
Вчера корреспондент «ВМ» по-
сетила структурное подразде-
ление столичного управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по взысканию 
административных штрафов, 
чтобы узнать, как ведомство 
осуществляет свою работу и за 
что чаще всего отказываются 
платить москвичи.
Одна из главных категорий, 
в которой количество должни-
ков увеличивается с каждым 
годом, — это штрафы Государ-
ственной инспекции безопас-
ности дорожного движения. 
По данным на 1 июля 2017 
года, на исполнении в столич-
ном управлении Федеральной 
службы судебных приставов 
России находится более 4 мил-
лионов исполнительных про-
изводств по взысканию штра-
фов ГИБДД на сумму более 
4,4 миллиарда рублей, что 
почти в три раза больше пока-
зателей за аналогичный пери-
од прошлого года. 
Понедельник — день не при-
емный, но работы у судебных 
приставов все равно хватает. 
Проверить отчеты, изучить 
уже заведенные дела, решить, 
как поступить с очередным 
злостным неплательщиком. 
Для судебного пристава-ис-
полнителя Светланы Латыше-
вой все это — ситуации стан-
дартные. На ее практике ка-
ких только случаев не было.
— Однажды я работала с долж-
ником, сумма штрафов кото-
рого превышала 30 тысяч руб-

лей, — вспоминает Светла-
на. — Он попался на езде в не-
трезвом виде, вину свою осоз-
навал, но платить отказывал-
ся. А как только его в аэропор-
ту задержали и не дали выле-
теть в командировку по кон-
тракту за границу, сразу же 
прибежал. Только такие во-
просы за пару дней не реша-
ются, снятие запрета на выезд 
требует времени. И то, что жи-
вет он не по тому адресу, куда 
оповещения приходят, — не 
оправдание. Хотя именно эту 
причину неуплаты штрафов 
называет каждый второй 
должник. 
Запрет на выезд из страны — 
далеко не самое страшное на-
казание. Ответить можно 
и арестом банковского счета, 
и даже личного имущества.
— Первая мера, которая при-
меняется к злостным должни-

кам, — списание суммы долга 
с личного счета в банке, — 
рассказывает Светлана. — Мы 
взаимодействуем с более чем 
80 банками. И даже если на 
счету нет необходимой сум-
мы, долг будет списан, как 
только поступит платеж. 
Однако когда сумма штрафов 
превышает все пределы, в ход 
идут куда более серьезные 
меры.
— Если долг достигает не-
скольких сотен тысяч, что 
тоже случается, приставы мо-
гут арестовать имущество 
должника, например личный 
автомобиль, и отправить его 
на реализацию в счет погаше-
ния долга, — объясняет Свет-
лана. — Кроме того, к водите-
лям, получившим и не опла-
тившим штрафы за непра-
вильную парковку, превыше-
ние скорости или другие пра-

вонарушения, применяется 
ограничение специальных 
прав. Например, запрет на во-
ждение автомобиля. Поэтому 
рекомендую лично проверять 
наличие штрафов, вовремя их 
выплачивать и контролиро-
вать получение приставами 
платежного документа. 
Сотрудники столичного 
управления Федеральной 
службы судебных приставов 
за первые шесть месяцев теку-
щего года взыскали с должни-
ков в общей сумме более 
40 миллиардов рублей. 
Наблюдается тенденция к уве-
личению исполнительных 
производств. На карандаше 
у судебных приставов должни-
ки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, неплательщи-
ки налогов и алиментов. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru
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Государствен-
ная инспекция 
по контролю 
за использова-
нием объектов 
недвижимости 
Мос квы напра-
вила 618 мате-
риалов в службу 
судебных при-
ставов для взы-
скания задол-
женностей.

Благоустройство выходит 
на финишную прямую
Вчера ночью после перекры-
тия возобновили движение 
по отремонтированному 
Лубянскому проезду. Окон-
чательно завершить работы 
по благоустройству боль-
шинства улиц планируется 
ко Дню города.

Подготовка к 870-летию Мо-
сквы идет полным ходом. Как 
и положено перед большим 
праздником, «именинница» 
наводит лоск, готовясь пред-
стать перед москвичами и го-
стями во всей красе. 
Например, на Большой Лу-
бянке и Петровке уже сдела-
ны почти все запланирован-
ные работы: обновлена водо-
сточная и проведена кабель-
ная канализация, на расши-
ренный тротуар уложили гра-
нитную плитку. Количество 
полос для автомобилей оста-
лось прежним. На Большой 

Лубянке также появятся две 
выделенные полосы для об-
щественного транспорта. 
Вскоре начнут и установку 
уличного освеще-
ния. В то же время 
на Петровке будут 
оборудованы но-
вые урны, лавки 
и навигационные 
стелы. Также здесь 
планируется со-
хранить часть 
и с т о р и ч е с к о й 
брусчатки, обна-
руженной в ходе 
работ по благо-
устройству.
— Уже сейчас мож-
но прогуляться по 
еще одному участку с истори-
ческой брусчаткой — на ули-
це Сретенке, — рассказал за-
меститель мэра Москвы по во-
просам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустрой-

ства Петр Бирюков. —Такие 
решения позволяют показать 
жителям и гостям столицы, 
как были благоустроены ули-

цы несколько сто-
летий назад, сохра-
няя при этом па-
мять о прошлом 
в контексте нового 
облика улиц.
По словам Петра 
Бирюкова, впер-
вые такое реше-
ние было принято 
два года назад, 
когда участок 
исторического мо-
щения на Пушеч-
ной улице сохра-
нили, встроив в су-

ществующее. В этом году по-
добные участки историче-
ской брусчатки появятся на 
таких улицах, как Тверская 
и Земляной Вал.
➔ СТР. 2

Подключение 
к сетям упростят
Подключение к инженерным 
сетям — один из самых 
сложных процессов в строи-
тельстве. Больше половины 
процедур, которые проходят 
застройщики, связаны с вза-
имодействием с ресурсо-
снабжающими организация-
ми. Часто по вине последних 
затягиваются сроки ввода 
объектов, об этом рассказал 
вчера Марат Хуснуллин, зам-
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства.

По инициативе мэра Москвы 
Сергея Собянина в ближай-
шее время в этой сфере плани-
руется навести порядок: со-
кратить число процедур, уни-
фицировать и перевести 
в электронный вид услуги тех-
нического присоединения. 
Недавно Всероссийский 
центр изучения общественно-

го мнения провел исследова-
ние среди застройщиков 
о взаимодействии с сетевыми 
службами. Данные оказались 
неутешительными. Больше 
половины взаимодействием 
недовольны. По словам ди-
ректора по развитию ГК «Гра-
нель» Андрея Цвета, доступ-
ность сетей сильно влияет на 
итоговую стоимость объек-
тов, сказываясь на рентабель-
ности и инвестиционной при-
влекательности бизнеса. 
— Во-первых, техническое 
присоединение к сетям — это 
дорогостоящий процесс. Во-
вторых, отрасль монополизи-
рована, повлиять на подклю-
чение и ускорить процесс ка-
ким бы то ни было образом 
невозможно. При этом дом не 
будет сдан в эксплуатацию без 
подключения к коммуналь-
ным сетям, — отметил он. 
➔ СТР. 2

Вчера сотрудники Федеральной службы безопасности задержали членов 
террористической группы, планировавших провести серию взрывов на транспорте 
и в крупных торговых точках столицы. Двое из них признали свою вину.
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Рынок автострахования 
на пороге перемен
Либерализация Обязательного страхо-
вания автогражданской ответственно-
сти в пользу автовладельцев приведет 
к криминализации рынка автостра-
хования, считают в Российском союзе 
автостраховщиков. Как им оппонируют 
представители Федерации автовладель-
цев России, а также о том, почему в сто-
лице пустуют магазины, как застрой-
щики снижают ликвидность жилой 
недвижимости и можно ли защитить 
товары народного творчества от под-

делок — на странице «Эко-
номика».➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+24°C
Ветер 2–4 м/с Давление 748 мм

Центр  +24

Бутово  +24
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РТС 1030,62

Brent 51,88

DJIA 21858,32

Nasdaq 6256,56

FTSE 7348,14

валютапогода

МАКСИМ ОРЛОВ
НАЧАЛЬНИК МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛА 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ВЗЫСКАНИЮ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ 
№ 1 УФССП

Производство возбуждается 
в том случае, если штраф 
на момент поступления в служ-
бу исполнительного докумен-
та не был оплачен. В течение 
трех дней проходит регистра-
ция исполнительного доку-
мента. Далее он передается 
приставу-исполнителю. После 
возбуждения производства 
постановление направляется 
должнику. С момента его полу-
чения дается пять дней на до-
бровольную оплату штрафа, 
после чего начисляется испол-
нительский сбор в размере 
7 процентов суммы долга, 
но не менее 1000 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

человек — на столько выросло число по-
стоянного населения Москвы за последние 
полгода. По данным Мосгорстата, сегодня 
жителями столицы являются 12 миллио-
нов 419 тысяч человек. 

