключ 1100-х годов, большой 
железный топор, хрустальная 
бусина и бусина из синего 
стекла. Все это говорит о том, 
что в XII веке здесь располага-
лась богатая усадьба.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 16:20 Археологи Анастасия Хваткова (слева) и Ульяна Гончарова промывают найденные при раскопках на Биржевой площади керамические артефакты (1) 
Одна из многочисленных находок — часть печного изразца XVII века (2)

Вчера археоло-
ги, работающие 
в раскопе на Бир-
жевой площади, 
показали уни-
кальные предме-
ты старины, ко-
торые им уда-
лось найти. «ВМ» 
первой расска-
зывает об этих 
артефактах.

Коммунальщики начали подготовку к зимнему 
отопительному сезону
Вчера водолазы обследовали 
один из стратегических газо-
проводов на дне Москвы-ре-
ки. А глава управы Чертаново 
Северное осмотрел готов-
ность к работе районной тех-
ники. Город начинает гото-
виться к зимнему периоду.

Москва-река для инженерных 
систем города — настоящий 
разделитель, и поэтому соеди-
нять две части города нужно 
с умом. Например, в газовом 
хозяйстве сети среднего давле-
ния (около трех атмосфер) сое-
диняются дюкерами. Эти спе-
циально устроенные трубы ле-
жат в траншеях на дне реки.
— Вообще, в городе эксплуати-
руется 17 подводных перехо-
дов, — рассказал главный ин-
женер Мосгаза Андрей Горба-
чев. — Вместе они обеспечива-
ют закольцовку газовой 
сети — в случае выполнения 
каких-либо работ, в том числе 
и аварийных, минимизиро-
вать количество отключаемых 
потребителей. 
По словам Андрея Горбачева, 
по дну реки проходят две тру-
бы, одна из которых может 
быть перекрыта при необходи-
мости. И каждый из дюкеров 
крайне важен для всего города. 
Например, дюкер «Кропоткин-
ский» подает газ на электро-
станции и распределительные 
узлы, от которых зависит тепло 
во многих районах города. 
— Это предприятия по генера-
ции тепла, электроэнергии, го-
рячего водоснабжения, то есть 
объекты, создающие комфорт 
для проживания москвичей, — 
пояснил Андрей Горбачев.
Газопровод, несмотря на свою 
масштабность, не мешает про-
ходящим по реке судам. Для 
того чтобы обеспечить без-
опасность и труб, и кораблей, 
дюкеры уложены в траншеи 
и присыпаны полутораметро-

вым слоем песка и щебня. Раз-
мытие этого слоя — один из 
признаков неисправности.
— Дюкерные переходы нахо-
дятся в рабочем состоянии, 
и аварийных ситуаций, техно-
логических неисправностей 
на них не было, — рассказал 
Андрей Горбачев. — Но чтобы 
поддерживать систему в та-
ком состоянии, раз в три года 
мы проводим диагностику 
всего газопровода. 
На дне работать могут только 
специально обученные для 
этого водолазы. 
— Они обращают внимание 
не только на состояние самой 
трубы, но и на местоположе-

ние газопровода. Течение до-
статочно сильное, поэтому 
иногда песок и щебень вымы-
ваются. Все это не должно про-
исходить бесконтрольно, поэ-
тому по итогам мы примем ре-
шение о ремонте, — добавил 
главный инженер.
Самый очевидный и в то же 
время самый опасный при-
знак поломки, по словам ру-
ководителя водолазной служ-
бы Владимира Уткина, — пу-
зырьки газа. Если водолаз за-
мечает даже тонкую струй-
ку, тут же начинается работа 
по устранению неполадки. 
В этот раз диагностика газо-
провода показала, что труба 

находится в рабочем состоя-
нии и обеспечивает газовую 
безопасность.
Проверял вчера, готова ли 
к зиме рабочая техника, и гла-
ва управы Чертаново Северное 
Александр Демин. 
Перед тем как выйти на улицы, 
проспекты и переулки города, 
чистящая техника должна 
пройти тщательный осмотр.
— Специалисты проверя-
ют готовность самоходного 
транспорта — проще говоря, 
тракторов больших и малых 
размеров, — поясняет Алек-
сандр Демин.
Помимо зимней уборочной 
техники в Чертанове Север-

ном проверят и подготовят 
к зиме подвалы и чердаки жи-
лых домов. Для очистки от сне-
га крыш и дворовых дорожек 
сформировано восемь бригад. 
Также для оперативной уборки 
дворов пополнен необходи-
мый запас противогололедно-
го реагента, щебня и песка.
В таком формате проходит 
в эти дни подготовка к зимне-
му сезону и в других районах 
Москвы. 
К примеру, в каждом район-
ном ГБУ «Жилищник Северо-
Западного округа» уже фор-
мируются аварийные службы. 
Планируется, что в текущем 
году, как и в прошлом, на де-
журства заступят 25 бригад 
в составе более 100 человек. 
Сейчас в СЗАО также вовсю 
идет подготовка снегоубороч-
ной техники. В боевой готов-
ности будет находиться более 
700 единиц.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

ПАВЕЛ ЕФИМОВ
p.efi mov@vm.ru

Машины 
завтрашнего дня
Столица откажется от заку-
пок дизельных автобусов 
с 2021 года. Вчера в ходе 
президиума столичного пра-
вительства об этом рассказал 
мэр города Сергей Собянин. 

Принято решение закупать 
вместо автобусов современ-
ные электробусы. Предпочте-
ние отдадут отечественным 
разработкам. Сергей Собянин 
выразил надежду, что россий-
ские производители сумеют 
отработать высокие столич-
ные требования. По его сло-
вам, уже в конце года должны 
объявить первый конкурс на 
закупку электробусов.
— На обкатке находится целая 
линейка различных электро-
бусов: и отечественных, и за-
рубежных, — отметил глава 
города. — Зарубежные анало-
ги показывают лучшие каче-
ства обкатки, лучшую приспо-
собленность для городских ус-
ловий, но мы надеемся, что 
и наши отечественные произ-
водители в ближайшее время 
смогут показать конкурент-
ную продукцию. Мы видим те 
образцы, которые они предо-
ставляют нам для обкатки.
Сергей Собянин отметил, что 
к 2021 году город должен пол-
ностью перейти на закупку 
электробусов.
— Таким образом, постепен-
но будет заменяться парк ав-
тобусов на моторном топли-
ве. Улучшатся, соответствен-
но, и экология, и качество об-
щественного транспорта, — 
сказал мэр.
Заместитель мэра Москвы, 
руководитель столичного Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Мак-
сим Ликсутов сообщил, что 
с 2010 года в столицу были по-
ставлены и вышли на марш-
руты 8,8 тысячи современных 
автобусов.
— По показателю среднего 
возраста наземного транспор-
та московский является са-
мым молодым среди мировых 
мегаполисов, — сказал заммэ-
ра. — Мы не останавливаемся 
на этом. Задача — быть в трен-
де мировых столиц. 
По его словам, электробус 
в эксплуатации получается де-

шевле, чем троллейбус. А во 
главу угла поставлены каче-
ство перевозки и безопас-
ность пассажиров. 
— Мы уже получили 150 пред-
ложений, вопросов и коммен-
тариев, — сообщил Максим 
Ликсутов. — В течение авгу-
ста обсудим, сделаем пример-
ный план дальнейших шагов.
По 300 электробусов планиру-
ется поставлять каждые три 
года. Для этого с производите-
лями заключат контракты 
жизненного цикла. 
— Нам нужны машины за-
втрашнего, а не вчерашнего 
дня. Иначе в них нет никако-
го смысла, — заявил Сергей 
Собянин.
Два крупных российских кон-
церна — «КамАЗ» и «ГАЗ» — 
уже представили первые 
опытные образцы. Они прош-
ли тестовые испытания в Мо-
скве. Пробег образцов «ГАЗ» 
составил более 13 тысяч ки-
лометров, за семь месяцев пе-
ревезено более 25 тысяч пас-
сажиров. За 220 километров 
электробусу потребовалось 
две подзарядки. 
Поставка готовой продукции, 
по мнению руководителей 
компаний, позволит эффек-
тивнее развивать отечествен-
ное автомобилестроение.
Также Сергей Собянин пору-
чил выделить субсидии на по-
купку машин по системе кар-
шеринга. Для получения суб-
сидий необходимо выполнить 
ряд требований. Автомобили 
должны быть произведены 
или собраны на территории 
России, их возраст должен 
быть не более трех лет, а эко-
логический класс — не ниже 
четвертого.
Ежедневно в Москве на каж-
дой машине каршеринга со-
вершается порядка восьми 
поездок, а в системе зареги-
стрированы более 600 тысяч 
человек. При этом свыше 
60 процентов пользователей 
имеют собственный автомо-
биль и более 30 процентов го-
товы отказаться от личного 
транспорта. В настоящее вре-
мя в системе работают пять 
операторов, общий парк со-
ставляет 2,65 тысячи машин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Лицензионные программы. 
Для старой техники — дешевле

Увлекательное путешествие 
по острову мечты

Согласно результатам иссле-
дований, обнародованным 
вчера столичным Департа-
ментом информационных 
технологий, 68 процентов 
москвичей готовы приобре-
тать лицензионные компью-
терные программы, если они 
подешевеют в два раза.

Москвичи используют поряд-
ка восьми миллионов ком-
пьютеров и ноутбуков, 86 про-
центов из которых старше 
двух лет. Устаревшее про-
граммное обеспечение (ПО) 
тормозит технику и делает ее 
уязвимой для вирусных атак. 
В связи с этим сервис «Чудо 
техники», учрежденный Де-
партаментом информацион-
ных технологий, запустил 
программу по установке ли-

цензионного программного 
обеспечения со скидкой до 
50 процентов всем желаю-
щим горожанам, купившим 
новый компьютер более двух 
лет назад.
— Появление нашей програм-
мы связано с тем, что у мо-
сквичей на руках находится 
большое количество старой 
техники, и рынок по ее обслу-
живанию пока не очень раз-
вит, — пояснил руководитель 
сервиса Иван Бутурлин. 
Предлагая более выгодную 
цену, «Чудо техники» помога-
ет модернизировать устарев-
шую технику. Также благода-
ря программе рынок ПО ста-
нет более прозрачным.
Клиенты «Чуда техники» смо-
гут приобрести пакет наибо-
лее популярных программ, 

включая антивирус, с эконо-
мией до 10 тысяч рублей.
Исследование показало, что 
каждый четвертый москвич 
не может самостоятельно 
установить программы на 
свой компьютер и просит 
о помощи родственников или 
знакомых. Поэтому специали-
сты сервиса будут сами уста-
навливать ПО.
Интересно, что большинство 
участников опроса объясни-
ли отказ от приобретения ли-
цензионных программ нали-
чием бесплатных аналогов 
или неподъемной стоимо-
стью софта. Семь процентов 
опрошенных признались, что 
используют пиратские про-
граммы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

На «Острове мечты» появят-
ся бесплатные экскурсион-
ные автопоезда, об этом рас-
сказал Амиран Муцоев, 
член совета директоров 
группы компаний — инве-
стора проекта.

Прогулочные мини-поезда 
пользуются большой популяр-
ностью во многих крупных за-
рубежных парках отдыха. На 
«Острове мечты» они будут 
выполнять транспортную 
функцию для пожилых людей, 
маломобильных граждан 
и детей и вместе с тем развле-
кательную — скорость движе-
ния автопоездов не будет пре-
вышать 20 километров в час, 
и пассажиры успеют рассмо-
треть все подробности вокруг. 

Кроме того, планируется, что 
гости смогут выйти на специ-
ально оборудованных оста-
новках. Поезда будут ходить 
регулярно без выходных в те-
чение всего дня.
— Площадь ландшафтного 
парка достаточно большая, 
поэтому мы решили, что по-
явление миниатюрного экс-
курсионного автопоезда — 
это идеальное решение для 
гостей, которые захотят на-
сладиться видами во время 
небольшой поездки, — отме-
тил Амиран Муцоев. — Наш 
экскурсионный поезд рассчи-
тан на всех посетителей — та-
кая поездка станет увлека-
тельным путешествием, тем 
более что она абсолютно бес-
платна. 

Всего в парке планируется за-
пустить два экскурсионных 
автопоезда по специальной 
выделенной полосе — на дан-
ный момент для проекта вы-
бирается производитель, ко-
торый будет отвечать всем 
требованиям, включая без-
опасность и экологичность. 
Автопоезд станет еще одной 
достопримечательностью 
парка «Остров мечты» — это 
будет современный и комфор-
табельный способ передвиже-
ния по одному из самых кра-
сивых и живописных ланд-
шафтных парков в мире. Так-
же, по словам Муцоева, в пар-
ке можно будет кататься на 
гироскутерах и велосипедах. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ГАСАН ГАСАНГАДЖИЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО МОСГАЗ

Для города лето — это се-
рьезный период подготовки 
к зиме. Взаимодействие всех 
инженерных компаний 
под руководством Комплек-
са городского хозяйства обе-
спечивает слаженную 
и успешную работу во время 
холодов. Синхронность здесь 
очень важна, ведь мы связаны 
различными трубопроводны-
ми, инженерными сетями и ка-
лендарем производственных 
процессов. А подготовка газо-
вого хозяйства — это прежде 
всего диагностика, поскольку 
нужно знать текущее состоя-
ние сетей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ЛЕОНИД КОНДРАШЕВ
ГЛАВНЫЙ АРХЕОЛОГ МОСКВЫ

Среди находок на Биржевой 
площади тигли — емкости, 
где плавили медь. Их бока 
со временем стали словно сте-
клянными, так металл в XV ве-
ке «обволакивал» поверх-
ность тиглей. Славились ма-
стера этой части города и соз-
данием универсальных 
и боевых топоров. В XVII веке 
здесь уже жили одни из самых 
зажиточных горожан. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:05 В рамках подготовки к зимнему сезону глава управы Чертаново Северное 
Александр Демин проверил работу ручного снегоуборщика. Лопастями эта машина загребает 
снег, через трубу справа он равномерно укладывается на газон
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Преображенная Шмелевка 
стала народным парком

Родную Шмелевку не узнать. 
Через речку перекинут мо-
стик. За ним тянется брусча-
тая дорожка. А ведь еще вес-
ной мы дружной журналист-
ской толпой топтались по 
скользкому глинистому бере-
гу, собирая пластиковые бу-
тылки, стеклотару и даже ар-
матуру. 
— Мы рады, что «Вечерняя 
Москва» активно принимает 
участие в уборке территории 
берега. У нас в управе тоже 
есть традиция субботника на 
Шмелевке, — рассказывает 
глава управы района Зяблико-
во Константин Князев. — Но, 
конечно, участие вашей газе-
ты помогло привлечь внима-
ние к  проблеме ее окрестно-
стей — они уже давно нужда-
ются в благоустройстве. 
Сегодня местность облагоро-
жена уже на 60 процентов. 
Установлены сваи для лестни-
цы — по ней можно будет спу-
ститься к ручью. Уложены бор-
дюры, намечены места для бе-
седок. 
— Здесь будет детская пло-
щадка с резиновым покрыти-
ем. Она запланирована как 
зона для игр детей младшего 
возраста, — объясняет под-
рядчик Вардан Оганян.
Неподалеку расположатся 
еще две подобные зоны -— для 
ребят постарше и детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Взрослые и подрост-
ки смогут позаниматься на 
спортивной площадке с трена-
жерами. Для любителей бар-
бекю предусмотрен участок, 
оборудованный специально 
для проведения пикников. 
Эстеты и ценители живопис-
ных пейзажей оценят органи-
зацию смотровой площадки 
с ротондой и цветочное 
оформление. Со стороны Во-
ронежской улицы можно бу-
дет выгуливать собак. Вдоль 
тропинок установят лавочки 
и урны. А в ночное время мест-
ность осветят  фонари.

Для реализации такого мас-
штабного проекта рабочим 
понадобилось 50 тонн каркас-
ного металла, 2,3 тысячи ква-
дратных метров брусчатки для 
укладки дорожек. Чтобы соо-
рудить деревянные настилы 
для лестниц, заказано 330 ква-
дратных метров досок. 
— Работы начались в середи-
не июня, —  говорит Кня-
зев. — Здесь любят проводить 
время жители не только Зя-
бликова, но и соседнего Оре-
хова-Борисова Южного — тут 
наблюдается довольно боль-
шой транзит. Поэтому важно 
было связать эти два района 
единым комфортным местом 
для отдыха.
Нет больше захламленного бе-
рега мелкой речушки, теперь 
его окрестили народным пар-
ком «Шмелевский ручей».
В ближайшее время, отмечает 
глава управы района Зяблико-
во, будет рассмотрен вопрос 
о присвоении этой террито-
рии статуса особоохраняемой. 
Новоиспеченный парк — ме-
сто обитания многих редких 
видов животных. Например, 
здесь водятся остромордые ля-
гушки и краснобрюхие жер-
лянки, занесенные в Красную 
книгу Москвы. На берегах реки 
можно найти редкие колоколь-
чики и гвоздики Фишера. 

— В связи с этим еще год назад 
на стадии разработки проекта 
было принято решение не за-
трагивать склоны оврага Лы-
хина и участки с густой пыш-
ной растительностью, — успо-
каивает экологов Князев. — 
Благоустройство не должно 
нарушить сложившуюся здесь 
экосистему. Поэтому мы рабо-
таем максимально аккуратно.
Свой законченный вид «Шме-
левский ручей» приобретет 
уже к сентябрю. 
— Лето выдалось дождливым, 
из-за этого некоторые момен-
ты затянулись, — отмечает 
Вардан Оганян. — Сырость 
накладывает ограничения на 
определенные виды работ. Но 
тем не менее мы укладываем-
ся в срок. Самое сложное — 
позади, большая часть работ 
выполнена. К сентябрю за-
кончим.
Начать осеннюю прогулку по 
обновленному берегу можно 
будет с Орехового бульвара 
или Воронежской улицы — 
и там, и там предусмотрена 
входная группа с плиткой 
и удобным спуском.  А зимой 
здесь же организуют благоу-
строенные горки для ката-
ния — только захватите «ва-
трушки» и ледянки.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

Вчера 10:23 Глава управы района Зябликово Константин Князев показывает, как продвигается благоустройство народного парка. На фото он стоит у строящегося моста, 
который соединит берега речки Шмелевки

Ежегодно редак-
ция «ВМ» убира-
ет берег реки 
Шмелевки. 
Наши субботни-
ки помогли при-
влечь внимание 
к этой територ-
рии, и теперь 
окрестности 
речки благо-
устраивают.

Может, кто-то найдет записку 
и вспомнит героев

Вчера в  Музее Победы 
на Поклонной горе прошел 
марафон чтения писем 
с фронта. Акция знаменует 
отсчет тысячи дней до 75-ле-
тия Великой Победы.

На фоне инсталляции взятия 
Рейхстага и записей, сделан-
ных советскими солдатами на 
его камнях, доносятся ласко-
вые, вдохновенные строки.
«Милый мой, горячо люби-
мый муж. Сколько радости, 
счастья, волнения и беспо-
койства принесли твои два 
письма. Но ты жив, здоров — 
это все для меня. Мне сейчас 
так хочется всего тебя цело-
вать и без конца говорить 
тебе нежные слова, держать 
твою голову и смотреть тебе 
в глаза. И молчать. А по моим 
глазам ты понял —  и не надо 
слов. По ним ты видел бы, как 
я люблю, обожаю, как мне 
нужна твоя жизнь, и не только 
мне. Она еще должна дать 
жизнь другому человеку», — 
зачитывает отрывок письма 
девушки  Ольги школьница 
Кристина Ивашова. 
От проникновенного чтения 
у женщин на глазах слезы, 
у мужчин — взгляд в пол. Но 
сколько бы ни смущало ощу-
щение нарушения интимно-
сти чьей-то переписки, все 
понимают — об этом надо го-
ворить, читать, чтобы в на-
ших душах отразились те лю-
бовь и боль, которые чувство-

вали люди, жившие  во время 
войны. 
— Акцию мы запустили еще 
8 июля, в День семьи, любви 
и верности. И сегодня мы про-
должаем и будем делать это 
восьмого числа каждого меся-
ца, — говорит специалист по 
связям с общественностью 
Музея Победы Павел Кудряв-
цев. — Пока мы приглашаем 
всех посетителей принять 
участие, а в дальнейшем на 
наших чтениях будут присут-
ствовать известные актеры. 
Гости музея могут оставить 
истории о своей семье на 
листках инсталляции «Ро-
машка Победы».

— Ступеньки Рейхстага — зна-
ковое место, на котором нуж-
но читать эти трогательные 
письма, — говорит организа-
тор акции Валерия Бурлакова. 
Она читала записку красноар-
мейца Александра Виноградо-
ва о битве за Москву: «22 фев-
раля 1942 года<...> И вот 
я один остался — ранен в голо-
ву и руку. И танки прибавили 
счет — уже двадцать три ма-
шины подбили. Возможно, 
я умру. Но, может, кто-то най-
дет когда-нибудь записку, 
вспомнит героев. <...>До сви-
дания, дорогие друзья».
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ 
k.radomskaya@vm.ru

благоустройство

бутылок с водой 
раздали пасса-
жирам на стан-
циях метро 
и МЦК с  28 июля 
по 3 августа. 
Воду раздавали 
на тех станциях, 
где температура 
28 градусов дер-
жалась 1,5 часа.
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C КАМИЛОЙ ТУРКИНОЙ

городские 
новости

Память погибших почтили 
панихидой

Назначение ректора 
Университета управления 

Подозреваемого в ложном 
сообщении о бомбе задержали

Серебряные медали 
за олимпиаду по географии

Вчера в храме Христа Спасителя отслужили панихиду по по-
гибшим в результате вооруженного конфликта в Южной 
Осетии 2008 года: мирным гражданам, защитникам Цхин-
вала, осетинским и российским военнослужащим Миро-
творческих сил, солдатам и офицерам Российской армии. 
В августе 2008 года Грузия совершила вооруженное нападе-
ние на Южную Осетию. Боевые действия продолжались пять 
дней. В результате погибли более 380 человек, в том числе 
российские миротворцы. Несколько населенных пунктов 
были разрушены.  26 августа 2008 года Россия признала не-
зависимость Южной Осетии.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева назначила нового ис-
полняющего обязанности ректора Государственного универ-
ситета управления. Им стал Иван Лобанов, который послед-
ние два года занимал должность ректора Московского госу-
дарственного института культуры. В 2007–2010 годах Лоба-
нов был депутатом Госдумы пятого созыва. Государственный 
университет управления основан в 1919 году. В нем обучают-
ся более 12 тысяч студентов. В состав университета входят 
шесть учебных институтов, которые объединяют более 
40 кафедр и научно-исследовательских подразделений. 

Вчера столичная полиция задержала подозреваемого в лож-
ном сообщении о заложенном взрывном устройстве в супер-
маркете на западе города. В службу «02» позвонил неизвест-
ный, который сообщил, что в магазине «Пятерочка» на ули-
це Марии Поливановой заложена бомба. Прибывшие специ-
алисты обследовали помещения супермаркета и прилегаю-
щую территорию. Ни взрывчатки, ни бомб они не нашли. 
Полиция быстро вышла на злоумышленника, поскольку зво-
нил он с зарегистрированного на себя телефона. Против 
61-летнего москвича возбудили уголовное дело по статье 
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Московские школьники завоевали три серебряные медали 
на 14-й Международной олимпиаде по географии, которая 
проходила со 2 по 7 августа в Белграде. Конкуренцию нашей 
сборной составили команды из 41 страны. Для Юлии Граба-
ревой из столичной школы № 1158 и Алена Коспанова, уче-
ника школы № 853, этот успех стал продолжением победно-
го выступления на Балтийской олимпиаде по географии 
в Литве. Еще одно серебро на счету одиннадцатиклассника 
Габора Кайбжанова из школы № 2104. Участники олимпиа-
ды состязались в трех дисциплинах: письменный тест, муль-
тимедийный тест и полевое наблюдение.

Опасные трюки хвостатых артистов. Театр кошек 
показал школьникам летнее представление
Вчера в рамках «Московской 
смены» 200 школьников по-
бывали в Театре кошек Ку-
клачева. Ребята познакоми-
лись с жителями хрустально-
го замка и посмотрели спек-
такль «Люди и кошки».

В хрустальном замке — так по-
этично назвал свой театр 
Юрий Куклачев — живет две 
сотни кошек. Познакомиться 
с некоторыми из них иногда 
можно еще до начала спекта-
кля. Воспользовавшись случа-
ем, поднимаемся на второй 
этаж, в музей театра.
—  Вот эту награду Юрий Ку-
клачев привез из Англии 
в 1991 году,  — администратор 
театра Светлана Воробьева по-
казывает один из многочис-
ленных кубков, которые стоят 
в окружении игрушечных ко-
тов всевозможных мастей 
и пород: стеклянных, глиня-
ных с блестящей глазурью 
и даже связанных из собачьей 
шерсти.  — Куклачев поехал со 
своим театром на гастроли, но 
на границе его кошек не про-
пустили — оставили на каран-
тине. Пришлось набирать 
труппу на месте. Всего за не-
сколько месяцев ему удалось 
из британских котов сделать 
артистов.
За экспонатами музея из про-
сторных светлых комнат-сто-
рожек приглядывают хвоста-
тые хранители замка. Они 
же — артисты. Приметив го-
стей, кошка Даша с мрамор-
ным хвостом завертела лапа-
ми колесо, кот Жулик навос-

трил уши, а трехцветная Кно-
почка приветственно замяука-
ла. И только кот Леон мирно 
дремал на самой верхушке ко-
шачьего «дерева».
Жизнь хвостатого актера на-
сыщена репетициями и трени-
ровками. Он должен уметь не 
только выполнять различные 
трюки, но и общаться со зрите-
лями. Поэтому начинающих 
артистов нередко можно 
встретить в фойе.
— Я бы назвал его Снежок, — 
шестилетний Миша Афанасьев 
гладит белоснежного кота.

На сцене новичок еще не вы-
ступал, а значит, по правилам 
театра клички у него еще нет.
— Нет, ему больше подходит 
Пушок, — замечает у кота чер-
ное пятнышко за ушком 
11-летняя Диана Карапетян.
Пока ребята придумывали 
сценический псевдоним одно-
му хвостатому артисту, за ку-
лисами звездного часа ждали 
еще 35 кошек. Звонким лаем 
собака Клепа оповестила го-
стей о начале спектакля. Ребя-
та расселись по местам и при-
тихли.