цифра

38 500

взыскание

Праздник 
романтиков 

На День археолога приходится окончание большин-
ства экспедиций. Накрывается большой стол, и пер-
вый тост поднимается за тех, кто в поле. Само воз-
никновение праздника можно назвать околонауч-

ной байкой, которую рассказывали мои учителя, а им, 
в свою очередь, — их наставники. Она гласит, что одним 
дождливым августом археологам в экспедиции в Великом 
Новгороде захотелось праздника, пришли они к руково-
дителю экспедиции и говорят: «Сегодня большой празд-
ник, надо бы отметить». — «А какой?» — «Да день рожде-
ния Буцефала, коня Александра Македонского!» Вечером 
отметили, потом повод забылся, но с тех пор эта дата ста-
ла негласным днем любителей старины. 
Исследованиями увлекались многие. Максималисты, ро-
мантики, поначалу не представлявшие себе годы в экспе-
дициях, возвращались на раскопы, открывали новые. 
И я — в их числе. После окончания педагогического вуза 
думал, что стану школьным учителем, однако раскопки 
манили вновь и вновь, и в 1992 году это стало не просто 
хобби, а настоящей про-
фессией.
Что немаловажно: до пере-
стройки археология разви-
валась стихийно, исследо-
вания на различных строи-
тельных объектах прово-
дились спонтанно, в зави-
симости от ситуации. По-
сле того как голос обще-
ственности стал иметь 
больший вес, охрану памятников начали расписывать 
на законодательном уровне. Тогда и была создана город-
ская археологическая служба, ставшая ныне департа-
ментом. Отрадно было принимать участие в ее разви-
тии. С каждым годом мы старались довести ее работу до 
автоматизма. В первую очередь ратовали за включение 
археологических исследований в разрешительную 
и проектную документацию. Нам это удалось, поддер-
жала и прокуратура.
Следующим шагом стала передача обнаруженных арте-
фактов музеям. До сих пор во многих регионах нет такой 
системы. Была и проблема «черных» копателей, но сейчас 
есть инструменты по ее разрешению. 
Каждый раз работа подкидывает новые темы, это напол-
няет жизнь, занимает ее новыми исследованиями, торо-
питься с которыми пока не будем. Их нужно точно выве-
рить. Но сенсации не за горами. Среди них и те, что обна-
ружены исследователями на Биржевой площади в рамках 
работ по программе «Моя улица».

ЛЕОНИД 
КОНДРАШЕВ
ГЛАВНЫЙ 
АРХЕОЛОГ 
МОСКВЫ

первый микрофон

Сегодня археологи отмечают свой профессиональ-
ный праздник. И хотя он пока не внесен в офици-
альный календарь, любителям старины есть что 
рассказать за общим столом.Воспитание чувства долга

Неплательщики по административным штрафам расплачиваются 
свободой передвижения, банковским счетом и личным имуществом

Ежедневный деловой выпуск

тысячи москви-
чей не поехали 
в этом году за гра-
ницу из-за долгов.  
Это на 15 тысяч 
больше, чем 
в прошлом году. 

цифра

62

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

градостроительство общество безопасность

Программа реновации 
будет развиваться за счет 
бюджетных средств. Участие 
инвесторов ограничено ➔ СТР. 2

Что ожидает бизнес и потребителей 
в случае запрета на курение 
кальянов и электронных сигарет 
в кафе и ресторанах ➔ СТР. 4

Покой жителей Патриарших 
прудов в ночное время 
охраняет специальный 
мобильный патруль ➔ СТР. 5

До Дня 
города 

осталось

25
дней
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Ремонт не вечен. Список работ 
на лето почти закончился 
СТР. 1 ➔
В целом годовой план по благо-
устройству улиц, площадей, 
набережных, как говорится, 
в высокой степени готовности. 
И это при том, что многочис-
ленные дожди на протяжении 
почти всего лета тормозили 
процесс. Рабочие стараются 
уложиться в заданные городом 
сроки. А они уже не за горами. 
Так, большая часть улиц, во-
шедших в программу благо-
устройства, по планам вла-
стей, откроется во второй по-
ловине августа. Об этом  сооб-
щил заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благоу-
стройства Петр Бирюков на со-
вещании правительства по 
оперативным вопросам.
— В 2017 году в программу 
«Моя улица» включено 
118 улиц, набережных, пло-
щадей и въездных групп в го-
род. В настоящее время рабо-
ты ведутся на 116 объектах, — 
привел он цифры. 
По данным коммунального 
ведомства столицы, на ули-
цах Москвы уже на 97 процен-
тов закончили укладку гра-
нитного бордюрного камня, 
на 93 — установку кабельных 
колодцев и на 84 — прокладку 
канализации. Кроме того, ра-
бочие уже уложили почти 
400 тысяч квадратных метров 
гранитной плитки. О внеш-
нем виде домов Комплекс го-
родского хозяйства тоже не 
забыл, обновление их облика 
входит в перечень обязатель-
ных работ по благоустрой-
ству. Уже приведены в поря-
док около 800 фасадов домов, 
расположенных на благо-
устраиваемых улицах. 
Часто в ходе работ археологи 
и строители находят уникаль-
ные артефакты и даже части 
исторических строений, кото-
рые также станут элементом 
благоустройства. Например, 
на Хохловской площади после 
завершения работ можно бу-
дет увидеть часть стены Бело-
го города.
— Древняя стена превратится 
в главный элемент благо-

устройства площади, — рас-
сказал Петр Бирюков. — Уже 
проведены реставрационные 
работы, включающие очище-
ние от грязи и пыли, выкладку 
фрагментов стены Белого го-
рода в единую композицион-
ную структуру и ее укрепле-
ние. На данный момент ведут-
ся работы по  обработке стены 
специальным составом, не 
пропускающим влагу. Прогу-
ляться у стены Белого города 
москвичи и гости столицы 
смогут в сентябре. Все будет 
готово ко Дню города.
Помимо этого, к 870-летнему 
юбилею столицы в районах 

откроется 50 парков, 20 из ко-
торых благоустраивается сей-
час за счет городского бюдже-
та. Кстати, эта двадцатка, уве-
ряют власти, откроется уже 
совсем скоро — 25 августа. 
Экологи отмечают: парки ста-
нут отличным подспорьем 
в «лечении» экологии горо-
да — спасибо планомерной 
работе, благодаря которой ко-
личество зеленых зон в столи-
це постоянно увеличивается. 
По информации Департамен-
та капитального ремонта, 
число парков в Москве вырос-
ло со 130 в 2010 году до 
436 к началу этого года. 

Обновятся ко Дню города 
и территории вокруг станций 
метро и Московского цен-
трального кольца (МЦК). Ря-
дом с девятью остановками 
подземки — «Фонвизинская», 
«Бутырская», «Минская», «Ло-
моносовский проспект», «Ра-
менки», «Ховрино», «Шелепи-
ха», «Ходынское поле», «Хоро-
шевская» — работы уже завер-
шены, еще на четырех они 
пока продолжаются. У станций 
МЦК создаются пешеходные 
дорожки, устанавливается до-
полнительное освещение. 
Также к началу сентября бо-
лее чем на половину будут вы-

полнены запланированные 
работы по ремонту дорожно-
го покрытия в городе. Уже 
сейчас его исполнение состав-
ляет 55 процентов — а это 
12 миллионов квадратных ме-
тров нового асфальта. 
За всеми этими цифрами стоит 
огромное количество людей, 
которые торопятся выпол-
нить работы к юбилею столи-
цы. По словам Петра Бирюко-
ва, сейчас на всех объектах ра-
ботают более 60 тысяч чело-
век и свыше 11 тысяч единиц 
техники. 
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

Московское центральное кольцо 
получило главный приз

Вид спорта, подходящий 
для ребенка, подберет компьютер

Поликлиники перешли 
на усиленный режим работы 

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню строителя, наградил побе-
дителей конкурса «Лучший реализованный проект в обла-
сти строительства». Главный приз получила команда Мо-
сковского центрального кольца (МЦК).
В этом году в конкурсе участвовали 97 проектов, среди кото-
рых были станции метро, школы, детские сады, торговые 
и офисные центры, спортивные объекты, поликлиники и жи-
лые дома. Выдающиеся городские сооружения стали лауреа-
тами 12 номинаций. Например, из спортивных объектов спе-
циальный диплом получила Большая арена в «Лужниках». 
Также отметили Московский театр под руководством Олега 
Табакова, станцию метро «Саларьево» и другие постройки.
— Помимо голосования жюри, проводился и народный ре-
ферендум на портале «Активный гражданин», — рассказали 
в пресс-службе Департамента градостроительной полити-
ки. — Любой горожанин мог поддержать понравившийся 
проект.

Вчера на сайте мэра и правительства Москвы mos.ru был за-
пущен онлайн-сервис, который поможет родителям выбрать 
вид спорта для ребенка. 
Родителям предлагается пройти с ребенком несколько тестов, 
чтобы определить его физические и психологические воз-
можности. Результаты испытаний необходимо занести в он-
лайн-сервис, чтобы их обработала специальная программа.
«После этого родители получат заключение со списком ви-
дов спорта, которые подходят ребенку больше всего, а также 
список спортивных школ, где проходят занятия», — говорит-
ся на портале мэра. 
Подобрать лучший вид спорта для детей можно на сайте mos.
ru/sportsovetnik/Test/Login. Также c 10 августа на портале по-
явилась запись на тестирование в специализированные цен-
тры Москомспорта, где его проведут опытные специалисты. 

Вчера столичные поликлиники перешли на новый режим 
работы перед началом учебного года. Об этом сообщила 
пресс-служба Департамента здравоохранения. 
Перед началом занятий все дети дошкольного возраста 
должны получить справку о состояния здоровья, а также 
пройти обследование. Чтобы избежать очередей и потери 
времени при посещении врача, Департамент здравоохране-
ния заблаговременно переводит поликлиники на особый ре-
жим работы. С 14 августа по 11 сентября кабинеты медицин-
ского осмотра будут работать семь дней в неделю.
— Мы делаем все необходимое для того, чтобы процедура 
оформления справок занимала минимум времени, — пояс-
нил замруководителя Департамента здравоохранения Алек-
сей Погонин. 
Напомним, записаться на прием для получения медсправок 
можно через систему ЕМИАС.

Рассекая лед. Хоккеисты 
сразятся за Кубок мэра
Сегодня стартует серия игр 
на Кубок мэра Москвы 
по хоккею с шайбой. Турнир 
проводится при поддержке 
столичного Департамента 
спорта и туризма. 

Как отметил первый замести-
тель руководителя Департа-
мента спорта и туризма Мо-
сквы Алексей Кондаранцев, 
в столицу после летнего пере-
рыва возвращается большой 
хоккей. Команды предстанут 
перед зрителями в обновлен-
ных составах, так что турнир 
обещает быть зрелищным. 
Первыми на ледовую арену 
спортивного дворца на Хо-
дынском бульваре сегодня 
вый дут игроки команд «Дина-
мо» и «Витязь». Вслед за ними 
пройдет московское дерби 
между «Спартаком» и ЦСКА. 
Формула турнира — он прохо-
дит в этом году в десятый 
раз — не меняется: всего три 

игровых дня, и в каждый из 
них состоится по два матча. 
— ЦСКА и «Динамо» — неиз-
менные участники турни-
ра, — отметил Алексей Конда-
ранцев. 
Эти команды не пропустили 
ни одного сезона. «Спартак» за 
всю историю не участвовал 
лишь раз. А вот для подмосков-
ной команды «Витязь» этот 
турнир станет лишь шестым. 
Финальные матчи пройдут 
18 августа. В этот же день со-
стоится официальная церемо-
ния награждения команды-
победителя.
Напомним, что Кубок мэра 
Москвы по хоккею с шай-
бой — традиционный предсе-
зонный турнир. Обладателем 
кубка в прошлом году стало 
московское «Динамо». Коман-
да побеждала в турнире уже 
четыре раза.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Парковки бизнес-центров 
и отелей нанесли на карту
Вчера на карте московского 
парковочного пространства 
появились адреса машино-
мест в торговых центрах 
и отелях. 

Автомобилисты могут найти 
их в мобильном приложении 
«Парковки Москвы» и на сай-
те parking.mos.ru. 
По каждому объекту указаны 
адрес, время работы, контакт-
ный телефон, стоимость и ко-
личество машино-мест. Также 
в описании парковки есть до-
полнительные сведения 
о том, доступны ли места ис-
ключительно для арендато-
ров бизнес-центра или для по-
стояльцев отеля. Либо предна-
значены для стоянки только 
на длительный срок.

— Мы приняли решение упо-
рядочить и нанести на карту 
парковок все существующие 
стоянки в капитальных строе-
ниях, чтобы автомобилисты 
могли ориентироваться в сто-
личном парковочном про-
странстве, — рассказал гене-
ральный директор ГКУ «Ад-
министратор московского 
парковочного пространства» 
Александр Гривняк. — Это по-
может автолюбителям плани-
ровать маршруты.
По вопросам о платных пар-
ковках можно обратиться 
в единый контакт-центр «Мо-
сковский транспорт» по теле-
фонам: (495) 539-54-54 и 3210 
(с мобильных).
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

новости 
правительства
C АННОЙ ГУСЕВОЙ

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

Во дворах в рамках бла-
гоустройства появится
■ 41 игровой городок.
■ 820 детских и 468 спор-
тивных площадок.
■ 188 площадок для ти-
хого отдыха.
■ 403 площадки для вы-
гула собак.
■ 16 хозяйственных пло-
щадок (для сушки белья).
■ 23,2 тысячи парковоч-
ных мест.

справка

Вчера 13:23 У столичных врачей Светланы Новиковой (слева) и Анастасии Григорьевой — обеденный перерыв. Они идут в расположенное неподалеку от больницы 
кафе по недавно обновленному тротуару на Петровке. Всего гранитной плиткой в 2017 году уже замощено почти 400 тысяч квадратных метров — программа 
благоустройства этого года выходит на финишную прямую

Марат Хуснуллин: Процедура 
подключения сетей может быть упрощена
СТР. 1 ➔
Разработка и согласование 
проекта подключения к се-
тям может длиться до полу-
тора лет, отмечают застрой-
щики. По словам председа-
теля Москомстройинвеста 
Константина Тимофеева, за-
держки сдачи объектов ча-
сто связаны именно с комму-
никациями, поскольку их 
строят сетевые компании. 
Он отметил, что перед вла-
стями стоит задача сокраще-
ния сроков строительства, 
в том числе за счет работы 
с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями.

Бюрократия затягивает 
сроки
Сегодня при строительстве 
в столице жилого объекта 
полный перечень состоит из 
124 процедур. Их количество 
зависит от оформления зе-
мельно-правовых отноше-
ний, места застройки, близо-
сти охранных зон. Большая 
часть процедур связана с под-
ключением к сетям и согласо-
ванием документации, регла-
ментирующей обязательства 
застройщика и ресурсоснаб-
жающей организации.
— Больше всего времени ухо-
дит на подписание актов 
в подтверждение выполне-
ния предусмотренных работ, 
и такая ситуация происходит 
далеко не по вине города, — 
заявил руководитель Депар-
тамента градостроительной 
политики Сергей Левкин.
В перспективе городские вла-
сти планируют обеспечить 
получение технических усло-
вий, заключение договоров 
и получение актов о присое-
динении в электронном виде 
на портале mos.ru. 

Сети попадут в программу
Сети внутри МКАД работают 
на пределе, и часто их рекон-
струкция ложится на застрой-
щиков еще до выхода на 
стройку, рассказала генди-
ректор компании Storm 
Properties Надежда Башбы-
нар. Частично проблему ре-
шит программа реновации. 
— Все сети, расположенные 
в кварталах, вошедших в про-
грамму реновации, очень 
старые, им по 50–60 лет, они 
требуют реконструкции, — 
отметил заммэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин. 
По его словам, процедура 
подключения возводимых до-

мов к инженерным коммуни-
кациям может быть упроще-
на для реализации програм-
мы реновации. 
— Возможно, появится но-
вый вид градостроительного 
документа, который будет от-
ражать инженерное обеспе-
чение жилого квартала. Мы 
планируем подводить круп-
ные магистральные сети 
к границам кварталов в еди-
ном канале, а дальше «разво-
дить» их по территории. Мы 
планируем «обкатать» этот 
механизм, в дальнейшем он 
будет использоваться не толь-
ко в рамках программы рено-
вации, — сказал заммэра.
Как ожидается, это сократит 
издержки на прокладку се-

тей, позволит их модернизи-
ровать, а также упростит про-
цедуру подключения. 
Хуснуллин подчеркнул, что 
Стройкомплексом ведется 
масштабная работа по сниже-
нию административных про-
цедур в строительной отрас-
ли, в том числе в части присо-
единения к сетям.
— В 2017 году из перечня не-
обходимых при подключении 
к инженерным сетям были 
исключены девять процедур 
и на пять дней сокращены 
сроки подписания договоров 
по подключению к водоснаб-
жению и водоотведению, — 
отметил он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Участие инвесторов 
ограничат
Сегодня завершает работу 
информационный центр го-
лосования по вопросам ре-
новации жилого фонда сто-
лицы. За время работы 
в центр обратились более 
одной тысячи человек. 

Информационный центр был 
создан по решению столично-
го правительства. В основном 
его специалисты отвечали на 
вопросы, связанные с проце-
дурой голосования по про-
грамме реновации. Помога-
ли сотрудники центра и рас-
путывать нестандартные си-
туации с документами. К при-
меру, если кто-то из горожан 
не успел оформить в наслед-
ство квартиру.
Ежедневно в информацион-
ный центр обращались от 8 до 
12 человек. Чаще всего спра-
шивали о том, вошел или нет 
дом в программу реновации, 
о сроках переселения в ново-
стройки. Интересовал горо-
жан и перечень адресов по 
стартовым площадкам, где 
возведут дома. Кстати, он уже 
опубликован. Пока в список 
включено 113 адресов. 
Как ранее заявлял замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной поли-
тики и строительства Марат 
Хуснуллин, всего в Москве 
для реализации программы 
реновации рассматривается 
323 стартовые площадки. Их 
освоение займет приблизи-
тельно пять лет.
Московские строительные 
комбинаты уже готовы при-
ступить к работам, порядка 
30 процентов домов возведут 
из панелей, однако большая 
часть новостроек — а это 
остальные 70 процентов — 
будет монолитными. Это при-

мерно миллион квадратных 
метров жилья в год. 
Привлекать частных инве-
сторов к программе ренова-
ции город не планирует. Во 
всяком случае в первые пять 
лет. Вчера об этом сообщил 
руководитель Департамента 
градостроительной полити-
ки Сергей Левкин. 
— Перспективы развития 
программы в этот временной 
отрезок для нас ясны, — ска-
зал Сергей Левкин. — Она бу-
дет развиваться за счет бюд-
жетных средств. Единствен-
ное, в чем мы будем взаимо-
действовать с инвесторами, 
так это в предоставлении ими 
земельных участков, чтобы 
мы там смогли разместить 
стартовые дома рядом с квар-
талами, которые вошли 
в программу реновации.
Функции главного застрой-
щика возложены на создан-
ный недавно Московский 
фонд реновации жилой за-
стройки. 
— Он будет получать земель-
ные участки и денежные 
средства, размещаемые в каз-
начействе, — пояснил Сергей 
Левкин. — Мэр Москвы 
Сергей Собянин поручил обе-
спечить самый жесткий кон-
троль за качеством приемки 
вводимых объектов. 
Подрядчиков, по данным гла-
вы департамента, определят 
по итогам конкурсов. Их бу-
дет проводить фонд. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

 АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
СТАРТОВЫХ ПЛОЩАДОК 
ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ 
РАЗМЕЩЕН НА САЙТЕ VM.RU

градостроительство

11 февраля 2017 года. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Марат Хуснуллин 
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Возрождение автомобильного 
спорта. Хорошее начало

Колонна автомобилей, уча-
ствующих в пробеге «Дорож-
ное ралли»,  в Москву прибыла 
из Северной столицы. Далее 
по маршруту  — Воронежская 
и Ростовская области, а завер-
шится пробег на Крымском 
полуострове, в Севастополе. 
Приурочена акция к 90-летию 
образования ДОСААФ «Доб-
ровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту 
России». Авторалли — часть 
комплексного международ-
ного комбинированного про-
бега, самого крупного в стра-
не, а потому названного  
«С востока на запад России». 
Протяженность его — 12 ты-
сяч километров.
— Наше ралли входит в круп-
нейший автопробег Владиво-
сток — Минск, — рассказыва-
ет руководитель автомобиль-
ного пробега Константин Жу-
равлев.  — Весь маршрут мы 
условно разделили на не-
сколько секций. За рулем — 
не только члены спортивных 
клубов ДОСААФ, привлекли 
мы и обычных автолюбите-
лей. 
Как рассказал Журавлев, на 
всем маршруте будет задей-
ствовано до 200 машин.
 — Наша задача — возродить 
автомобильный спорт в на-
шей стране, и в частности 