— Это все ему снится, — пере-
шептывались на пятом ряду 
два друга, Руслан Ивашнев 
и Саша Рассказов, провожая 
взглядом проплывающий по 
сцене корабль с котами-викин-
гами.  — Похоже, у главного ге-
роя есть мечта: он хочет трени-
ровать кошек.
Коты ручейком «перетекали» 
из одной емкости в другую, ла-
зили по канатам, перепрыги-
вали пропасти и выполняли 
«смертельные» трюки — ка-
рабкались вверх по шесту 
и прыгали вниз на подушку, 

которую держал дрессиров-
щик. Два действия с антрак-
том пролетели незаметно. Ре-
бята помогли остановить зло-
дея, который хотел украсть ко-
шек, и убедились, что добро 
действительно может творить 
чудеса. 
Уже потом, на крылечке хру-
стального замка школьники 
делали фото на память и на-
тирали носы бронзовым ко-
там, что стоят у входа, — на 
счастье. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

НАТАЛЬЯ ЛОСЕВА
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 
МОСГОРТУРА

Мы тщательно выбираем му-
зеи, театры и парки для «Мо-
сковской смены» из самых по-
пулярных детских мест отдыха 
столицы. При составлении 
программы культурного отды-
ха ребят мы опираемся 
на главный критерий: интел-
лектуальное и культурное раз-
витие школьников. Среди 
партнеров «Московской сме-
ны» — планетарий, океанари-
ум, Дарвиновский музей, Театр 
кукол и другие учреждения 
культуры. За две летние смены 
20 256 детей уже посетили 
48 площадок города. Больше 
всего положительных отзывов 
получили Музей шоколада 
и Театр кошек Куклачева. 
К концу лета на бесплатных 
экскурсиях побывают еще око-
ло девяти тысяч школьников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 13:20 Москвичка Ирина Феоктистова читает письмо 
с фронта 

память 

акция

Ставший традиционным субботник редакции «Вечерней Москвы» на берегу реки Шмелевки 
в этом году прошел уже в четвертый раз. Журналистский десант вооружается граблями, 
лопатами, перчатками и пакетами для мусора, чтобы вступить в бой с загрязнением 
окружающей среды. Каждую весну мы вывозим отсюда сотни килограммов мусора — 
автомобильные покрышки, пластик, пакеты, бутылки, арматуру. В этом году уборка 
территории состоялась 14 апреля. За несколько часов команда редакции насобирала 
на целую свалку — берег вздохнул свободнее, скинул оцепенение, и даже пушистые шмели 
расправили крылья и выползли из своих прибрежных норок на пригревшее солнышко. 

Как журналисты 
шмелей будили 

Вчера 10:45 Администратор театра кошек Галина Воскресенская разрешила Веронике Четкиной, 
Диане Карапетянн и Мише Афанасьеву (слева направо) погладить начинающего кота-артиста 

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В

АР
ТЕ
М

 Ж
И
ТЕ
Н
ЕВ

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В



4 События и комментарии Вечерняя Москва 9 августа 2017 года № 146 (27713) vm.ru

Незаконную торговлю 
победить сложно. Но нужно

У станции метро «Выхино» 
многолюдно. Непрерывный 
людской поток тянется от под-
земки и с железнодорожной 
станции. С одной ее сторо-
ны — в Выхино-Жулебине — 
цивильно и чисто. В ряд стоят 
небольшие одноэтажные ма-
газинчики с яркими вывеска-
ми: в основном это точки об-
щепита и мини-маркеты. Ин-
тересуюсь у прохожих, как им 
нынешняя обстановка.
— Очень хорошо стало, по 
сравнению с прошлыми года-
ми, — говорит Наталья Коко-
рева. — Раньше здесь же стоя-
ли убогие постройки, царила 
незаконная торговля и соз-
давалась толкучка. Теперь 
удобно. 
А вот с другой стороны желез-
нодорожного полотна, где 
располагается район Вешня-
ки, — совсем иная картина. 
Большая территория огоро-
жена, идут строительные ра-
боты. На заборах таблички 
«Обход» и указатели направ-
ления движения. Говорят, 
строят новый торговый 
центр.
Около забора несколько жен-
щин с большими сумками 
смотрят по сторонам. Оказа-
лось — торговки. Убедив-
шись, что им ничего не угро-
жает, разворачивают свертки 
с одеждой: они прятали свой 
товар, поскольку увидели про-
ходивших мимо полицейских. 
Поодаль на бордюре пристро-
ились две старушки и предла-
гают прохожим котят. 

Не лучше ситуация и на месте 
бывшего рынка у станции 
«Петровско-Разумовская». 
Территория огорожена, рабо-
тает техника. Рядом — новый 
торговый центр. Но у выхода 
из метро — более двух десят-
ков продавцов. Что только не 
продают: газеты, книги, 
игрушки, одежду. Пожилая 
женщина торгует ягодами 
в стаканчиках, другая — зефи-
ром.
— Бери, дорогой, нигде тако-
го не найдешь, — зазывает 
женщина. — Мне специально 
из Тамбова привозят. 

На вопрос, какой вес в упа-
ковке, отвечает уклончиво: 
17 штук за 150 рублей. Упа-
ковку женщина вертит бы-
стро, не давая разглядеть. Не-
ожиданно многие продавцы 
начинают сворачиваться. 
Оглядываюсь — идет девушка 
в форме. Но тревога лож-
ная — это всего лишь курсант. 
Все выкладывают товар об-
ратно. 

— Я ни за что не стала бы по-
купать, — комментирует про-
ходящая мимо Елена Молоко-
ва. — Лучше переплатить, но 
купить в магазине качествен-
ный товар. 
И медики, и сотрудники пра-
воохранительных органов 
с большим скепсисом отно-
сятся к стихийной торговле.
— Каждый продавец должен 
иметь документы, дающие 
право на торговлю, и что не-
маловажно — медкнижку, — 
напоминает юрист Василий 
Крячко. — Здесь же продавцы 
работают без всяких доку-

ментов. Во время 
моей работы мно-
го приходилось за-
держивать торгов-
цев за аналогич-
ные преступления. 
Наказание — 
штраф до восьми-
десяти тысяч руб-
лей, но реально 
суд назначает все-
го около двух-трех 
тысяч. 
— При уличной 
торговле продук-

тами часто бывает обвес, — 
говорит ветеран МВД Юрий 
Юнченков. — Особенно это 
было распространено в нача-
ле 2000-х годов. Мы составля-
ли тогда множество протоко-
лов и направляли в суд. 
По его словам, еле справля-
лись с валом, но переломили 
ситуацию.
— Что от стихийных рынков 
надо избавляться, ясно стало 

давно, — говорит москвовед 
Алексей Дедушкин. — Тот же 
рынок на «Петровско-Разу-
мовской» в начале 1990-х: вы-
ходишь — и попадаешь в ре-
волюционный Петроград: му-
сор, грязь, маргиналы какие-
то, костры горят.  Мое мне-
ние — со стихийными рынка-
ми надо бороться, а колхоз-
ные — сохранять.
Экономисты также уверены, 
что время стихийных рынков 
ушло в прошлое.
— Когда подобные стихийные 
рынки появились в начале 
1990-х, положительных фак-
торов в этом процессе было 
больше,чем отрицатель-
ных, — пояснил «ВМ» эконо-
мист Алексей Портанский. — 
В стране тогда была тотальная 
безработица, и именно заня-
тость на таких рынках многих 
спасала от нищеты. Но сегод-
ня ситуация изме нилась, и от-

рицательных факторов стало 
неизмеримо больше. 
На смену нелегальной торгов-
ле благодаря усилиям город-
ских властей сейчас приходят 
цивилизованные форматы. 
Во-первых, это магазины ша-
говой доступности, во-
вторых, крупные торговые 
центры, в-третьих, в городе 
развивается цивилизованная 
система транспортно-переса-
дочных узлов, когда у узловых 
станций столичного транс-
порта появляются крупные 
торговые объекты, отделения 
почты, центры госуслуг, бан-
ки. Два проекта уже реализу-
ются — на Калининско-Солн-
цевской ветке возводятся ТПУ 
«Рассказовка» и «Новокоси-
но».  Но большинство проек-
тов инвесторы будут реализо-
вывать, начиная с 2018 года. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Ровно четыре 
года назад 
у станции метро 
«Выхино» нача-
ли снос рынка. 
«ВМ» решила по-
смотреть, 
что стало с этой 
и другими про-
блемными тор-
говыми точками 
Москвы.

Бургеры вместо хот-догов и никаких устриц, 
или Открытие кафе как перспективный бизнес

Лучшие работы фотохудожников-любителей
о дикой природе выставили на обозрение 

Вчера в Центре услуг для биз-
неса ГБУ «Малый бизнес Мо-
сквы» состоялся семинар 
«Как открыть кафе». Секреты 
успешного общепита узнава-
ла корреспондент «ВМ».

Корней Бруснов еще не знает, 
что за кафе хочет открыть. На 
семинар он пришел за отве-
том, какое направление при-
быльнее. А вот Виктор Корса-
ков в своем выборе уверен — 
он планирует стать владель-
цем ларька с шаурмой.
— Рынок общественного пи-
тания на сегодняшний день — 
один из самых перспективных 
направлений экономики, — 
рассказывает бизнес-тренер 
Наталья Кулакова. — При 
этом сейчас мы с уверенно-
стью можем прогнозировать 
его стабильность. В прошлые 
пару лет он просел, однако 

этим летом выбрался из петли 
кризиса. 
Но стать ресторатором может 
далеко не каждый. Для этого 
нужно уметь вести бизнес — 
иметь четкий план действий 
и разбираться в продукте. 
Больше половины точек обще-
пита закрываются в первый же 
год, резюмирует Наталья.
Зубайда Айгумова кивает го-
ловой — она уже пробовала 
открыть кафе, но дело не по-
шло. Сейчас женщина хочет 
начать заново, с учетом своих 
прошлых ошибок.
— Сейчас наблюдается боль-
шой спрос на доставку и кей-
теринг, — говорит лектор. — 
По-прежнему популярны бур-
геры, которые вытеснили хот-
доги. Огромное распростра-
нение получили пекарни.
— Выбор формата — личное 
дело каждого бизнесмена, под-

черкивает Кулакова. — Но 
нужно понимать, что вы не от-
кроете хороший устричный 
бар, если сами не едите устриц. 
Большое значение для буду-
щего кафе играет выбор поме-
щения. Оно должно находить-
ся в месте с большой проходи-
мостью. 
— Не стоит экономить на 
аренде, — делится бизнес-тре-
нер своим опытом. — Конеч-
но, снять здание подальше от 
метро, где-нибудь во дворах 
намного дешевле, но кто к вам 
пойдет? Голодный человек за-
ходит в первое хорошее заве-
дение, которое попадается 
ему на пути. 
Кроме того, будущим рестора-
торам нужно обратить внима-
ние на технические требова-
ния и правила.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

Вчера на Страстном бульваре 
открылась шестая фотовы-
ставка под открытым небом 
«Природа смотрит на тебя». 
Работы лучших фотомасте-
ров России, победившие 
в одноименном конкурсе, от-
правилась оценить коррес-
пондент «ВМ».

Страстной бульвар сегодня 
напоминает настоящее цар-
ство дикой природы. Вот слов-
но живая Царевна-лягушка  
уселась на мухоморе и дерзко 
смотрит на прохожих. Рядом 
показывает язык огромная 
игуана. «Навстречу тундре» 
мчится стадо оленей. А пара 
попугаев проявляют друг 
к другу «Нежные чувства».
— Мой кадр «Улыбка бурого 
медведя» получился совер-
шенно случайно, — рассказы-
вает участница фотовыставки 
москвичка Татьяна Мельни-
кова. — Я снимала в столич-
ном зоопарке. В тот день у во-
льера мишки собралось очень 
много народу, так что он пози-
ровал без устали. И вот, види-
мо, нутром почувствовал мою 

камеру и подарил такой заме-
чательный снимок. 
Три тысячи работ приняли 
участие в конкурсе. И лишь 
60 лучших попали на стенды. 
— Качество фотографий ста-
новится лучше год от года, — 
рассказывает директор по 
маркетингу компании-орга-
низатора Артем Лысов. — 
Важно, что работы представ-
лены именно любителями. 
А членами жюри стали истин-

ные ценители природы. Так 
что и взгляд на кадры был осо-
бенным. 
В этом году выставка объеди-
нила участников из Самары, 
Челябинска, Ярославля, Ново-
сибирска. Однако наиболь-
шее число работ предоставле-
но жителями Москвы. 
Выставка продлится в столице 
до 8 сентября. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ревизор

Комментарии экспертов
СУРЕН ВАРДАНЯН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
Город сейчас решает весьма 
непростую задачу — создание 
цивилизованного рынка роз-
ничной торговли, который 
был бы не просто прозрачным, 
но и безопасным. Товар, кото-
рый присутствует на прилав-
ках, должен быть проверен-
ным, соответствовать стан-
дартам. Важно, чтобы жители 
понимали: мы стремимся сде-
лать столицу красивой и удоб-
ной. Москва — территория 
комфортной жизни и отдыха. 
Даже поход в торговый центр 
уже превращается в способ 
проведения досуга. Основные 
вопросы  организации торго-
вых площадок и создания же-
лаемого образа города уже 
решены, но нет предела со-
вершенству.

АЛЬБЕРТ СУНИЕВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО ДЕВЕЛОПМЕНТУ 
АО МОСИНЖПРОЕКТ 

Главная задача ТПУ — сде-
лать транспортную инфра-
структуру Москвы удобнее 
для пассажиров, оптимизиро-
вать среднее время поездки 
по городу и сделать пересад-
ки комфортными. Коммерче-
ский функционал лишь до-
полняет технологический 
и ни в коем случае не мешает 
пересадке. ТПУ призваны по-
мочь пассажирам решить их 
социально-бытовые потреб-
ности на маршруте дом — ра-
бота: купить продукты в мага-
зине, получить госуслуги 
в центрах «Мои документы», 
заняться спортом в фитнес-
центре. Большинство проек-
тов инвес торы будут реализо-
вывать с 2018 года.