в Москве. Очень хочется, что-
бы им заинтересовалась со-
временная молодежь, — до-
бавил руководитель автопро-
бега. 
Москвичи Виктория и Евге-
ний Беляевы решили в авто-
пробег отправиться всей сво-
ей большой семьей. У них 
трое детей, и вместе они уже 
побывали в нескольких горо-
дах России. Как сами призна-
ются — на этом останавли-
ваться не собираются.
— Мы уже не раз все вместе 
принимали участие в различ-
ных  экспедициях и пробе-
гах, — говорит Виктория. — 
Путешествия на машине  — 
наша особая  страсть. Так, мы 
были в Африке, Китае, немало 
поколесили по России. Вот 

и на этот раз  никаких  трудно-
стей в дороге не испытываем. 
Детям, даже крошкам,  очень 
нравится, ведь они с нами на-
чали путешествовать по миру, 
когда были еще совсем ма-
ленькими.
Как рассказали Беляевы, в Се-
вастополе они планируют по-
смотреть достопримечатель-
ности и искупаться в море. 
— А там уже детям и в школу 
пора. Мне кажется, получится  
отличное завершение лета, — 
улыбается Виктория. 
На площади перед главным 
входом в Музей Победы был 
проведен молебен и окропле-
ние святой водой участников 
«Дорожного ралли». 
Участники пробега передадут 
в Херсонес капсулы с землей 

с Поклонной горы, а также 
с мест воинской славы. Кроме 
этого, Государственный му-
зей героической обороны 
и освобождения Севастополя 
получит две репродукции во-
енной графики от столичного 
Музея Победы. 
Весь день для посетителей 
праздника на Поклонной горе 
работал  тир — пневматиче-
ский и интерактивный, здесь 
же прошли показательные вы-
ступления казаков и самых 
разных подразделений 
ДОСААФ. Москвичи могли сде-
лать фото со старинными авто-
мобилями, посмотреть на лов-
кие трюки мотоциклистов  
и картингистов.
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
edit@vm.ru

13 августа 14:10 Члены военно-патриотических клубов регионального отделения ДОСААФ России города Москвы встретили участников спортивно-патриотического 
автопробега «Дорожное ралли». Александр Сосорин (держит флаг) пришел на Поклонную гору вместе с подругой Алисой (крайняя справа)

В воскресенье, 
13 августа, 
на Поклонной 
горе состоялась 
торжественная 
встреча участ-
ников спор-
тивно-патрио-
ти  чес кого 
автопробега 
«Дорожное 
ралли».

Универсальный врач. Терапевты берут 
на себя функции узких специалистов
В столице продолжается пе-
реподготовка терапевтов 
на врачей общей практики, 
которых также называют се-
мейными докторами. На се-
годняшний день в поликли-
никах города работают бо-
лее тысячи таких специали-
стов. Вчера корреспондент 
«ВМ» пообщался с одним 
из них и выяснил, в чем 
специфика работы врача об-
щей практики. 

Программа переподготовки 
московских медиков была за-
пущена два года назад. Пред-
полагается, что врачи общей 
практики смогут не только 
повысить общий уровень 
здравоохранения, но и раз-
грузят узкоспециализирован-
ных докторов.
— Появление врачей общей 
практики — это принципи-
ально новый уровень каче-
ства оказания медицинской 
помощи пациентам, — под-
черкнул замруководителя Де-
партамента здравоохранения 
Москвы Алексей Погонин. — 
Ведь это специалисты высо-
кой квалификации. Они вла-
деют новыми компетенциями 
и навыками смежных специа-
листов, например отоларин-
гологов, офтальмологов, не-
врологов и хирургов.
Врачом общей практики мо-
жет стать любой терапевт, 
прошедший четырехмесяч-
ный курс переподготовки. Об-
учение проходит на базе веду-
щих медицинских вузов Мо-
сквы. При этом основной упор 
делается на практическое 
применение теоретических 
знаний. Будущие врачи об-
щей практики проходят ста-
жировку в своих поликлини-
ках под руководством настав-
ников — врачей узкого про-
филя. 
— К примеру, теперь я могу 
проводить прием пациентов 
после хирургических опера-
ций, — рассказывает врач об-
щей практики городской по-
ликлиники № 3 Елена Юрасо-
ва. Она одной из первых полу-
чила сертификат о переподго-
товке. В числе ее дополни-
тельных компетенций — зна-
ния из области офтальмоло-

гии, хирургии, оторинола-
рингологии, эндокриноло-
гии, гинекологии, невроло-
гии, кардиологии, гастроэн-
терологии и других специаль-
ностей. — Я могу самостоя-
тельно снимать швы, перевя-
зывать и обрабатывать раны, 
проводить специальные осмо-
тры по хирургическому про-
филю. У терапевтов таких 
полномочий нет.
Конечно, врачи общей прак-
тики не заменят специали-
стов узкого профиля. Но они 
уже на первом приеме оказы-
вают пациентам помощь на 
качественно новом уровне. 
В рамках программы перепод-
готовки столичных медиков 
дополнительным оборудова-
нием оснастили около 800 ка-
бинетов участковых и дежур-
ных врачей. В частности, 
в них появились отоскопы, 
риноскопы, офтальмоскопы 
и бесконтактные тонометры. 
Кроме того, в московских кли-
никах открыли более 340 ма-
нипуляционных кабинетов. 
В них можно, например, про-
верить остроту зрения, сде-

лать перевязку или пройти 
процедуру промывания мин-
далин. В планах до конца года 
открыть еще как минимум 
250 таких кабинетов.
Записаться на прием к врачу 
общей практики, как и к лю-
бому другому доктору, можно 
через интернет или по телефо-
ну. При этом в отличие от тех 
же терапевтов, медики с сер-
тификатом о переподготовке 
уделяют каждому пациенту на 
три минуты больше времени. 
Прием у врача общей практи-
ки длится 20 минут.
Сегодня медики с сертифика-
тами о переподготовке рабо-
тают в 47 московских поли-
клиниках. С момента реали-
зации проекта они провели 
около 165 тысяч приемов. 
И эти цифры будут только уве-
личиваться. Как ранее заяв-
лял заммэра Москвы по во-
просам социального развития 
Леонид Печатников, врачи об-
щей практики появятся во 
всех поликлиниках столицы 
в течение максимум двух лет. 
Во многом поставленной цели 
удастся достичь за счет того, 

что с этого года процедуру ак-
кредитации в мединститутах 
могут пройти не только опыт-
ные врачи, но и молодые спе-
циалисты — сразу после окон-
чания института.
К концу года количество вра-
чей общей практики увели-
чится еще на 700 человек. 
Всем им гарантировано тру-
доустройство в медицинских 
организациях города.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ,
p.efi mov@vm.ru

Семейные ценности 
нужно защищать
Вчера в столице стартовал 
Международный фестиваль 
социальных технологий в за-
щиту семейных ценностей 
«За жизнь-2017». В течение 
нескольких дней участники 
форума будут обсуждать во-
просы улучшения демогра-
фии в стране.

Фестиваль проходит в Москве 
уже в восьмой раз. Среди сто-
личных участников: Комис-
сия по защите здоровья нации 
Молодежной общественной 
палаты, Межрегиональная 
общественная организация 
«Жизнь», хор Сретенского мо-
настыря и многие другие.
Среди почетных гостей — 
председатель Синодального 
отдела по церковной благотво-
рительности и социальному 
служению Русской православ-
ной церкви епископ Орехово-
Зуевский Пантелеимон.
Всего на фестиваль прибыли 
свыше полусотни представи-
телей из 186 городов России, 
Беларуси, Украины, Грузии, 
Сербии, Литвы, Италии и Ис-
пании. Все они встретятся 
в Москве, чтобы выработать 
меры, направленные на защи-
ту человеческой жизни, укре-
пление демографического су-
веренитета и сохранение ре-
продуктивного потенциала 
внутри своих стран. 
В рамках мероприятия прой-
дут презентации различных 
достижений участников дви-
жения. Самые отличившиеся 
активисты получат награды 
за проделанную работу.
Также на фестивале будут 
сформулированы общие цели, 
задачи и программы дальней-
ших действий в сфере защиты 
жизни. Участники посетят об-
учающие и проектные меро-
приятия. Вопросы укрепле-
ния семейных ценностей об-
судят деятели культуры, ис-
кусства, политики, науки 
и бизнеса. Они поучаствуют 
в тематических выставках 
и оценят выступления творче-
ских коллективов.
Как отмечают организаторы, 
«фестиваль «За жизнь-2017» 
приурочен к 100-летию Фев-
ральской и Октябрьской рево-
люций, событий, подорвав-

ших веру людей в крепкие, 
здоровые взаимоотношения».
Стоит добавить, что Россия 
будет представлена на фести-
вале самой многочисленной 
делегацией, насчитывающей 
порядка нескольких сотен 
различных организацией, 
действующих в 57 регионах 
страны.
— В торжественном откры-
тии приняли участие предста-
вители 200 городов, — расска-
зал пресс-секретарь фестива-
ля Вячеслав Машков. — Се-
годняшняя российская, в том 
числе московская, власть все 
больше делает в направлении 
решения демографической 
проблемы, и мы, в свою оче-
редь, стараемся быть социаль-
ными оптимистами.
Фестиваль «За жизнь-2017» 
будет проходить до 17 августа. 
Итогом события станет при-
нятие манифеста движения. 
Также будут выдвинуты пред-
ложения властям, раскрываю-
щие позицию активистов.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

Фестиваль славянских искусств 
сохраняет державность

От перепадов давления спасет 
свежий воздух

Вчера в Музее современного 
искусства открылся VIII Сла-
вянский форум «Золотой ви-
тязь». 

Свои лучшие работы на фору-
ме представили художники, 
скульпторы и мастера деко-
ративно-прикладного искус-
ства из разных регионов Рос-
сии и стран славянского 
мира, в том числе Болгарии 
и Черногории. В рамках фе-
стиваля состоятся показы до-
кументальных фильмов, 
творческие встречи авторов 
со зрителями, концерты ду-
ховной музыки, мастер-клас-
сы по декоративно-приклад-
ному искусству.
— У нас должны быть держав-
ные искусство и культура, — 
пояснил президент фестиваля 
артист театра и кино Николай 
Бурляев. — Эту задачу мы 
и преследовали все это время. 
Форум «Золотой витязь» — 
настоящий праздник для лю-
бителей искусства, неорди-

нарное событие в культурной 
жизни страны и других госу-
дарств.
На фестивале пройдет встре-
ча с заслуженным художни-
ком России Сергеем Сюхи-
ным, руководителем Фонда 
«Фрески Руси» Екатериной 
Даниловой, художником из 
Черногории Миленко Янято-
вичем, рассказал «ВМ» науч-
ный сотрудник Музея совре-
менного искусства Александр 
Тихонов. В рамках форума 
также состоятся концерты ак-
трисы Татьяны Бондаренко 
и музыканта-фольклориста 
Сергея Старостина. 
Заслуженный художник Сер-
гей Сюхин представит в рам-
ках фестиваля свою выставку 
«Врата памяти», посвящен-
ную истории, быту и людям 
Русского Севера. В экспози-
цию войдет около 100 уни-
кальных живописных и гра-
фических работ.
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.eu

Показатели атмосферного 
давления в середине недели 
побьют максимумы, передает 
Гидрометцентр России.  
Как аномалия скажется 
на здоровье москвичей, объ-
ясняет врач-терапевт Альби-
на Стрельченко.

К среде ртутный столбец под-
нимется до отметки 755–757 
миллиметров, обещают мете-
орологи. Показатель сохра-
нится и в четверг. Такие зна-
чения уже фиксировались на 
прошлой неделе. 9 и 10 авгу-
ста давление составило 
757,5 мм и 757,4 мм ртутного 
столба соответственно. Циф-
ры были названы максимума-
ми, но в этот раз ситуация мо-
жет не только повториться, но 
и ухудшиться.
— Большинству горожан пе-
реживать не стоит, это никак 
не отразится на их здоро-
вье, — отмечает Стрельчен-
ко. — На изменения атмос-
ферного давления реагируют 
только метеочувствительные 

люди. Как правило, это те, кто 
страдает хроническими забо-
леваниями сердечно-сосуди-
стой или нервной системы. 
У этой категории в середине 
недели возможны обострения 
заболеваний, головные боли, 
слабость, головокружение, 
нарушения сна и зрения.
Перед «надвигающейся бу-
рей» специалист советует 
провести ревизию в своих ап-
течках. Для людей с хрониче-
скими заболеваниями крайне 
важно, чтобы под рукой были 
все необходимые препараты, 
прописанные врачом.
— Если есть возможность, луч-
ше отправиться за город, — го-
ворит терапевт. — На свежем 
воздухе, вдали от мегаполиса 
перепады давления переносят-
ся легче. Если уехать не полу-
чается, важно правильно оце-
нить свое состояние — не под-
вергать организм лишней на-
грузке, не перетруждаться и 
стараться избегать стрессов.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

автопробег

C КАМИЛОЙ ТУРКИНОЙ

городские 
новости

Детскую больницу выставили 
на аукцион

Для иностранных студентов 
построят общежитие

Копии Царь-колокола и Царь-
пушки оснастят подогревом

Экспресс-маршруты 
для футбольных  болельщиков 

Власти Москвы выставили на аукцион объект культурного 
наследия XIX века — детскую больницу Святой Ольги. Заяв-
ки на участие принимаются до 21 сентября. Торги пройдут 
27 сентября 2017 года. Начальная стоимость лота — 
193,7 миллиона рублей. Хозяйствующим субъектом актива 
выступает ГУП «Медицинский центр». Комплекс зданий об-
щей площадью 3,1 тысячи квадратных метров расположен 
вблизи станции метро «Проспект Мира» по адресу: Орлово-
Давыдовский переулок, 2. Здания представляют собой двух-
этажные и одноэтажные кирпичные строения с подвалами. 
К объектам подведены все инженерные сети. 

Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства 
18-этажного общежития для студентов Российского универ-
ситета дружбы народов. Здание РУДН будет построено на тер-
ритории студенческого городка. Архитектурные решения 
предусматривают создание современного образа здания 
с учетом особенностей застраиваемого участка. В новом об-
щежитии будут размещать иногородних и иностранных сту-
дентов, аспирантов, докторантов, стажеров и слушателей ин-
ститута РУДН. Согласно проекту, рассмотренному Главгосэк-
спертизой России, фонд составит 275 номеров, поселиться 
в которых смогут 550 человек.

Копии Царь-колокола и Царь-пушки для слепых и слабови-
дящих посетителей Московского Кремля установят в непо-
средственной близости от самих памятников. Модели будут 
оснащены подогревом, чтобы их можно было потрогать и зи-
мой. Не имея возможности увидеть реальные экспонаты, по-
сетители смогут прикоснуться к моделям и, изучив их форму 
и различные детали, составить полное впечатление об ори-
гинальных Царь-колоколе и Царь-пушке. Согласно конкурс-
ной документации на сайте госзакупок стоимость двух по-
стаментов для металлических моделей составляет 820 тысяч 
рублей. 

Государственный музей изобразительных искусств имени 
Пушкина разработает для болельщиков чемпионата мира по 
футболу 2018 года маршруты с посещением главных экспо-
натов музея. Заведующая отделом по работе с посетителями 
Музея имени Пушкина Марина Жучкова рассказала, что 
планируется увеличить количество экскурсий на разных 
языках, ввести online-бронирование на английском языке, 
организовать заказ туров в день посещения и создать экс-
пресс-маршруты по зданиям, что очень актуально для перво-
го самостоятельного знакомства с музеем в условиях насы-
щенной программы.

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ
Мы заинтересованы в квали-
фицированных кадрах, поэто-
му в прошлом году прави-
тельство Москвы приняло ре-
шение о выделении грантов 
для поликлиник, в которых 
работают врачи общей прак-
тики. Благодаря этому каж-
дый такой врач будет полу-
чать дополнительно к зар-
плате по 20 тысяч рублей 
ежемесячно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

10 августа  15:25 Врач общей практики городской поликлиники № 3 Анна Юрасова готовится 
к приему пациентов в кабинете, оснащенном дополнительным оборудованием
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Международный 
фестиваль социальных 
технологий в защиту се-
мейных ценностей 
«За жизнь-2017» являет-
ся крупнейшим ежегод-
ным форумом междуна-
родного русскоязычного 
общественного движения 
в защиту жизни, участни-
ки которого осуществля-
ют свою деятельность 
в целях оказания помощи 
беременным женщинам 
и семьям с детьми; прео-
доления демографиче-
ского кризиса на основе 
возрождения идей мно-
годетной семьи.
Каждое лето масштабный 
фестиваль предоставляет 
единую площадку для об-
щения разных обще-
ственных активных групп, 
несмотря на различие 
их взглядов и методов ра-
боты. 

справка

ВЯЧЕСЛАВ НИНИЧЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОСААФ ГОРОДА 
МОСКВЫ
ДОСААФ в свое время воз-
рождал автопром, а сейчас мы 
хотим поднять интерес к авто-
спорту. Главная задача в год 
90-летия ДОСААФ остается 
прежней — подготовка 
к  службе в Вооруженных си-
лах Российской Федерации. 
Сегодня московское отделе-
ние активно работает, вводят-
ся радиошколы, дети с 5 лет 
ходят в стрелковые секции, 
развивается парашютный 
спорт — уже работает аэро-
клуб. Главное для нас — 
это патриотическое воспита-
ние молодых людей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В составе ДОСААФ города 
Москвы 10 образователь-
ных учреждений, 6 спор-
тивных организаций, 2 го-
родских аэроклуба, 
53 спортивно-технических 
клуба и секции, где техни-
ческими, военно-приклад-
ными и авиационными ви-
дами спорта занимаются 
десятки тысяч юношей 
и девушек столицы. 
В организациях ДОСААФ 
Москвы культивируется 
23 авиационных, техниче-
ских и военно-прикладных 
видов спорта.

справка
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Этот дым нам неприятен. 
Кальяны выгоняют из общепита

Предложение о полном запре-
те вейпов и кальянов содер-
жится в стратегии формиро-
вания здорового образа жиз-
ни, предложенной Минздра-
вом. Кампанию активно под-
держал Роспотребнадзор. 
В ведомстве отметили, что 
курение ароматных смесей 
и жидкостей должно регу-
лироваться так же, как 
и употреб ление табака. Впро-
чем, с подобным заявлением 
согласны далеко не все.
— Мы пришли покурить в спе-
циально предназначенное 
для этого место, — говорит 
посетительница столичной 
кальянной Татьяна Муравье-
ва, выпуская изо рта густое 
облако фруктового дыма. — 
Я согласна, что не стоит разре-
шать дымить везде. Но кому 
мы мешаем именно здесь?
— На мой взгляд, резонно 
было бы разделить заведения 
на два типа — те, где можно 
курить, и те, где этого делать 
нельзя, — добавляет ее друг 
Тимофей Добрыгин. — Тогда 
каждый выбирал бы заведе-
ние исходя из собственных 
предпочтений, и недоволь-
ных стало бы меньше.
Подобной позиции придер-
живаются и московские пред-
приниматели, работающие 
в сфере общепита.
— Мы понимаем, что курение 
кальянов беспокоит власти, 
однако вряд ли некурящий че-

ловек придет в кальянную, — 
отмечает владелец заведения, 
в котором мы встретились 
с Татьяной и Тимофеем. — Ку-
рение — личный выбор каж-
дого, и неправильно было бы 
ограничивать людей в этом 
вопросе.
Тем не менее разделение заве-
дений по простому принципу 
«можно» и «нельзя» едва ли 
способно решить проблему. 