Уделите секунду 
вашего внимания

Сколько страшных новостей каждый день видим мы 
на телеэкране, в интернете! Рука так и тянется 
к мышке. Полицейские задержали обвиняемого 
в сексуальном насилии над женщиной. Инвалид-за-

ключенный Мамаев умрет в колонии. Авария на проспек-
те, пятеро погибших. 
Кто из нас не всматривался в экран телевизора, готовый 
отпрянуть в один момент? Криминальные новости соби-
рают огромные аудитории и тащат безумный интернет-
трафик. Фотографии с места преступлений и ДТП несутся 
потоком по соцсетям. 
Криминал начал конкурировать в новостях с кримина-
лом. Циничное соревнование: что ужаснее, пять погиб-
ших или семь погибших? С помощью молотка и линей-
ки — или проводом от компьютера? Чем больше конкре-
тики обещает заголовок — тем больше тянет посмотреть.
Дорожное происшествие на трассе, столкнулись автомоби-
ли. Пассажир погиб, выпав из машины. Регистраторы про-
езжающих мимо авто изо всех сил записывают, а водите-
ли — невзирая на реальную 
опасность потерять управ-
ление, тут же выкладывают 
записи в интернет.
«Голова на обочине» — под-
пись под видео. И мы клика-
ем. Изо всех сил. Внутренне 
замерев, ждем — как в дет-
стве. В том самом детстве, 
где мы, семи-восьмилетки, 
вечером в огромной комна-
те у выключателя дергали за веревочку — и наступала тем-
нота. В ней звучал дрожащий голос самой старшей подру-
ги: «Пиковая Дама, появись!» или «Здесь ли дух Черной 
Бабы?» Что-то падало, все визжали, а Маня, басовито мате-
рясь, шарила руками по стене, ища выключатель, и никак 
не могла схватить эту дурацкую отскакивающую веревоч-
ку с пимпочкой... Сегодня малышня вызывает  «матных 
гномиков» и «жвачного короля». Но предвкушение и ожи-
дание «страшного» остались теми же.
Так и здесь. Ждем ужаса, всматриваемся в видео, ищем, 
ищем... Ужас, какой ужас, — ни одной другой мысли нет. 
Ну, ближайшие пару секунд. Потом в голове проносится: 
«хорошо, что не со мной». Страх быстро проходит, а это 
«хорошо» остается. Они такие приятели, всегда рядом.
Хорошо! Можно бодро бежать по делам.
Говорят, что страх тренирует нас и готовит к «настоящим» 
опасностям. Но в ситуации реальной опасности, в перево-
рачивающейся машине, нам помогут не эти тренировки, 
а ремни и подушка безопасности... если повезет. Нынеш-
ние опасности — это не саблезубые тигры в ночи, на кото-
рых из пещер выглядывал Homo sapiens, они не будора-
жат инстинкты. Нынешние страхи (смягченные экра-
ном) — нежные, они не ведут к инфарктам и срывам. Про-
сто подсаживают на иглу послевкусия.
Посмотрели — закрыли. Забыли. Бесконечный поток 
криминала не заканчивается, будут новые ужасы. У этих 
историй нет публичных итогов, никто не спросит, чем все 
закончилось.
Как там инвалид Мамаев, выпущенный из СИЗО? Кто ви-
новат в аварии? Что дальше с насильником, посадили? На 
какой срок? Ответа нет  — потому, что никому он не инте-
ресен, не дает дозы того самого «не со мной».
Со всех сторон новости зовут: уделите секунду, это срочно 
и важно! Уделите, получите свой кайф от страха.

ИРИНА 
ОРЕХОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

психология

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

Новые ТПУ  
решат вопрос 
с нелегальной 
торговлей 
у станций метро

СВЕТЛАНА ПЕТРЕНКО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РОССИИ

Бывшему министру экономи-
ческого развития Алексею 
Улюкаеву предъявлено обви-
нение в окончательной редак-
ции в совершении преступле-
ния, предусмотренного ча-
стью 6 статьи 290 Уголовного 
кодекса РФ «Получение взят-
ки лицом, занимающим госу-
дарственную должность, 
в особо крупном размере». 
Ручка кейса, где находились 
деньги, была обработана спе-
циальным веществом, следы 
ко торого впоследствии были 
обнаружены на руках экс-ми-
нистра, так что можно сказать, 
что Алексей Улюкаев задер-
жан с поличным. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Экс-министра 
оставили 
под арестом
Вчера в Замоскворецком суде 
начался процесс по делу 
Алексея Улюкаева — бывше-
го российского министра эко-
номического развития оста-
вили под домашним арестом. 

По итогам заседания судья 
Лариса Семенова продлила 
Улюкаеву домашний арест до 
27 января 2018 года.  
— 16 августа дело начнут рас-
сматривать по существу, — 
рассказала пресс-секретарь 
Замоскворецкого суда Эми-
лия Хиль. — Первое заседание 
назначено на 9:30. Процесс 
пройдет в открытом режиме.
Стало известно, что в каче-
стве свидетеля со стороны об-
винения на суде выступит гла-
ва «Роснефти» Игорь Сечин.
Бывший министр экономиче-
ского развития обвиняется 
в получении двух миллионов 
долларов за покровительство 
в совершении сделки, в ре-
зультате которой «Роснефть» 
купила «Башнефть». Улюкае-
ва задержали 14 ноября про-
шлого года у офиса «Роснеф-
ти», а 15 ноября президент 
России Владимир Путин осво-
бодил его от занимаемой 
должности в связи с утратой 
доверия. Бывшему министру 
грозит до 15 лет заключения.
Алексей Улюкаев своей вины 
не признает.
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

Вчера 12:10 Посетительница выставки «Природа смотрит 
на тебя» Женя Сидоренко оценивает фотографии животных

рублей штрафов взыскали за несанкциони-
рованную торговлю в январе-июне. Прове-
дено 495 рейдов и 3611 проверок, сообщи-
ли в Департаменте региональной безопас-
ности и противодействия коррупции.

цифра
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26 января 2008 года. Стихийный рынок в Выхине (1) Многие помнят такие развалы несанкционированного товара у станций 
столичного метро. Московские власти продолжают благоустройство этих территорий. Не лучше в 1997 году была ситуация у станции 
метро «Петровско-Разумовская» (2) Сейчас на месте рынка, славившегося своей криминогенностью и антисанитарией, новенький 
торговый центр с благоустроенной территорией и парковкой (3) 
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Концепция транспортно-
пересадочного узла 
«Новокосино» 

Ежедневно через ТПУ 
будут проходить 
145 000 пассажиров.
Построят перехватывающие 
парковки на 760 
и 1089 машино-мест. 
При реализации второй 
очереди проекта добавится 
еще одна парковка 
на 853 автомобиля

ТПУ «Новокосино» 
объединит маршруты 
автобусов, троллейбусов 
и личный автотранспорт 
москвичей. Пересадка 
в метро здесь станет 
комфортной

В составе транспортно-
пересадочного узла будет 
создан многофункциональный 
комплекс, в котором в том 
числе разместятся 
многочисленные торговые 
точки. Так пассажиры смогут 
по пути домой купить 
необходимые товары.

После окончания 
строительства территорию 
вокруг озеленят. 
Здесь высадят деревья, 
кустарники, разобьют 
газоны

Здесь будут располагаться 
терминалы с залами 
ожидания, кафе, кинотеатр, 
бытовые и технические 
помещения
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Насколько трудно работать в МЧС сегодня? Каки-
ми качествами должен обладать потенциальный 
боец вашего управления?
Никогда не было легко работать в службе спасе-
ния. Всегда приходится сталкиваться с челове-
ческой болью, сложными и подчас трагически-
ми ситуациями. Нужно быть готовым ко всему 
как физически, так и морально. Последний 
пример — это пожар в торговом центре «Рио». 
Тогда в условиях крайне высокой температуры 
и задымленности бойцам приходилось в проти-
вогазах на ощупь пробираться к людям, кото-
рые оказались отрезаны от выхода. Когда ты на-
ходишься в пожаре, многое непонятно: как раз-
вивается ситуация, что угрожает конкретно 
тебе — ведь может начаться обрушение, можно 
упасть в прогар… Но все равно нужно идти впе-
ред — на помощь людям. К тому же любой боец 
МЧС должен быть психологически подготов-
лен, обладать навыками работы с людьми. Хотя 
бы чтобы успокоить человека, оказавшегося на 
волосок от гибели.
Говоря о пожаре в «Рио», многие ссылались 
на недостаточную подготовку персонала 
и плохую работу средств оповещения...
Персонал сработал очень грамотно. И то, что 
всего четыре человека оказались заблокирова-
ны, это скорее заслуга сотрудников торгового 
центра. Они эвакуировали три тысячи человек. 
Автоматические системы также сработали. 
А как в Москве обстоят дела с гражданской обо-
роной? Как сейчас ведется ее восстановление 
и, может быть, модернизация?
Я бы не сказал, чтобы что-то было разрушено… 
Организация системы гражданской оборо-
ны — одна из важнейших задач органов испол-
нительной власти. В настоящее время граждан-
ская оборона Москвы является динамично раз-
вивающейся системой и отвечает всем возмож-
ным рискам и угрозам, характерным для сто-
личного региона и центра одной из крупней-
ших мировых агломераций. Могу сказать с пол-
ной уверенностью: в Москве есть фонд защит-
ных сооружений, которые поддерживаются 
в полном порядке. Под руководством заммэра 
Москвы Петра Павловича Бирюкова проводят-
ся совещания по вопросам гражданской оборо-
ны. Проблем я здесь не вижу — все то хорошее, 
что было в Советском Союзе, мы продолжаем 
и развиваем с учетом современных тенденций. 
Каждый год, 4 октября, проводится общегород-
ская тренировка, мы разворачиваем силы ГО, 
военно-спасательных формирований. По рас-
четам, у нас укрываемость неподлежащего эва-
куации населения — рабочих смен — составля-
ет 100 процентов. А комплексная система экс-
тренного оповещения обеспечивает централи-
зованное включение 1300 электросирен, 
1,5 миллиона радиоточек, 3 тысяч уличных 
громкоговорителей. 
Сейчас бытует мнение, что во многие отрасли мо-
лодежь идет работать неохотно, и они «выезжа-
ют» на ветеранах. Как обстоят дела с этим в сто-
личном Управлении МЧС?
Молодежь к нам идет. Есть даже очередь из же-
лающих попасть на работу в наш главк. У нас 
работают ребята не только из Москвы, 
но и из Московской, Тверской, Калужской об-
ластей. Многих из регионов привлекает жизнь 
в мегаполисе. Но гарнизон у нас достаточно не-
простой, молодой, интенсивно развивается. 
Кстати, многие люди из других гарнизонов не 
приживаются — у нас очень жесткие требова-
ния. Ведь с 1969 по 1997 год в Москве в пожар-
ной охране служили солдаты срочной службы. 
Армейская дисциплина с тех пор у нас не ослаб-
ла. Есть, конечно, и ветераны, которые, явля-
ясь самыми опытными сотрудниками, переда-
ют свой опыт. Они на то и ветераны, чтобы на-
ставлять и помогать. Могу сказать, что сотруд-
ников в возрасте старше 45 лет, а это первая 
предельная планка в нашей службе, всего не-
многим более двух процентов. Согласитесь, 
«выезжать» на двух процентах просто нереаль-
но. Еще пару десятков лет назад очереди на ра-
боту в пожарную охрану не стояло. Тогда пре-
стиж профессии был низок — зарплата невысо-
кая, а работа опасная и трудная. Всех больше 
манил бизнес. Сейчас наоборот. Зарплата ста-
бильная, соцгарантии, новая современная тех-
ника и экипировка. Да и патриотизма у моло-
дежи прибавилось.
Современную молодежь часто называют инфан-
тильной и незрелой. Как вы считаете, что нужно 
сделать, чтобы молодые парни снова заинтере-
совались настоящей мужской работой?
Те ребята, которые приходят к нам, — вовсе не 
инфантильны. У них правильное воспитание. 
Возвращаясь к пожару в «Рио»: там пострадал 
24-летний парень, работающий в московском 
пожарно-спасательном гарнизоне — получил 
тепловой удар. Он действовал самоотвержен-
но, не щадя себя. Когда он вышел из зоны высо-
кой температуры, то не думал, что ему плохо. 
Он собирался немного передохнуть и снова 
идти пробиваться к людям. Никита — живой, 
любознательный парень. Да и вообще, я часто 
работаю в пожарных частях и вижу, сколько 
у нас позитивной молодежи. А если говорить 
в глобальном смысле, то инфантильность нуж-
но «лечить», начиная даже не со школьной ска-
мьи, а с детского сада. 
Как часто проходят тренировки служб, находя-
щихся под вашим руководством?
Процесс совершенствования профессиональ-
ных навыков нельзя останавливать. Ежедневно 
10–15 подразделений выезжают на занятия. 
И учатся на сложных объектах, расположенных 
в их зоне ответственности. Отрабатывают ме-
тоды тушения пожара, способы спасения людей 
и взаимодействие с администрацией объектов. 
В первую очередь, конечно, — это объекты со-
циальной сферы. У нас разработаны планы та-
ких тренировок. И каждый день занятия, со-
гласно графику, проводятся в дежурном карау-
ле. Согласно нашим правилам, раз в квартал 
каждый газодымозащитник должен пройти за-
нятие в теплодымокамере.

Синоптики обещают в выходные жару до 30  градусов. А это значит, что у пожарных опять наступит горячая пора. Ежедневно тысячи людей в Москве обеспечивают 
нашу безопасность. Мы с детства знаем заученные как «Отче наш...» номера телефонов: 01, 02, 03. И не задумываясь набираем их, если случилась беда. 

О том, как работает столичная пожарная служба, «ВМ» рассказал ее руководитель, начальник ГУ МЧС по Москве генерал-лейтенант внутренней службы Илья Денисов.

10 июля 2017 года. Начальник ГУ МЧС по Москве генерал-
лейтенант внутренней службы Илья Денисов на брифинге на месте 
тушения пожара в торговом центре «Рио» на Дмитровском шоссе. 
Тогда из здания были эвакуированы три тысячи человек

Генерал-лейтенант Илья Денисов: Каждый пожар страшен по-своему

Идущие сквозь огонь

Генерал-лейтенант внутренней службы 
Илья Денисов родился 14 июня 1971 года 
во Владимире. В органы МЧС пришел 
в 1996 году на должность начальника кара-
ула. В 2010 году был назначен начальником 
ГУ МЧС по г. Москве.  Неоднократно прини-
мал участие в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и тушении пожа-
ров. Награжден медалями «За отвагу», 
«За спасение погибавших». Женат, воспи-
тывает дочь и сына.

справка

АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
редактор службы новостей 
газеты «Вечерняя Москва»

добровольных пожарных чис-
лится на сегодняшний день 
в Москве. Многие из них ока-
зывают сотрудникам МЧС 
помощь по поиску пропавших 
людей, принимают участие 
в ликвидации аварий и ЧП.

цифра

15 000
Городские спасатели по праву считаются одними 
из лучших в стране и по уровню подготовки, 
и по обеспечению оборудованием и спецтехникой. 
Делитесь ли вы опытом с регионами, и наоборот?
Конечно, мы делимся опытом. Постоянно взаи-
модействуем со спасательными службами близ-
лежащих регионов — из Московской, Калуж-
ской областей. Встречаемся на сборах, семина-
рах. Часто с просьбой поделиться опытом к нам 
обращаются иностранные делегации. Недавно 
я выступал с докладом об аспектах и нюансах ту-
шения пожаров в крупных мегаполисах перед 
китайскими коллегами. Также посмотреть орга-
низацию службы в наших подразделениях при-
езжали корейские коллеги, норвежцы, англича-
не. И мы перенимали их опыт. Благодаря этому 
на вооружении московского гарнизона стоят не 
только лучшие образцы современной техники, 
но и лучшие технологии пожаротушения. Также 
методов тушения пожаров существует немало. 
Например, американский или европейский. 
В США развита система страхования имуще-
ства, поэтому их пожарные внутрь предпочита-

ют не идти. Вместо этого они выставляют техни-
ку по кругу и заливают загоревшийся объект. 
У нас, так же как у немцев или французов, такти-
ка иная — мы стараемся проникнуть к очагу по-
жара и не дать ему распространиться. А техно-
логии совершенствуются с развитием техники. 
У нас на вооружении сейчас уникальная уста-
новка «Кобра», которую разработали шведские 
коллеги. При помощи гидроабразивной крошки 
под большим давлением она позволяет делать 
5–6-миллиметровые проколы в бетоне, железе, 
многослойном стекле, дереве. Потом через этот 
прокол под большим давлением подается тонко-
распыленная вода. Это дает фантастический ох-
лаждающий эффект. К тому же повышается без-
опасность — ведь это позволяет нам не входить 
в квартиру или другое объятое огнем помеще-

ние. Также мы взяли на вооружение немецкое 
достижение — воздушно-компрессионную 
пену без использования воды. Она очень липу-
чая — если ей обработать, например, стену, она 
будет держаться. К тому же она успешно сопро-
тивляется огню по сравнению с другими анало-
гами. Хорошо зарекомендовала себя, возвраща-
ясь к пожару в «Рио», генерация пены высокой 
кратности. Мы с помощью двух установок смог-
ли заполнить минус первый этаж комплекса.
Москва застраивается небоскребами. Готовы ли 
вы бороться с огнем на больших высотах?
Пожар в «Москве-Сити» показал, что мы к этому 
готовы. Конечно, нет пределов совершенству. 
Но благодаря наработанной тактике, разрабо-
танной еще Героем России Евгением Черныше-
вым, мы смогли подать воду на 67-й этаж. Помог-
ли вертолеты Московского авиационного цен-
тра. Не хотелось бы, конечно, повторять этот 
опыт — победа над огнем там далась нам непро-
сто. Но мы постоянно совершенствуем тактику 
тушения, и для этого у нас есть все необходимое. 
А самое главное в нашем гарнизоне — это люди, 
настоящие профессионалы своего дела.
Какими главными качествами, по вашему мне-
нию, должен обладать современный руководи-
тель силового ведомства? Поделитесь своим се-
кретом успеха.
Первое — это профессионализм. Нужно знать 
работу всех звеньев, начиная с низового. Сам 
я, кстати, пришел в московский гарнизон 
в 1996 году, сразу после службы в пожарной ох-
ране ВМФ, начальником караула в 106-ю часть 
в Чертанове. Во-вторых, он должен обладать 
высокими коммуникативными навыками. 
Ведь необходимо решать вопросы на совершен-
но разных уровнях. И только во взаимодей-
ствии с правительством Москвы, силовыми ве-
домствами можно достичь главной цели — обе-
спечения безопасности нашей столицы. Еще — 
Родину любить надо. Ведь о личной жизни при-
ходится практически забыть — все праздники, 
все выходные проводить на работе — либо 
в управлении, либо на месте события или про-
исшествия. Посмотрите — больше месяца у нас 
в Москве находились мощи святого Николая 
Угодника, прошел Кубок конфедераций. И вез-
де необходимо принимать в том числе личное 
участие.
А как у вас в ведомстве ведется борьба с кор-
рупцией?
Мы держим руку на пульсе, если нужно, прово-
дим профилактические беседы. Если получаем 
сигналы, намеки о том, что возможен конфликт 
интересов, разбираемся на соответствующей 
ведомственной комиссии. Сейчас же мы дела-
ем упор на профилактику. Если до человека не 
доходит, мы без сожаления с ним расстаемся. 
Как изменилась работа столичного управления 
после присоединения к Москве новых терри-
торий?
После того как из областного управления тер-
ритории Троицкого и Новомосковского окру-
гов присоединили к Москве, мы при поддержке 
правительства Москвы провели ремонт пожар-
ных частей, поставили на вооружение совре-
менную технику, ввели свои стандарты. Рабо-

таем в тесной связке с префектурой и ее руково-
дителем Дмитрием Набокиным. Безусловно, 
к тем рискам, которые имеются на территории 
старой Москвы, добавились новые: природные 
пожары, подтопления. Еще мы активно привле-
каем к работе добровольцев. 
Насколько серьезную помощь они вам оказывают?
Они охраняют два населенных пункта — Саха-
рово и Марушкино. Добровольцы который год 
подряд выигрывают конкурс на обеспечение 
там пожарной безопасности (они имеют право 
делать это по Закону «О добровольной пожар-
ной охране»). В Москве мы активно привлека-
ем добровольные пожарные дружины к обеспе-
чению безопасности массовых мероприятий — 
концертов, футбольных матчей. Мы же коорди-
нируем их деятельность. Есть в Москве ГБУ «Ав-
томобильные дороги». Помимо основных функ-
ций, они создали свои пожарно-спасательные 
формирования. У них есть даже стационарный 
пост на Ижорской улице, на территории быв-
шего поста ГАИ. Ребята принимают вызовы 
и выезжают на чрезвычайные ситуации, ДТП 
в зоне своей ответственности — от Ленинград-
ского до Ярославского шоссе. Согласно реестру, 
в Москве у нас 15 тысяч добровольных пожар-
ных. Всех сразу мы, конечно, не привлекаем, но 
есть около 300 человек, которые сотрудничают 
с нами постоянно. Но помощь от них есть — это 
наш боевой резерв.  
Какой из тех пожаров, которые вы тушили, счи-
таете самым страшным?
Каждый пожар страшен. Ведь любое возгора-
ние — это как минимум горе, убытки, потеря 
жилья. А как максимум — чья-то жизнь. Давай-
те разделим ваш вопрос на части. Пожалуй, са-
мый сложный пожар, в тушении которого 
я принимал участие, произошел в 2012 году 
в Институте экспериментальной физики на На-
химовском проспекте. Там был в свое время по-
строен первый в Советском Союзе электрон-
ный коллайдер. Смешалось все: и очень непро-
стые конструктивные особенности здания, 

и непростые риски. По ходу тушения пожара 
возникали все новые и новые обстоятельства, 
которые нам приходилось учитывать. Огонь 
трудно поддавался тушению. А самые страш-
ные пожары — там, где теряешь своих друзей... 
Поэтому лично для меня это пожар на Амур-
ской улице в прошлом году. 70 лет московская 
пожарная охрана не несла таких потерь. Это 
был серьезный удар по всему гарнизону. У меня, 
как и у любого пожарного, были такие ситуа-
ции, когда я, казалось бы, прощался с жизнью. 
Но все-таки выходил: из дыма, зоны высокой 
температуры. И сам спасался, и людей спасал. 
Каково работать в ведомстве, где каждый день 
приходится рисковать жизнью и здоровьем, не-
взирая на заслуги и количество звезд на пого-
нах? Как вам удается справляться со стрессом?
Всю жизнь работаю, и жизни без работы себе не 
мыслю. Знаю, что многие люди, уходящие от 
нас на заслуженный отдых, сначала говорят: 
наконец-то, все надоело. А потом через пару ме-
сяцев признают, что им чего-то не хватает. 
А главная награда — спасенные жизни. Со 
стрессом все справляются по-разному. Я вот, на-
пример, очень люблю баню. Стараюсь хорошо 
попариться с вениками раз в неделю. Причем 
люблю, когда парилка топится по-русски, по-
черному. Также мне хорошо помогает спорт. 
В свое время я занимался боксом, сейчас же 
иногда разминаюсь с гирями — вот они у меня 
в кабинете стоят.
Есть ли у вас хобби, увлечения? Как предпочита-
ете проводить свободное время?
С каждым годом свободного времени становит-
ся все меньше и меньше. Но если выдается де-
нек, выезжаю на подводную охоту. Или на обыч-
ную охоту. Если не удается выбраться туда — 
просто выезжаю на природу. Самый интерес-
ный мой трофей — огромный лось. А если гово-
рить о подводной охоте — сазан на 12,5 кило-
грамма. Надеюсь, что когда-нибудь удастся до-
быть кого-нибудь покрупнее — например, по-
бороться с матерым сомом. 

Главное 
для начальника — 
любить Родину 
и не жалеть 
времени 
на работу 
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Вал «бумажной» импортной колбасы 
заставил вспомнить о мясной советской
«ВМ» продолжает серию пу-
бликаций об истории россий-
ской колбасы.

Девяностые годы прошлого 
века начались с талонов. 
Лишь в январе 1992-го, когда 
цены отпустили, колбасные 
прилавки моментально за-
полнились.
— Российские колбасы стали 
стоить примерно вчетверо до-
роже, чем еще в декабре 
1991-го, поэтому продавались 
они очень плохо, — вспомина-
ет технолог мясного производ-
ства Ирина Ануфриева. — 
К тому же нашу московскую 
колбасу стали обвинять во 
всех грехах. И туалетную бума-
гу в нее якобы добавляют, 
и крысиные хвосты, и вообще 
делают неизвестно из чего.
На этой волне из-за рубежа 
стали завозить колбасу им-
портную. Но вкус ее удивил.
— Сначала стали приходить 
сосиски для гриля в вакуумной 
упаковке, — рассказывает 
Ирина Ануфриева. — И мно-
гих тут же удивил их странный 
вкус. Мяса в нем совсем не чув-
ствовалось. 
Как выяснилось, высокие тех-
нологии позволяют использо-
вать в колбасе не лучшее сы-
рье. Мало того, на Западе вооб-
ще мясо высшего и даже пер-
вого сорта не принято пускать 
на колбасу, оно идет только 
в продажу! А в колбасный 
фарш шли растительный бе-
лок, крахмал, перемолотые 
хрящи, кожа — в общем, все 
то, что продать в натуральном 
виде и в розницу нереально. 

Зато такая «колбаса» стоила 
в 2–3 раза дешевле россий-
ской.
— И как раз иностранцы очень 
высоко ценили именно наши 
колбасы, отдавая им должное 
при посещении СССР, а потом 
и России, — рассказывает 
Ирина Васильевна.
Впрочем, по ее словам, имен-
но тогда, в 1990-е, московские 
мясокомбинаты и стали посте-
пенно менять рецептуру и, как 
следствие, технологии приго-
товления колбасы. 
— Покупательская способ-
ность упала очень серьезно. 
Колбаса стала деликатесом, ее 
продажи резко упали, — вспо-

минает эксперт. — Чтобы уве-
личить продажи, пришлось 
снижать себестоимость, а зна-
чит, в фарше использовать 
меньше мяса. Начали активно 
вводиться ТУ — технические 
условия. Вкус продукта изме-
нился.
Именно тогда, в 1990-е, и поя-
вилось понятие «колбасная но-
стальгия». И появились рас-
сказы, как якобы кое-кто из 
бывших соотечественников 
наладил производство «старых 
советских» колбас по «тем са-
мым» рецептурам. И они яко-
бы имели огромный успех на 
Западе, особенно среди быв-
ших соотечественников.

— На самом деле качественная 
российская колбаса была 
и в 1990-е. Все зависело от про-
изводителя и цены, — расска-
зывает эксперт. — Как ни 
странно, нам очень помог кри-
зис 1998 года. Доллар вырос 
в четыре раза, и закупать мяс-
ную продукцию на Западе ста-
ло очень невыгодно. Популяр-
ность любой отечественной 
колбасы — и дешевой, и доро-
гой — резко поднялась. Прав-
да, у нас появились проблемы 
с сырьем — пришлось срочно 
искать российское. Но в целом 
к концу 1990-х отечественная 
колбаса окончательно одоле-
ла импортную.