С профильными заведения-
ми, специализирующимися 
именно на парогенераторах 
или ароматных смесях, все 
предельно ясно. Ярый сторон-
ник здорового образа жизни 
действительно вряд ли станет 
там завсегдатаем. Основная 
проблема в том, что подобные 
услуги часто оказывают 
и в обычных кафе и барах. 
В этом случае, если одной из 

компаний приспичит поды-
мить, пассивными курильщи-
ками невольно становятся все 
посетители.
— У нас есть такая услуга, — 
подтверждает Николай Зя-
мов, администратор одного 
из заведений на Арбате. — Ко-
нечно, при разграничении на 
кальянные и вейповые нас бы 
вряд ли отнесли к тем или дру-
гим, но это лишило бы нас 

приличного заработка. Ка-
льян — достаточно популяр-
ная услуга. Особенно в пятни-
цу или субботу вечером.
Впрочем, Роспотребнадзор 
в своем требовании на полный 
запрет парогенераторов в точ-
ках общепита категоричен. 
— Это наше предложение, 
и мы продолжаем настаивать 
на его реализации. Мы счита-
ем, что это нужно сделать мак-

симально быстро, — заявила 
глава ведомства Анна Попова.
Поддерживают данную ини-
циативу и врачи.
— Бытует мнение, что калья-
ны безопаснее сигарет, но это 
совершенно неверно, — объ-
ясняет пульмонолог Алла Нау-
мова. — В кальянном табаке 
содержится больше никоти-
на, чем в обычной сигарете. 
К тому же его  фильтры не за-
щищают от токсинов и вред-
ных веществ, а за час такого 
курения человек вдыхает при-
мерно в 100 раз больше дыма. 
При употреблении кальяна 
обычно меняют только мунд-
штуки, сами колбы просто 
ополаскивают, а это повыша-
ет риск заражения опасными 
заболеваниями, в том числе 
туберкулезом. 
Согласно стратегии формиро-
вания здорового образа жиз-
ни, нормативно-правовые 
акты должны быть разработа-
ны уже к февралю 2018 года. 
Настроены в Минздраве ре-
шительно — ведомство пла-
нирует приравнять вейпы, ка-
льяны и электронные сигаре-
ты к табачным изделиям. По-
добное решение повлечет за 
собой не только запрет на их 
курение в общественных ме-
стах, но и запрет на реализа-
цию этой продукции подрост-
кам до 18 лет.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

Вчера 21:52 Посетительница одного из столичных заведений общественного питания москвичка Татьяна Муравьева курит кальян 
на летней террасе. Скоро такой возможности у горожан не будет

Курение калья-
нов и вейпов 
в общественных 
местах могут 
полностью за-
претить. Как ре-
агируют на ини-
циативу жители 
и предпринима-
тели в столице, 
выясняла корре-
спондент «ВМ».

Посетители парка смогут вызывать 
морской бриз по своему желанию
В пятницу, 18 августа,  в пар-
ке культуры и отдыха «Со-
кольники» появится необыч-
ная лавочка. Она придется 
по душе тем, кто скучает 
по прохладному ветерку.

Как рассказали «ВМ» в дирек-
ции парка, сама лавочка — 
обыкновенная, садовая. Не-
обычной ее сделает большой 
вентилятор, установленный 
напротив. Нажав на педаль, 
любой из сидящих на лавочке 
(а она рассчитана на четырех 
человек) может запустить 
вентилятор и вызвать прият-
ный ветерок. Он будет дуть 
со скоростью пять метров 
в секунду, что сравнимо, на-
пример, с легким морским 
бризом.
По словам художественного 
руководителя парка «Соколь-

ники» Андрея Копосова, ла-
вочка наверняка найдет своих 
постоянных «посидельцев», 
поскольку ближайшие не-
сколько недель  погода обеща-
ет быть теплой.
До открытия «малой архитек-
турной формы с охлаждени-
ем» остается еще несколько 
дней: в настоящее время ре-
шается вопрос, где именно ее 
установить. Возможных мест 
для размещения необычной 
лавочки два: это «Аллея арок» 
и Фонтанная площадь парка. 
Поскольку оба объекта нахо-
дятся, как говорится, на одной 
прямой, посетители парка 
найдут лавочку легко — поиск 
облегчат и специальные ука-
затели. Ну а проработает не-
обычная скамья до наступле-
ния первых холодов. По край-
ней мере — в этом году.

Парк «Сокольники», к слову, 
славится своей заботой о по-
сетителях. Например, минув-
шей зимой на его аллеях уста-
новили валенки с электропо-
догревом, позволяющие, не 
снимая обуви, погреться: 
морозы-то были ого-го какие! 
В этом году с наступлением 
минусовой температуры 
в парке начнут работать улич-
ные камины и беседки с подо-
гревом — так что гулять в «Со-
кольниках» смогут влюблен-
ные всех поколений и вне за-
висимости от погоды.
Кстати, сейчас дирекция пар-
ка готовит обширную про-
грамму на предстоящий День 
города. Пока она держится 
в секрете, но «ВМ» расскажет 
о ней первой.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vm.ru

Карта лояльности 
для любителей искусства

За опоздание «Сапсана» 
выплатят компенсацию

Третьяковская галерея запу-
стила новый проект — карту 
лояльности «Друг Третья-
ковки», которая даст вла-
дельцам право на посещение 
постоянных и временных 
экспозиций. 

Для владельцев карты преду-
смотрены специальные усло-
вия. Без приобретения билета 
возможно посещать некото-
рые мероприятия, например 
события в рамках проекта 
«Четверги допоздна на Крым-
ском Валу», а также интерес-
ные ежемесячные экскурси-
онные программы. 
Кроме того, новая карта дает 
возможность увидеть экспо-
зиции Третьяковской галереи 
в Лаврушинском переулке, 
Новой Третьяковке и Инже-
нерном корпусе. 
Как сообщили в пресс-службе 
Третьяковской галереи, карта 

разрабатывалась в течение 
нескольких лет, в этой работе 
принимали участие сотрудни-
ки музейного комплекса, ис-
пользовался опыт отечествен-
ных и зарубежных художе-
ственных выставок. 
— Третьяковка может предло-
жить любителям искусства 
посещать выставки на особых 
условиях, — сообщили «ВМ» 
в пресс-службе галереи.
Например, владельцы смогут 
бесплатно посещать Третья-
ковку утром по понедельни-
кам не менее четырех раз 
в год. Также им будет доступ-
на покупка в приоритетном 
порядке абонементов на лек-
ции, посвященные искусству, 
живописи, архитектуре. Кро-
ме того, участникам проекта 
предоставят скидку на суве-
нирную продукцию.
АННА МОСКОВКИНА 
edit@vm.ru

Пассажирам поездов «Сап-
сан», прибывшим 13 августа 
в пункт назначения с опозда-
нием из-за упавшего на же-
лезнодорожные пути дере-
ва, будет выплачена компен-
сация. Об этом сообщили 
в пресс-службе РЖД. 

По правилам, при задержке 
поезда на время от одного до 
двух часов выплачивается 
компенсация в размере 25 про-
центов от стоимости билета.
— Если поезда прибыли с за-
держкой более чем на два 
часа, пассажирам вернут 
50 процентов стоимости би-
лета, — рассказали в пресс-
службе РЖД.
Пассажирам «Невского экс-
пресса», который также при-
был позже, вернут деньги за 
проезд в полном размере. Для 
этого им потребуется запол-
нить бланк претензии.

Причиной задержки поездов 
стали плохие погодные усло-
вия. Из-за сильного порыва 
ветра 13 августа в 15:47 на пе-
регоне Алешинка — Угловка 
на пути упало дерево. Была 
повреждена контактная сеть. 
Благодаря быстрой реакции 
машиниста, остановившего 
«Сапсан», никто не пострадал. 
Движение четырех скорост-
ных поездов было приоста-
новлено, поскольку потребо-
вались срочные ремонтные 
работы.
К ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации при-
влекли 30 спасателей и пять 
единиц специальной техни-
ки. Через несколько часов 
аварийно-восстановитель-
ные бригады устранили непо-
ладки, движение поездов во-
зобновилось.
ВИТАЛИЙ РАКИТЯНСКИЙ
edit@vm.ru

ЕКАТЕРИНА САМАРИНА
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ПАРКА 
СОКОЛЬНИКИ
Идея с «охлаждающей ла-
вочкой» в парке родилась 
давно, еще в начале лета. 
Но вмешалась дождливая 
погода. На конец августа си-
ноптики обещают теплые 
дни, так что, надеемся, ла-
вочка будет востребована по-
сетителями, соскучившимися 
по прохладному ветерку. 
В этом году она проработает 
недолго — в конце бабьего 
лета ее демонтируют до вес-
ны. А появится ли снова сле-
дующим летом, будет ли одна 
или же их будет несколько — 
зависит от того, насколько та-
кой сервис окажется востре-
бован.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЛЮДМИЛА СТЕБЕНКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
МОСГОРДУМЫ

Я целиком поддерживаю 
предложение полного запре-
та вейпов и кальянов в обще-
ственных местах. Их курение 
наносит вред здоровью граж-
дан, посетители заведений 
вынуждены становиться пас-
сивными курильщиками. 
Мы проводили слушания 
по этому поводу и вышли 
с инициативой федерального 
закона. Поэтому наша пози-
ция довольно однозначна — 
вейпы и кальяны должны 
быть приравнены к сигаретам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬперспектива

Неутешительная 
статистика

Руководитель Главного управления собственной без-
опасности МВД Андрей Московкин выразил обеспо-
коенность, что в последнее время участились напа-
дения на полицейских. И привел статистику, что 