22 октября 1977 года. Магазин «Колбасы» на углу Солянского проезда и проезда Серова 
(ныне — Лубянского). В 1970-е годы за колбасой выстраивались очереди

Деликатеса 
редкий вкус 
Москвичи рассказали «ВМ» 
о своих вкусовых пристра-
стиях в отношении мясных 
деликатесов. 

ВАРВАРА АРСЕНЬЕВА
ХУДОЖНИКОФОРМИТЕЛЬ

Мы с мужем обожаем казы — 
колбасу из конины с непереда-
ваемым ароматом и нежней-
шим вкусом. Еще одно 
уникаль ное блюдо узбекской 
кухни, блаженство для гур ма-
на — это хасып (хасип) — до-
машняя баранья колбаса с ли-
вером. Блюда редкие и стоят, 
соответственно, недешево. 
А пристрастились мы к узбек-
ской кухне в Ташкенте, куда 
ездили в гости к сослуживцам 
мужа. Теперь вот ищем в Мо-
скве рестораны с аутентичной 
узбекской кухней.

ПАВЕЛ ГУСЕЙНИКОВ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
В ТОРГОВОЙ СЕТИ

Когда мы с мамой путешество-
вали по Испании, больше все-
го нас впечатлил хамон. 
Это национальное блюдо, ко-
торым гордится каждый испа-
нец. Готовится оно из свиного 
окорока, который вялят цели-
ком. Окорок выдерживают 
при особом температурном 
режиме в специальных погре-
бах в течение 12 и больше ме-
сяцев. В Испании мы видели 
лично весь этот процесс. Кста-
ти, хамон бывает повседнев-
ным — 12 месяцев выдерж-
ки — и праздничным, это ког-
да выдержка более двух лет.

ИГОРЬ ГРИНБЕРГ
СОТРУДНИК БАНКА

В прошлом году по работе 
я несколько месяцев жил в То-
скане. Так вот, там я попробо-
вал блюдо, вкус которого 
не могу забыть. Это «канни-
бальские» блины. Это шутка. 
Но тесто блинов замешивает-
ся на свиной крови. И если 
раньше такие блины были 
в основном в рационе бедня-
ков, то сегодня они популярны 
у всех. Очень вкусно.
 
ИРИНА КАРПОВА
ПАРИКМАХЕР В САЛОНЕ КРАСОТЫ

Мой любимый деликатес — 
бастурма, вяленая говяжья 
вырезка. Однажды я даже за-
интересовалась историей это-
го блюда. 
Оказалось, что этот мясной 
деликатес принадлежит 
к азиатско-кавказской кухне. 
Бастурма — блюдо, предна-
значенное для длительного 
хранения, но с тем, чтобы вку-
совые качества мяса при хра-
нении не терялись. 
Согласно древней легенде, 
рецепт бастурмы придумали 
воины Чингисхана, которые 
брали с собой в походы запас 
продуктов, в том числе и мясо. 
А чтобы мясо не портилось, 
они его тонко нарезали и под-
кладывали под седло лоша-
ди, где под воздействием кон-
ского пота и веса всадника мя-
со хорошо провяливалось 
и, таким образом, могло хра-
ниться очень долго. Вот такая 
интересная история.

Качество баранины мож-
но легко определить 
по жиру. Если поджечь 
жировую прослойку, поя-
вится приятный запах. 
Если же он едкий, то, 
возможно, это мясо боль-
ного животного. Если 
на мясе нет жира, то про-
давец пытается продать 
вам козлятину, которую 
нередко пытаются выдать 
за баранину из-за неко-
торого внешнего сход-
ства.

справка

Диетологи рекомендуют 
включать в меню баранину

Баранина в Москве перестала 
быть мясом экзотическим. 
Блюда из нее предлагают уже 
не только в ресторанах вос-
точной кухни. 
— А вот в магазинах это мясо 
встречается пока достаточно 
редко, — пояснил шеф-повар 
ресторана «Мясной двор» Ев-
гений Китаев. — Поэтому 
я бы советовал не искать это 
мясо по супермаркетам — 
можно и не найти, а идти на 
рынок. Прогуляйтесь у мяс-
ных прилавков, поговорите 
с покупателями и идите толь-
ко к тому продавцу, которого 
хвалят.
Кстати, на вопрос, откуда 
мясо, большинство продав-
цов отвечает: «Из Дагестана». 
Скорее всего, так и есть.
— Примерно 65 процентов 
всей баранины сейчас произ-
водится в республиках Север-
ного Кавказа, — рассказали 
«ВМ» в Национальном союзе 
овцеводов. — Также барани-
ну везут в Москву из Калмы-
кии и Ставрополья. По своим 
вкусовым качествам она 
практически не отличается.
Впрочем, как объяснил Евге-
ний Китаев, все зависит от 
возраста животного.

— Чаще всего на рынке мож-
но встретить «взрослую» ба-
ранину. Она имеет яркий 
красно-бордовый оттенок, 
отличается сравнительно не-
большим количеством жира 
и насыщенным вкусом, — 
рассказал эксперт. — Реже 
встречается молодая барани-
на — это мясо овец от трех 
месяцев до одного года, она 
светло-красная. И ягнятина. 
Ее цвет — от светло-розового 
до светло-красного. 
Иногда продавцы предлага-
ют старую баранину — мясо 
овец старше трех лет. Ее от-
личительный признак — жел-
тые жир и кости. Такое 
мясо годится только на фарш. 

В чистом виде оно слишком 
жесткое и имеет выражен-
ный специфический запах. 
Как выбрать хорошую бара-
нину? Евгений Китаев сове-
тует ориентироваться на 
цвет мяса и жира. Чем он 
светлее, тем лучше. А еще 
важно, чтобы мясо было 
упругим. Нажал — оно тут же 
должно вернуть форму. 
— Запах от мяса должен быть 
приятным и насыщенным, 
без нотки «химии» или, ска-
жем, сырости и гниения, — 
добавляет эксперт. — По-
верхность хорошей барани-
ны — блестящая и немного 
влажная. Но без выделений 
крови.

Диетолог Анна Кудрявцева 
считает, что баранина, осо-
бенно молодая, — прекрасное 
мясо. 
— Овцы ведь не содержатся 
в стойле, а нагуливают вес на 
полях, где едят сочную тра-
ву, — пояснила врач. — Поэ-
тому и мясо баранов сочное. 
К тому же оно содержит мало 
адреналина, который выделя-
ется в момент забоя.
Как пояснила врач, многие 
животные перед убоем чув-
ствуют страх, и в их крови по-
является адреналин. Особен-
но это относится к свиньям 
и в меньшей степени к коро-
вам. А вот бараны и куры стра-
ха практически не чувствуют, 

поэтому их мясо лишними 
гормонами и не портится.
Диетолог также советует есть 
максимально постную бара-
нину и не чаще трех раз в не-
делю.
— Лучший вариант — запе-
ченное или тушеное мясо, 
а вот жареное, особенно силь-
но, я бы не советовала. Такое 
мясо может содержать канце-
рогены, — пояснила врач. 
По ее словам, баранина очень 
хорошо усваивается при соче-
тании с зеленью: помидора-
ми, огурцами, листьями сала-
та. А вот макароны и карто-
фель в качестве гарнира за-
медляют процесс усвоения 
блюда. 

12 июня 2016 года 12:25 Историко-гастрономический фестиваль «Наш продукт» в самом центре Москвы. Повар жарит шашлык и мясо на вертеле. Эксперты уверены: 
молодая баранина подходит для шашлыка лучше, чем любой другой вид мяса. Главное — выбрать свежий продукт

Как правило, 
это прекрасное 
мясо везут в Мо-
скву с Северного 
Кавказа. Чем хо-
роша и чем мо-
жет быть опасна 
баранина? 
Как выбрать хо-
рошее мясо? 
Где его лучше 
покупать?

продукт

46337  40 11 6килокалории 
содержится 
в 100 граммах суджука

килограммов 
мясопродуктов съедает 
в год средний москвич

минут в среднем варятся 
манты в специальной 
посуде — мантоварке

процентов белка 
содержится в молочных 
сосисках

сантиметров составляет диа-
метр стандартного батона коп-
ченой колбасы

Подготовили НИКИТА МИРОНОВ, ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА edit@vm.ru

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

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

Голосуем по номинациям

На сайте mostpp.ru продолжается голосование в рамках конкурса 
«Московское качество»: горожане выбирают лучших производителей 
мясопродуктов. А сегодня мы рассказываем об истории московской 
колбасы, о том, как выбрать баранину, и росте экспорта российского мяса.

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

Беляши
Беляши — национальное татарское блюдо. Название этого кушанья созвучно с назва-
нием пирога из пресного теста. Его называют бэлишом. Начинка у него разная. Однако 
самой вкусной начинкой считают картофель с мясом

Лучше всего беляши 
жарить на подсолнеч-
ном масле

Беляши не десерт, а полноценное второе 
блюдо. Есть их лучше сразу после супа. 
Хороший вариант — с зеленью

В 100 граммах продукта:

Калорийность
361 ккал

Белки
14,6 г

Жиры
14,7 г

Углеводы
18,7 г

Холодец помогает 
от артроза

Любая пища может быть как лекарством, так 
и ядом. Все зависит от ее качества и количества. 
Это касается и мясных продуктов. В частности, 
тех, что содержат коллаген — например, холодца 

и вареной колбасы.
Коллаген — фибриллярный, то есть имеющий вытянутую 
нитевидную структуру, белок. Это строительный матери-
ал для соединительной ткани, которая составляет основу 
хрящей, костей и связок. Коллаген обеспечивает тканям 
прочность, и при его недостатке начинается немедленное 
разрушение опорно-двигательной системы. Выделяют 
несколько типов коллагена. I и II типы, например, уча-
ствуют в построении костей и связок человека, поддержа-
нии их функций, III тип необходим для хрящевой ткани 
сустава. При дефиците коллагена больше всего страдают 

кости и суставы.
Как получить достаточное 
количество коллагена, что-
бы, например, у вас не раз-
вился артрит или артроз? 
В первую очередь следует 
обратить внимание на 
свой рацион. Например, 
чаще есть заливное, сту-
день, холодец — все эти 
вкусные блюда очень по-

лезны для лечения и профилактики заболеваний суста-
вов. Они восстанавливают хрящевую ткань и синовиаль-
ную жидкость, что позволяет замедлить развитие артро-
за. Холодец отличается высоким содержанием белков 
и коллагена. Таким образом, вместе с ним в организм по-
ступает строительный материал для соединительных тка-
ней. При артрозе хрящи истончаются, синовиальная жид-
кость перестает нормально выполнять свои функции, 
а суставы деформируются. В этом случае холодец помога-
ет восстанавливаться опорно-двигательной системе. Для 
лечения и профилактики артрита подойдут также любые 
блюда с желатином. 
Коллаген содержится и в вареной колбасе, но злоупотреб-
лять ей я бы не советовала. Ведь, кроме этого полезного 
белка, в колбасах довольно много эмульгаторов, загусти-
телей, фиксаторов окраски и другой химии. Поэтому при 
ее употреблении помните о чувстве меры.

МАРИНА 
ВАУЛИНА
ДИЕТОЛОГ

рекомендации

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Счастливые поручители
(вместо предисловия)

У меня на руках три важных поручения читате-
лей «Вечерки»: восстановить удобную пеше-
ходную тропинку у дома, ликвидированную ра-
ботниками «Жилищника», снести незаконную 
перегородку в общем коридоре и вынюхать ис-
точник вони в подвале, который появился в ре-
зультате перепланировки. Все мои поручители 
отбыли на все лето отдыхать и воспитывать 
внуков. Счастливые люди! На вопрос всем тро-
им: «Почему не привлекли к решению пробле-
мы домовую общественность?» — ответ был 
один: «Практически невозможно провести об-
щее собрание собственников».
Моя позиция — пионерская: будь готов — 
всегда готов! Одного не хватает — законного 
права организовывать и проводить общие со-
брания в чужих домах. Жилищный кодекс РФ 
разрешает делать это только самим жильцам 
многоэтажек или органам, которые они сами 
создали для самоуправления, — правлениям 
ТСЖ, ЖСК и объединений нескольких домов 
(ТСЖ-СМД). Но! Последние три десятка жалоб 
собственников жилья, которые создали эти 
объединения, подтверждают известную исти-
ну — в товарищах согласья нет! Взаимоотно-
шения некоторых (конечно, не всех, и далеко 
не всех москвичей) характеризуются извест-
ной поговоркой: живут как кошка с собакой. 
Получить согласие на то или иное дело в доме 
двух третей голосов ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗ-
МОЖНО! Или на любую процедуру (к приме-
ру, запретить соседу отгораживаться в общем 
коридоре) требуются годы времени и сотни 
километров нервов и расстояний. 
Возникает вопрос: не пора ли власть употре-
бить? Но! Власть уже применяли, а в результате 
получили — самоликвидацию. На заре внедре-
ния в жизнь положений Жилищного кодекса РФ 
в части организации ТСЖ правительство Юрия 
Лужкова потратило 10 миллиардов рублей (офи-
циальная цифра) на создание ТСЖ. В конце кон-
цов, 95 процентов этих объединений развали-
лись, так и не обретя «в товарищах согласие». 
Оставшиеся, как уже говорилось выше, живут 
друг с другом на ножах или в блаженном равно-
душии к проблемам соседей и всего дома. Ну не 
работает у нас в городе вертикаль общедомово-
го самоуправления! На радость людям, назло 
«врагам».
Под «врагом» часто подразумевают управляю-
щие компании в лице ГБУ «Жилищник». Клянут 
их за все и по-всякому, но редкий (даже можно 
сказать — редчайший) собственник жилья 
имеет у себя официальный «Договор» на предо-
ставление коммунальных услуг. Многие горо-
жане десятилетиями живут в счастливом неве-
дении, что такой (основной для работы комму-
нальщиков) документ существует в природе. 
Им легче позвонить в редакцию газеты, на теле-
видение, описать свои проблемы в Трынтерне-
те, чем заглянуть в основополагающий доку-
мент и просмотреть там свои права и обязанно-
сти. Такой вот у нас в городе инфантильный 
коллективизм: обслужите меня, счастливого 
и беззащитного, пока я буду поправлять свое 

здоровье на лоне природы. Чем не коммунизм 
эпохи раннего социализма: каждому по по-
требности, от каждого по возможности?
Эта тема могла бы еще пару десятилетий «до-
зревать» до публичного обсуждения, когда бы 
всех горожан, как говорится, не приперло — ре-
новация жилья началась. Анализ бесчисленных 
выступлений на эту тему чиновников и горо-
жан говорит об одном: те и другие уперлись 
в непробиваемую стену закона о коллективном 
самоуправлении. Ну никак не получается со-
брать в одном месте, хоть один раз (!) требуе-
мый кворум — две трети собственников много-
квартирного дома. Они расползаются как тара-
каны: на дачи, в командировки, на работу, 
к внукам в соседний район, к престарелым ро-
дителям.
Статистика опросов подтверждает еще один пе-
чальный вывод: 50 процентам собственников 
жилья совершенно безразлично происходящее 
за пределами их квартиры. Сейчас чиновники 
города, ответственные за решение проблем 
с реновацией жилья, вроде бы решили потра-
титься на уговоры горожан и выделяют нема-
лые суммы на пропаганду и агитацию. А что 
еще делать в такой ситуации повального равно-
душия и раздрая во мнениях? По двадцать лет 
обсуждать каждую проблему и проблемку, как 
европейцы?! 