с начала года зафиксировано 12 тысяч преступлений, где 
потерпевшими были сотрудники органов внутренних 
дел. Причем подавляющее большинство — более десяти 
тысяч преступлений — совершены, когда те были на 
службе. При этом 13 полицейских погибли, а 32 — полу-
чили тяжкий вред здоровью.
Стоит ли пугаться такой статистики и делать какие-то вы-
воды? Возможно, да. Но, с другой стороны, не так страшен 
черт, как его малюют. Нет, я не сомневаюсь в статистике. 
Но, скорее всего, это просто последствия пресловутой гон-
ки за показателями, порой практикующейся в правоохра-
нительных органах. Как видите: всего лишь полсотни слу-
чаев, когда полицейские погибли при исполнении служеб-
ных обязанностей или по-
лучили серьезные повреж-
дения. Я уверен, что и сред-
ний вред здоровью получи-
ли не более сотни человек. 
А основная масса постра-
давших — с простыми си-
няками или царапинами.
Помнится, в начале 1990-х 
годов, когда я начинал слу-
жить в патрульно-посто-
вой службе, командир перед каждым дежурством ставил 
план: за 12 часов мы должны были доставить одного чело-
века в вытрезвитель, найти одного мелкого хулигана 
и раз в месяц раскрыть преступление. Но как преступ-
ность может планироваться? Как можно доставить нару-
шителя ночью с совсем безлюдного участка, например из 
спального района? Вот и выкручивались мои товарищи.
Как-то дежурил на центральной улице. Увидел совершенно 
пьяного человека, который пел песни, лез к прохожим об-
ниматься. Естественно, это неприятно горожанам. И они 
пожаловались в милицию. Когда пэпээсники стали его за-
держивать, он, естественно, пытался убежать, вырываться, 
оттолкнул сотрудника. Но когда понял, что вырваться не 
удастся, со злости сорвал у милиционера погоны с формы.
Нарушение? Несомненно, это подходит под администра-
тивную статью «Мелкое хулиганство». Ведь все признаки: 
и появление в общественном месте в нетрезвом виде, 
и пренебрежение к прохожим, и нарушение обществен-
ного порядка. Но возбудили тогда уголовное дело, потому 
что показатель более значимый. Хотя на самом деле такое 
ли уж значительное это преступление? Ведь многие за-
держания полицейскими проходят с применением физи-
ческой силы. И частенько не обходится без мелких травм. 
Но это работа полицейских, за которую они получают 
зарплату. Всегда с уважением вспоминаю своего первого 
начальника милиции общественной безопасности, кото-
рый не любил, когда регистрировались рапорты о причи-
нении милиционерам телесных повреждений.
— Какие же вы сотрудники, когда не можете постоять не 
только за других, но даже за себя, — постоянно проводил 
он профилактические беседы с сотрудниками, которых 
признавали потерпевшими.
Но в правоохранительной системе на следующий год по-
ложительные показатели не должны снижаться, и обыч-
но требуют, чтобы раскрываемость повышалась как ми-
нимум на одно преступление. Вот и пришли к тупиковой 
ситуации: есть раскрываемость, но она не утешает.

АНДРЕЙ 
ОБЪЕДКОВ
КОРРЕСПОНДЕНТ

безопасность
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В пятницу вечером на Малой Бронной не 
протолкнуться. Вся пешеходная зона за-
нята посетителями местных баров, вы-
шедших на перекур или ожидающих зна-
комых. В руках у многих бокалы с кок-
тейлями кислотных цветов или пиво 
в пластиковых стаканчиках. Из откры-
тых дверей заведений гремит музыка — 
она меняется от одной вывески к другой. 
Льется плавный джаз, ритмичное техно 
мешается с незамысловатыми зарубеж-
ными мотивами. Но местным жителям 
не до мелодичных изысков. Какофония 
звуков, усиленная смехом отдыхающих 
и ревом моторов, их не радует.
— Я не могу уснуть уже с мая! — возмуща-
ется пенсионер Анвар Кузеев из дома № 27 
по Малой Бронной. — Я живу на пятом эта-
же, окна моей квартиры выходят во двор, 
но это не спасает. Такое ощущение, что 
толпа веселится в соседней комнате, а рев 
мотоциклов — настоящее бедствие!
Не спится и его соседу из 25-го дома, 
школьнику Василию Ткачу:
— Это продолжается уже третий год, — 
жалуется он. — Мы всей семьей мучаемся.
Протесты жителей против шума достиг-
ли своего апогея в прошлом году. Они об-
ратились в районную и окружную адми-
нистрации. Тогда же префект ЦАО Влади-
мир Говердовский обязал правоохрани-
тельные органы  усилить патрулирова-
ние территории, а предпринимателей — 
соблюдать порядок на прилегающих 
участках. Для контроля была создана спе-
циальная мобильная группа, в которую 
вошли сотрудники управы, префектуры, 
ГИБДД, полиции и МАДИ.
— Мы регулярно патрулируем улицу, — 
рассказывает заместитель главы управы 
Пресненского района Александра 
Шост. — У нас получилось наладить со-
трудничество  с администрацией точек 
общественного питания. С ними прово-
дятся профилактические беседы о необ-
ходимости соблюдения общественного 
порядка. Они следят за  гостями.
Мобильный патруль всегда на страже — 
это становится ясно с первых минут рей-
да. Многие посетители норовят юркнуть  
обратно в бары или спрятать алкоголь за 
спиной. Студентки Мария Пронина и Да-
рья Никитина спокойно попивают из 
своих бокалов — они уверены, что ниче-
го не нарушают. Обращение участкового 
Валерия Соколова становится для них не-
приятной неожиданностью.
— Честно говоря, я никогда не задумыва-
лась, что это трактуется как распитие ал-

когольных напитков в общественных ме-
стах, — вздыхает Дарья. — Буду знать.
— Местных жителей можно понять, — 
добавляет Мария, утягивая подругу об-
ратно в помещение. — Я бы тоже не обра-
довалась шуму под окном.
В основном отдыхающие на предупреж-
дения полиции реагируют спокойно — 
возвращаются в кафе или уходят. 
— Да, мы знаем о режиме тишины, — ки-
вает администратор одного из заведений 
Ольга Камыш. — Мы уже закрываемся, 
и наши гости сейчас разойдутся.
За минувший год проделано много рабо-
ты: большинство заведений закрывают 
свои двери в 23:00. У входов вместо одно-
го охранника, на случай недоразумений, 
теперь дежурят по двое-трое. Прилегаю-
щие территории старательно убирают от 
мусора, отмечает Шост. 

Продолжаем рейд в сторону Тверской 
улицы. Мимо с ревом проносится колон-
на мотоциклов. Стихийная парковка — 
еще одна беда Патриарших: дорога узкая, 
а отдыхающие долго искать место для 
своих транспортных средств не хотят.
— Молодые люди, вы нарушили правила 
парковки, — сообщает инспектор ГИБДД 
Павел Юдин не успевшим ретироваться 
байкерам. — Здесь оставлять транспорт 
не положено, — он оглядывает три мото-
цикла, припаркованные прямо на троту-
аре, и выписывает штраф.
Но основной эффект от  рейдов не в адми-
нистративных наказаниях, а в профилак-
тике, говорят его участники.  Люди видят, 
что и по ночам в городе есть представите-
ли власти.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

Покой Патриарших хранит 
мобильный патруль

«ВМ» продолжает рубрику «Ревизор», в рамках которой корреспонденты помогают 
москвичам решить их проблемы. Сегодня мы разбираемся, продолжают ли шуметь 
допоздна на Патриарших посетители ресторанов, куда жаловаться, если в подъезде нет 
освещения, и почему жителей не оповестили о замене окон в доме. 

С виду 3-й корпус дома № 58 по Бирюлев-
ской улице ничем не отличается от сосед-
них многоэтажек. Но стоит зайти в 4-й 
подъезд, и попадаешь в настоящее цар-
ство тьмы. По словам местных жителей, 
свет здесь бывает «раз в пятилетку».
— Периодически лампочки все же вкру-
чивают, но они не выдерживают и неде-
ли, — рассказывает Венера Акчурина 
с десятого этажа. — Через пару дней пе-
регорают.
Света нет не только на лестничных клет-
ках, но и около лифтов. Более того — 
отсутствует он и в самой кабине. Жиль-
цы вынуждены подниматься в кромеш-
ной темноте, подсвечивая кнопки фона-
риком. 
Если подниматься по лестнице, можно 
ориентироваться на свет фонарей, лью-
щийся в окна. Первые три этажа утопле-
ны во мраке, и лишь с четвертого спаси-
тельным огоньком мигает лампочка. 
Если в потемках вы не споткнетесь на пя-
том и шестом этажах, то на седьмом вас 
снова будет ждать «бонус» в виде тускло-
го плафона. Находиться в подъезде от-
кровенно страшно — на стенах мелькают 
нецензурные надписи, на лестничных 
клетках валяются осколки, а на подокон-
никах можно заметить шприцы.
— Они регулярно появляются, — жалует-
ся Елена Башкина. — У нас два входа, по-
сторонние проникают к нам с заднего. 
У нас есть ключ, мы запираем черный 
вход, но он довольно примитивный, и от-
крыть его не сложно. Вызывали полицей-
ских, но они лишь развели руками.
«Посетители» не только оставляют за со-
бой мусор и пугают жильцов, но и откро-
венно занимаются вандализмом. Отко-
выривают скорлупки сухой краски, 
«украшают» стены непристойными ри-
сунками, поджигают почтовые ящики 
и коммуникации. На побелке то и дело 
видны подпалины. На первом этаже пла-
стиковая труба, скрывающая провода, 
расплавлена и заклеена скотчем. Та же 
ситуация — на четвертом.