Эти и другие вопросы мы и решили обсудить 
с Юлией Толмачевой, магистром психологии, 
экспертом-психологом Ассоциации ЖСК и ТСН 
«Городские землевладельцы», основным видом 
деятельности которой является оказание помо-
щи объединениям горожан, эксплуатирующим 
многоквартирные дома. 

«Собственник или «тварь дрожащая» 

Юлия Борисовна, около десятка жалоб ежегодно 
получает «Вечерка» от жителей многоквартирных 
домов по поводу проблем управления. Суть их — 
отсутствие возможности решать какие-то вопро-
сы, так как невозможно собрать общее собрание 
или провести даже заочное голосование. Кого-то 
из собственников квартир нет дома, кто-то против 

Глас народа нашего мегаполиса становится все более востребованным. Участвовать в программе реновации — нужно согласие двух третей собственников жилья; 
провести реконструкцию в рамках программы «Моя улица» — требуется одобрение большинства жителей этой улицы; обустроить двор тоже невозможно 

без их согласия. Но чем больше возникает сложностей, тем труднее добиться единодушия горожан. Почему? «ВМ» решила исследовать проблему.

Два равнодушных собственника жилья легко загоняют в угол одного инициативного

Когда в товарищах согласья нет
комментарии
ИРИНА ГЕРАСИМОВА
ИНЖЕНЕР ПО ЖКХ РАЙОНА ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

Равнодушный собственник теряет дважды: 
материально и морально. Недавно в одном 
из наших домов появились информацион-
ные стенды. Их нельзя устанавливать 
без разрешения общего собрания соб-
ственников МКД. Проверила — собрания 
не было, а стенды — вот, висят. На них раз-
мещена информация. В том числе и ком-
мерческого характера. По скромным под-
счетам, бюджет дома потерял сотни тысяч 
рублей дохода. Эти деньги пригодились бы 
для ремонта, к примеру, давно проржавев-
ших труб отопления, установки пластико-
вых окон в преддверии проведения перед 
домом огромных дорожных работ. Жите-
лей дома никто, естественно, не опраши-
вал. Да и сами они не страдают излишним 
любопытством о происходящем внутри 
и около дома. Как заставить людей самих 
заботиться о собственном благополучии? 
Конечно, надо использовать действующее 
законодательство и проводить очно-заоч-
ное голосование. Но радикальное реше-
ние, конечно, — создание ТСЖ. 

АЛЕКСАНДР ТОЛМАЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
СОЮЗА ЮРИСТОВ МОСКВЫ, ЧЛЕН КОМИТЕТА ТПП РФ 
ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В СФЕРЕ ЖКХ 

Конечно же, здорово проводить тренинги 
о пользе общения с соседями и достиже-
ния гармонии между жителем-обще-
ственником и жителем-обособленцем, 
а также жителем, изгадившим лифт, и жи-
телем, этот лифт очищающим от сквер-
ны… Есть желание жить в мире с соседя-
ми, но есть и обязанности по принятию тя-
желой ответственности за содержание 
собственности. А это уже совсем не жела-
ние, а жесткая правовая необходимость. 
Не можешь принимать решения по содер-
жанию общего имущества в своем до-
ме — значит, не можешь быть собствен-
ником. Не хочешь платить за тепло, чисто-
ту и безопасность — уматывай в тайгу 
к медведям в берлогу! Законы в России 
пока еще гуманны к халявщикам и любите-
лям жить за счет трудолюбивого и ответ-
ственного соседа. У нас нельзя просто из-
гнать на улицу злостного неплательщика 
за услуги ЖКХ, а только в «неблагоустро-
енное жилье». Но если сособственник ха-
лявщика готов платить и за себя, и за того 
«парня-приспособленца», то это — его 
личное дело, а не обязанность. Без собра-
ний всех собственников не может нормаль-
но жить общий дом, как и без всеобщих 
выборов не может нормально жить страна. 
Тогда если порог явки на выборы понижен 
до 25 процентов, то и порог принятия важ-
нейших решений на собраниях домовла-
дельцев нужно понизить с 2/3 до той 
же четверти всех живущих в доме. Нерав-
нодушные собственники тогда реально 
смогут управлять домом, в котором равно-
душные и безответственные вынуждены 
будут подчиниться их решениям. 

ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВ
БЫВШИЙ СТАРШИЙ ПО МНОГОКВАРТИРНОМУ ДОМУ

Общественник — самая неблагодарная 
работа в многоквартирном доме. Вот жа-
лоба — в общем коридоре не горит обыч-
ная лампочка. Говорю даме-жалобщице: 
«Дайте лампочку, я сам вкручу». — «Ой, 
некогда, — отвечает, — зайдите денька 
через три». Иду в магазин, покупаю 
на свои лампочку и вкручиваю. Жалоб нет 
и действия тоже. Это — пример поведе-
ния нас, собственников. Не лучше и обще-
ственники. В начале мая бабуля пожало-
валась на трудность при  спуске  со ступе-
нек у подъезда. Пошел  в ГБУ «Жилищ-
ник». Мне сказали, что все работники 
перегружены подготовкой к майским 
праздникам. Но слово дали — дескать, 
к концу месяца перила установят в самом 
лучшем виде. Сейчас  на календаре пер-
вая декада августа: перил как не было, 
так и нет. Как я могу людей агитировать 
или собрать на какое-то мероприятие?! 
Что им можно пообещать, если их за две-
рями своих квартир ничего не интересует? 
Потому и уволился я из общественников.

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
обозреватель «ВМ» 
по проблемам ЖКХ 
и благо устройства города.

Как воспитанные и вышколенные жесткими за-
конами европейцы, да?
Не скажите! В цивилизованной Европе пас-
сивного жителя многоквартирного дома ис-
ключают из кондоминиумов, даже лишают 
его собственности, если он не участвует в об-
щих собраниях, расходах и принятии общих 
решений. Там считается, что если ты в этих во-
просах не участвуешь — ты не достоин быть 
собственником! У нас пока ситуация коллек-
тивного блаженства, когда собственник квар-
тиры в МКД не осознает, что проблемы 
в доме — это и его проблемы тоже, и никак за 
свое равнодушие не отвечает. Скажу больше: 
большинство из нас даже не ощущают себя до-
мовладельцами. Убедить таких людей к изме-
нению собственной среды обитания не полу-
чится только словом закона, требуется масса 
наглядного материала, большое количество 
встреч и бесед.

заявленной повестки дня, кому-то безразлично 
все происходящее за стенами его квартиры. В ре-
зультате житель дома и даже активисты МКД свя-
заны по рукам и ногам отсутствием коллективного 
решения. Знакома ли вам как практикующему со-
циологу и психологу эта проблема?
Ваша газета очень хорошо освещает эту пробле-
му с юридической точки зрения. Однако мало 
кто рассматривает ее с позиции индивидуаль-
ной психологии жителя и коллективной психо-
логии групп людей при проведении общих со-
браний. Мне эта проблема знакома не только 
по сфере ЖКХ. Люди начинают сталкиваться 
с ней со школьной скамьи. Помните, активи-
стов в классе — единицы, а безразличных — 
большинство? Как тяжело тогда, с личными 
обидами и даже скандалами, принимались со-
вместные решения! Другой пример — семья. 
Не так-то просто достичь единого мнения по 
поводу первоочередности покупки модного 
галстука или босоножек. А казалось бы, муж 
с женой точно видятся друг с другом чаще, чем 
с соседом. Психологи выяснили с помощью 
опросов, что умение договариваться с соседями 
об общих интересах (и особенно общих затра-
тах) — это все-таки больше психологическая, 
чем юридическая проблема.
Строители рассказывали мне, как в какой-то ев-
ропейской столице 25 лет обсуждали обустрой-
ство пустыря. Предлагали разбить сад, создать 
зоопарк или зону развлечений. Застроили кот-
теджами. Все довольны. Но… четверть века об-
суждали. Не долговато ли? Психология — дело 
тонкое. Тянуться может бесконечно, а жить-то 
хочется сейчас?
Мне ваша позиция понятна: давайте сделаем 
это по-быстрому, как говорится в одном филь-
ме. В определенной мере разделяю ее и я. Поэ-
тому считаю, что законодательство у нас заме-
чательное: приняли совместное решение на об-
щем собрании — делайте! Хоть перекрашивай-
те стены в розовый цвет, если все «за». Только 
есть одно «но» — попробуйте собрать нужное 
количество этих «за» в одном месте и в корот-
кое время. В моей практике из 50 многоквар-
тирных домов только один (!) способен при-
нять единогласное решение быстро. Как прави-
ло, этот дом маленький — два подъезда, пять 
этажей. Но таких домов уже не строят, земля 
в городе слишком дорогая, чтобы позволить 
себе такую роскошь. Поэтому, не отрицая поль-
зы четкого закона, утверждаю — мнение людей 
нельзя сбрасывать со счетов! Лучше его пра-
вильно воспитывать, взращивать заранее.
Я в ассоциации постоянно провожу тренинги 
с инициативными группами активных соб-
ственников — обучаю их азам коммуникатив-
ной психологии. Без этого никуда. Ведь не дого-
воришься с соседом — ничего у тебя не полу-
чится. Поэтому сталкиваясь с проблемой «я — 
не я», прекрасно понимаю, почему законода-
тель ввел норму «золотой середины» — 2/3 го-

лосов. Потому что единогласного решения 
наши жители большого многоквартирного 
дома добиться никогда не смогут. Или вынуж-
дены будут решать проблему годами, как под-
тверждает ваш пример. Единодушие, единогла-
сие в обыденной жизни почти недостижимо. Не 
зря определена позиция «воздержавшихся». 
Всегда найдется хоть один человек, который го-
лосует против общего решения. Поэтому пред-
полагаю в штат каждого ТСЖ многоквартирно-
го дома наравне с председателем, бухгалтером, 
электриком, сантехником вводить должность 
социального психолога.
Тогда уж лучше сразу — священника на выезде. 
Иной раз столько и о ком только ни наслушаешься, 
приехав по жалобе по случаю засилья телефонных 
мошенников, терзающих горожан угрозами «рас-
терзать» за неповеренные водосчетчики. Боль-
ших общих проблем у москвичей не так и много — 
ремонт и содержание дома, уборка и использова-
ние общей территории. Чаще всего москвичи стал-
киваются с элементарной бытовщиной. К примеру, 
сосед по общему коридору решил отхватить 
от него часть территории для личного пользова-
ния. Коридор (по закону) — общедолевая соб-
ственность. Пользование ею подразумевает согла-
сие всех собственников МКД. Но сосед ее захва-
тывает, и остальные жильцы не могут привлечь 
его к ответственности и порядку, потому что общее 
собрание не собрать, заочный опрос не провести. 
Психолог в такой ситуации своими проповедями 
не поможет. Не кажется ли вам, что законодатель 
перестарался с привлечением общественного мне-
ния по таким мелочам?
Закон подобен топору, а психолог действует 
щадящими методами лечения проблемы. Пси-
хологически многие москвичи не осознают 
лестницу, лифт, подъезд, двор как свою соб-
ственность. Люди думают, что за пределами их 
двери — все чужое. Потому за обустройство 
детской площадки не нужно платить, чердак 
должен отремонтировать кто-то, а часть обще-
го коридора можно и оттяпать для личных 
нужд — калошницу организовать. Тем более 
что вы живете на втором этаже, а ваш сосед, 
«прихвативший» часть коридора, на девятом. 
Вы его даже не знаете в лицо. Как вас убедить, 
что вам надо поучаствовать в решении этого 
вопроса или конфликта? Вы озаботитесь этой 
проблемой только тогда, когда завтра ваш сосед 
по лестничной клетке поставит шкаф перед ва-
шей дверью для хранения собственных вещей. 
Закон в таких ситуациях у нас не работает, и вы 
это прекрасно знаете…
Еще бы! Получаю пачки копий отписок горожа-
нам от всех руководящих инстанций вплоть 
до администрации президента страны.
…Вот поэтому считаю, что в разборе таких кон-
фликтов нужен опытный, юридически подко-
ванный психолог. Уверена, с его присутствием 
в многоквартирном доме жизнь станет спокой-
нее. Москва ведь особый город, в котором каж-
дый второй житель — интеллигент с высшим, 
а то и академическим образованием. Такие 
люди имеют особое воспитание и никогда ниче-
го обидного не скажут наглому соседу, чтобы не 
вызывать отрицательные эмоции. Они лучше 
пройдут мимо.

50 процентам 
горожан 
безразлична 
жизнь их дома 
за пределами 
их квартиры

17 июня 2015 года 16:30 Жильцы дома по адресу: Старосадский 
переулок, 6/12, устроили праздник в честь его столетия. 
Такие посиделки позволяют не только поближе познакомиться 
со своими соседями, но и обсудить насущные проблемы 
содержания дома и благоустройства территории
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точка Сегодня точку в номере ставит реставратор Софья Метик, которая проводит работу по реставрации памятника Александру Сергеевичу Пушкину. Уже отреставрирова-
ны ступени и основание монумента. Сама скульптура очищена от сажевых загрязнений, пыли и наслоений копоти. Теперь на ней предстоит восстановить слой пати-
ны — специального налета, покрывающего бронзу. Памятник Александру Пушкину работы скульптора Александра Опекушина был установлен в Москве в 1880  году 
в начале Тверского бульвара, на Страстной площади, которая позже была переименована в Пушкинскую. В 1950 году монумент переместили на противоположную сто-
рону площади. Реставрировался памятник всего дважды — в 1993 и 2003 годах. Работы, которые проводятся сейчас, будут завершены ко Дню города.

АНДРЕЙ ЭШПАЙ
РЕЖИССЕР, ЧЛЕН ЖЮРИ 
КИНОФЕСТИВАЛЯ КОНИК
Фестиваль очень хорошо сде-
лан и очень хорошо организо-
ван. Отрадно, что это в первую 
очередь московское событие, 
и для москвичей и гостей сто-
лицы все фильмы будут показа-
ны бесплатно. Кинопоказы бу-
дут проходить в самом центре 
Москвы — это особое уваже-
ние к молодым режиссерам 
и молодым картинам. Продю-
серы в последнее время дикту-
ют, что и как снимать, но это 
в корне неверно! Кино делают 
режиссеры. И с самого первого 
фестиваля, прошедшего шесть 
лет назад, на КОНИКе всегда 
отмечали именно режиссер-
ское мастерство. Будет много 
интересных работ. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Счастье 
за чужой счет

В этом году я установила дома кондиционер. Это, 
кстати, проливает свет на то, почему такое холод-
ное лето. (Шутка.)
Тем не менее в августе наступила жаркая неделя, 

и на моем довольно высоком этаже, куда не достают дере-
вья, солнце начинает радостно лупить уже в пять утра — 
как только взойдет. К девяти жара становится просто не-
выносимой.
Я установила кондиционер и понимаю, что была просто 
сиволапой дурындой, что не сделала этого раньше. Мож-
но спать, можно работать, можно жить. А не валяться, как 
раздавленная медуза, задыхаясь от духоты. Прошедшего 
не вернуть, вполне вероятно, что испытания закалили 
меня, теперь зато я понимаю, что такое счастье.
Но сегодня утром ко мне 
пришла разъяренная и из-
мученная соседка с первого 
этажа — ей льет на окна 
конденсат. Всю ночь, когда 
я наслаждаюсь покоем 
и прохладой, ей капает. Она 
не спит, муж не спит, ребе-
нок не спит. Они считают 
капли, мучаются не только 
от жары, но еще и от равно-
мерного стука (я сразу вспомнила известную китайскую 
пытку). Правда, не только с моего кондиционера ей такое 
испытание, их в «нашей вертикали» несколько. И со всех — 
капает. Китайская пытка, умноженная на пять.
Ситуация не оригинальна: совсем недавно я читала мель-
ком нечто подобное у одной известной блогерши. Правда, 
там соседку донимало еще и гудение кондиционера. Сла-
ва небесам, мой не гудит. А может, на первом этаже этого 
просто не слышно. Я прочитала и подумала: у меня-то не 
так... Ага! Так, так.
Может быть, в ближайшее время похолодает, и я не буду 
включать кондюк. Вот, он сразу стал из уважительного 
«кондиционера» пренебрежительным «кондюком». Но это 
временное решение проблемы. До следующей жары. Надо 
вызывать мастеров, обозначать проблему. Наверное, явле-
ние это не редкое. Физических явлений отменить не в си-
лах ни один мастер, даже с золотыми руками.
Казалось бы, проблема очень приземленная и даже при-
митивная. Мне грустно. Я дрыхну, а там какой-то неведо-
мый мне ребенок не спит и страдает, а с утра женщина, 
бледная и невыспавшаяся, моет окно в потеках. Мама 
мыла раму.
Пишу о проблемах бытовых. Но на самом деле тема-то фи-
лософская.
Почему-то часто так получается, что чье-то счастье всегда 
за счет несчастья другого. В одном месте убыло, в дру-
гом — прибыло.
Даже в такой мелочи, как какой-то примитивный конди-
ционер. А вы говорите — нефть...

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

наблюдение

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

Конференция
Работа коллектива 
на реальный результат

Павелецкая
Ул. Бахрушина, 11
Отель «Меркюр 
Москва Павелецкая»
9 августа, 10:00
Одно из самых значимых 
мероприятий из календаря 
Quorum — HRMetrixSummit 
2017 — готовит новую про-
грамму на основе тщательных 
исследований рынка рабочей 
силы в России и за рубежом. 
Представят работающие кейсы, 
которые легко применяются 
на практике. Ведущие топ-
менеджеры и эксперты по пер-
соналу, а также начинающие 
специалисты встретятся, чтобы 
обменяться уникальным опытом, 
личной практикой, получить 
ответы на самые актуальные 
вопросы отрасли и обсудить про-
блематику повышения качества 
работы и достижения реального 
результата. 
Мероприятие будет полез-
но и интересно директорам 
по управлению персоналом 
и руководителям отдела кадров.

Семинар
Эффективный маркетинг 
в социальных сетях

Площадь Ильича
Ул. Волочаевская, 18
ГБУ «Малый бизнес Москвы»
9 августа, 11:00
Центр услуг для бизнеса 
по Юго-Восточному админи-
стративному округу приглашает 
принять участие в бесплатном 
семинаре на тему «Эффектив-
ный маркетинг в социальных 
сетях. Как привлекать клиентов 
из «ВКонтакте», Instagram 
и при этом зарабатывать». 
На мероприятии начинающие 
бизнесмены и предпринимате-
ли научатся эффективно рабо-
тать с основными социальными 
сетями, избегать блокировки 
аккаунтов, а также узнают, 
как можно увеличить объемы 
продаж с помощью социальных 
сетей и привлечь большое 
количество новых подписчиков. 
Расскажет обо всех тонкостях 
ведения бизнеса Александр 
Евграфов — успешный 
бизнес-консультант и предпри-
ниматель, профессионально 
разбирающийся в маркетинге.  

Традиции добрососедства 
народов большой страны
Вчера в Московском доме на-
циональностей стартовал 
Второй национальный теле-
кинофорум «Родные тропы».  
Он проводится при поддерж-
ке правительства Москвы 
с целью демонстрации наи-
более значительных работ 
профессионалов кино и теле-
видения, посвященных 
дружбе народов, этнографии 
и туризму.

На торжественном открытии 
кинофорума для гостей вы-
ступили талантливые арти-
сты: исполнитель народной 
песни и романса, народный 
артист России Владимир Де-
вятов, гармонист-виртуоз 
Святослав Шершуков, фоль-
клорный ансамбль «Поляне», 
шоу-балет «Фестиваль», каза-
чий ансамбль «ВАР» и другие.
В финал конкурса фильмов 
о национальном достоянии 
страны вышли 68 работ 

из 16 регионов России. Побе-
дителей определит жюри под 
председательством советско-
го и российского режиссера-
документалиста, заслуженно-
го деятеля искусств России 
Александра Погребного.
Участникам телекинофорума 
предлагается насыщенная об-
разовательная и просвети-
тельская программа. Пройдут 
творческие лаборатории, экс-
курсии, кинопоказы, а также 
интеллектуальная игра, по-
священная кинематографу.
Кинофорум продлится 
до 11 августа. В этот день вече-
ром состоится концерт, на ко-
тором назовут режиссеров-по-
бедителей. Гостей и участни-
ков ждут выступления народ-
ных коллективов, фольклор-
ных ансамблей, инструмен-
тально-хореографических 
групп и шоу иллюзионистов.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

деловая афиша

Юридические 
услуги

Недвижимость Строительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

 ● 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 

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

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

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

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

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

Знакомства
 ● Вечера знакомств № 1 в Москве 

25+, 35+, 45+. Т. (499) 649-34-33

Коллекционирование

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

Фестиваль короткометражного кино 
покажет лучшие фильмы

Вторая мировая война продолжилась 
в Стране восходящего солнца

9–13 августа в Москве прой-
дет кинофестиваль 
КОНИК — смотр Короткоме-
тражного Общедоступного 
Независимого Игрового Ки-
но. 35 фильмов покажут 
на открытых городских пло-
щадках.

Подробнее о фестивале рас-
сказал его продюсер Андрей 
Золотуха:
— Это новый, интересный 
формат, очень быстрый, 
к тому же на открытом возду-
хе, в парке. Фильмы покажем 
на любой вкус. Будет хорошо 
сделанный ужастик Алексан-
дра Домогарова-младшего 
«Пустите детей» по Стивену 
Кингу, будут фильмы, уже от-
меченные на других фестива-
лях. Например, «Молоко» 
и «Дирижабль» получили на-
грады крупнейшего опера-

торского фестиваля в Поль-
ше — своего рода «Оскар» за 
работу камеры. 
Фестиваль пройдет на четырех 
площадках — в Саду имени Ба-
умана, киносквере Музея фор-
менной одежды, Бабушкин-
ском парке и парке «Фили». На 
случай ухудшения погоды 
предусмотрен запасной вари-
ант, но, по словам организато-
ров, даже при дожде показы со-
стоятся. Причем все они абсо-
лютно бесплатны. Сеансы 
пройдут с 20:00 до 22:00 часов. 
Своими мыслями с «ВМ» поде-
лился Борис Акопов, москов-
ский режиссер, чей фильм 
«Рай» был признан лучшим 
игровым короткометражным 
фильмом на фестивале ВГИКа. 
— Я думаю, коротким метром 
надо заниматься и молодым, 
и маститым режиссерам — 
это отдельный жанр, и фести-

валей, ему посвященных, — 
много. 
О своей картине «Москва 
Мама Монреаль», также отме-
ченной на фестивале ВГИКа 
в 2016 году «За искренность 
и веру в человека», рассказал 
и Дмитрий Гайтян: 
— Я снял фильм о молодом ин-
женере Антоне, который по-
стоянно бегает в поисках ра-
боты и возможности проя-
вить себя. Его жизнь похожа 
на карусель однообразных 
бесплодных попыток, но од-
нажды судьба подкидывает 
ему шанс — серьезная компа-
ния, большой проект, загра-
ничная жизнь. И теперь юно-
ше придется выбирать между 
желанным будущим и послед-
ним, но самым дорогим, что 
остается в его жизни. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

9 августа 1945 года началась 
Советско-японская война. 
В этот же день США сбросили 
на Нагасаки атомную бомбу, 
а ранее — 6 августа — жерт-
вами ядерной бомбардиров-
ки стали жители Хиросимы. 

Советско-японская война 
была продолжением Второй 
мировой, которая являлась ко-
алиционной. Ее начал Совет-
ский Союз в соответствии с до-
говоренностями с союзника-
ми — по решениям Тегеран-
ской конференции, в ходе ко-
торой основным противником 
считалась Германия. 
— СССР обязался через три 
месяца после капитуляции 
Германии начать войну про-
тив Японии — члена фашист-
ского блока, — напоминает 
читателям «Вечерней Мо-
сквы» историк, военный экс-
перт Борис Юлин. — И наша 
страна строго до последней 
буквы выполнила все взятые 
на себя обязательства в отно-
шении этой страны. Тогда Со-
ветский Союз предъявил 
Стране восходящего солнца 
ультиматум, а когда она его 
отклонила, СССР денонсиро-
вал пакт о ненападении 
и, в соответствии с обяза-
тельствами перед Англией 
и США, начал боевые дей-

ствия. В ходе войны была раз-
громлена Квантунская ар-
мия. 
Что касается ядерной бомбар-
дировки двух японских горо-
дов, то, по официальной вер-
сии Вашингтона, США это 
было нужно, чтобы принудить 
Японию к капитуляции. 

— Соединенным Штатам нуж-
но было как можно раньше по-
казать ядерное оружие. Но для 
того чтобы Япония капитули-
ровала, достаточно было бы 
или бомбардировок, или вой-
ны с СССР, — заявил историк. 
Только по официальным дан-
ным в Нагасаки погибли по-

рядка 400 тысяч человек, в Хи-
росиме — около 80 тысяч. 
Японские историки приводят 
еще более страшные цифры. 
По их данным, бомбардировка 
унесла жизни двух миллионов 
человек. 
АННА МОСКОВКИНА
edit@vm.ru

15 августа 1945 года. Советские солдаты рассматривают брошенный при отступлении 
японский флаг 
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