Казалось бы, куда хуже? Но беды зло-
счастного подъезда на этом не заканчи-
ваются — в «предбанниках» между об-
щими коридорами и лестницей не за-
стеклены окна. Зияют проемы желез-
ных прутьев решетки, пропуская поры-
вы ветра.
— Зимой это превращается в настоя-
щую катастрофу! Вы представляете, как 
холодно? — возмущается Акчурина. — 
Все леденеет, скапливаются сугробы. 
Мы даже в квартирах мерзнем.
В последний раз подъезд ремонтирова-
ли девять лет назад — в 2008 году. Но 
в смету не была включена входная груп-
па — ступеньки откровенно крошатся. 
Сбоку установлен пандус, правда, отме-
чают жители, пользоваться им не может 
никто. Рельсы не подходят ни для инва-
лидных, ни для детских колясок. 
— Мы просили поменять почтовые ящи-
ки, но их просто покрасили, — вздыхает 
Елена. — Проблем, как видите, много. 
Но, конечно, основная — свет. Мы по-
просту боимся за свое здоровье. 
Чтобы помочь Елене и ее соседям, «ВМ» 
отправила запрос в «Жилищник района 
Бирюлево Восточное». Нам пообещали 
проинспектировать подъезд и заменить 
лампочки, а также объяснили, почему 
невозможно застеклить окна.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

Одиннадцатиэтажный жилой дом в сти-
ле сталинского ампира. Желто-коричне-
вая краска на фасаде. Вид на набережную 
этажа так с пятого — потрясающий. 
В противоположном окне, конечно, чуть 
более прозаичный пейзаж. Крайне плот-
ная застройка, между близко припарко-
ванными машинами яблоку негде 
упасть. Вот небольшая асфальтовая 
плешь, огороженная маленьким забор-
чиком. А бабушка с третьего этажа в го-
лос жалуется на то, что ветки с деревьев 
падают прямо ей на балкон.
Но наиболее интересное и даже несколь-
ко устрашающее зрелище — зияющие 
квадратные проемы на месте бывших 
окон между этажами.
— В каждом подъезде есть доска объявле-
ний, — сетует Татьяна, проводя краткую 
экскурсию по сталинскому дому. — Для 
чего она, правда, непонятно. О таких ве-
щах, как полная смена окон на лестнич-
ных пролетах, надо бы предупреждать за-
ранее. А здесь — ни заметочки. Откуда 
нам знать, санкционированы эти дей-
ствия или нет? Может, мы вообще против 
ремонта?
К слову, задать эти вопросы ремонтной 
бригаде нам не удалось. Увидев в руках 
корреспондентов диктофон и фотоаппа-
рат, все разбежались в мгновение ока. 
Справедливости ради стоит отметить: 
работу до появления журналистских 
агрегатов они действительно выполня-
ли. На первых этажах белоснежные пла-
стиковые рамы уже установлены. 
— Я сама строитель по профессии, — 
объясняет причину своего недовольства 
Татьяна. — И про технологии, которые 
здесь применяются, знаю много чего не-
хорошего. Например, я хочу быть увере-
на, что в устанавливаемых окнах нет при-
месей ртути. 
Мы обратились в «Жилищник района За-
москворечье» с просьбой подтвердить, 
что ремонт подъездов затеяли именно 
они, а также предоставить сертификаты 
на окна. 

По словам представителей «Жилищни-
ка», ремонт в доме на Космодамианской 
набережной действительно проводят 
они. Устанавливаемые окна швейцар-
ской компании «Рехау», специализирую-
щейся на разработке энергоэффектив-
ных систем для строительства, отвечают 
современным стандартам. Директор 
«Жилищника» Вадим Козленков лично 
предоставил сертификаты соответствия, 
приложения к ним и декларации. Все 
окна, рамы и даже монтажная пена пол-
ностью соответствуют ГОСТу. Возможно, 
местным жителям просто не хватило на-
стойчивости, но в безопасности окон они 
могут быть уверены.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Капитальные работы по замене газовых 
труб и теплотрассы на улице Планерная, 
16, корпус 6, прошли еще в конце 
2015 года. По заявлению жительницы, 
ограду сняли, трубы заменили, а обратно 
не поставили. Естественно, на прилегаю-
щем к детскому садику газоне появились 
следы от сообразительных граждан, же-
лающих срезать путь, и от машин. 
— Я обращалась и в префектуру Северо-
Западного административного округа, 
и в управу Северного Тушина, и в мест-
ный «Жилищник», — жалуется Наталия 
Лукьянова. — В ответе заместителя пре-
фекта Северо-Западного администра-
тивного округа обещали, что восстанов-
ление благоустройства этой территории 
будет выполнено в рамках гарантий-
ных обязательств в срок до 1 августа 
2016 года. Местные власти иногда обнов-
ляют вытоптанные места, натягивают по 
периметру ленточку, но остановить раз-
рушение газона можно лишь, установив 
новую высокую ограду или живую изго-
родь. Гарантийные обязательства до сих 
пор не выполнены, и мне хотелось бы 
знать точные сроки их выполнения. 
Выяснилось — в рамках акции «Миллион 
деревьев» нынче установлен упрощен-
ный порядок посадки древесно-кустар-
никовой растительности и освобожде-
ние дворов от оград. Это значит, что мож-
но надеяться на посадку живой изгороди.
— Такое предложение по данному адресу 
уже направлено в Департамент природо-
пользования города Москвы, — сказал 
заместитель директора местного «Жи-
лищника» Александр Сугробов. — Заяв-
ки формируются не позднее 10 января 
и 10 мая ежегодно, тогда и можно интере-
соваться сроками выполнения работ. 
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ 
k.radomskaya@vm.ru

Проблемный подъезд 
посетит инспекция

Жительницу одного из сталинских домов 
напугала неизвестность

Затоптанный газон 
оградят живой 
изгородью

В редакцию обратились жители района Бирюлево Восточ-
ное — в подъезде не горит свет. Нет его ни на лестнице, 
ни в общих коридорах, и даже в кабине лифта царит темнота. 

В редакцию «ВМ» обратилась москвичка Татьяна Воронова, проживающая в сталинском доме по адресу: 
Космодамианская набережная, 4/22. Женщину смутила внезапная переустановка окон в подъезде. Ра-
зобраться в причинах нежданного ремонта отправилась корреспондент «ВМ».

На адрес электронной почты редакции 
пришло письмо — жительница района 
Северное Тушино жалуется на поврежден-
ный газон около ее дома. В ходе замены 
газовых труб сняли ограду вдоль газона. 

Жители Пресненского района не спят уже третий год. Многочисленные бары и кафе, раскинувшиеся на Патриарших прудах, не оставляют им ни ма-
лейшего шанса на спокойный отдых. Противостояние обострилось в прошлом году, когда префект ЦАО поручил владельцам местных заведений 
обязать своих гостей соблюдать порядок. Корреспондент «ВМ» отправилась в ночной рейд со специальной мобильной патрульной группой, чтобы 
проверить, как выполняются предписания администрации.

cуть проблемы

cуть проблемы cуть проблемыcуть проблемы

ЛЮБОВЬ ШАНЕНКОВА
СОТРУДНИЦА ГБУ ЖИЛИЩНИК

Согласно проекту дома, на переходных 
балконах установлены жалюзийные ре-
шетки, остекление не предусмотрено. 
В рамках обслуживания и эксплуатации 
дома элементы освещения заменяются 
по мере необходимости. Для предотвра-
щения проникновения вандалов в подъ-
езд необходимо обратиться к участково-
му полицейскому. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНТОН ИЛЬИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ ПРЕФЕКТУРЫ ЦАО

Подобные мероприятия мы проводим 
второй год. Администрация местных за-
ведений и охранные предприятия, кото-
рые их обслуживают, не в состоянии 
удерживать посетителей от нарушений 
общественного порядка. В основном это 
выход из помещений с алкогольными на-
питками. Задача правоохранительных 
органов и органов исполнительной вла-
сти — минимизировать подобные случаи, 
проводить разъяснительные беседы, вы-
писывать штраф, если имеет место адми-
нистративное нарушение. Конечно, про-
блема никуда не исчезнет, но все стороны 
должны достигнуть компромисса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ревизор

По адресу: Новомарьинская ул., 5, во дворе есть клумба, которая давно не ре-
монтировалась и не красилась. Выглядит все это, мягко говоря, некрасиво. 
Очень просим привести клумбу в порядок.
Владимир Волков, житель района Марьино
■ Отвечает глава управы района Марьино Владимир Целищев:
— Уважаемый Владимир! Мы отремонтировали клумбу, покрасили ее и убрали му-
сор возле дома. Теперь на территории вашего двора опрятно и чисто.

Рядом с домом № 11 по Нижегородской улице сломана урна, находящаяся 
на детской площадке. В мусорке несколько дырок, через которые вся грязь вы-
валивается наружу, из-за чего во дворе очень плохо пахнет. Пожалуйста, отре-
монтируйте урну как можно скорее. Или поставьте новую.
Екатерина Струкова, жительница Таганского района
■ Отвечает глава управы Таганского района Александр Мишаков:
— Уважаемая Екатерина! Мы починили урну и залатали все дыры, так что сейчас 
мусор не вываливается и территория вокруг мусорки остается чистой. Неприят-
ный запах тоже исчез.

По адресу: Студеный пр-д, 22, корп. 2, стены в подъезде изрисованы граффити, 
почти каждый день появляются новые надписи. Сами стены грязные, их очень 
плохо моют. Приведите, пожалуйста, подъезд в порядок. 
Екатерина Максимова, жительница района Северное Медведково
■ Отвечает глава управы района Северное Медведково Борис Трофимов:
— Уважаемая Екатерина! В настоящее время несанкционированные надписи уда-
лены, стены отмыты от грязи и граффити. 

На остановке общественного транспорта «Улица Академика Варги, 22» творится 
настоящий кошмар. Кто-то замазал краской информационные указатели марш-
рутов, из-за этого здесь просто невозможно ориентироваться. Очень просим ис-
править ситуацию, потому что пассажиры перестали понимать, во сколько и ку-
да отправляются автобусы.
Андрей Капитохин, житель района Теплый Стан
■ Отвечает глава управы района Теплый Стан Павел Журавлев:
— Уважаемый Андрей! Проведена работа по восстановлению информационного 
указателя маршрута на павильоне ожидания наземного городского пассажирско-
го транспорта, расположенного на остановочном пункте «Улица Академика Вар-
ги, 22». Мы очистили указатель от всех надписей, так что теперь у пассажиров не 
возникнет затруднений. 

В Милютинском парке на Покровском бульваре сломано несколько скамеек. 
Одна лавка погнута настолько, что на нее невозможно сесть. Надеюсь, скоро 
скамейки починят.
Сергей Модин, житель Басманного района
■ Отвечает глава управы Басманного района Салман Дадаев:
— Уважаемый Сергей! Все старые лавки заменены на новые, теперь сад выглядит 
красиво и опрятно.

C КАМИЛОЙ ТУРКИНОЙ

sms-портал
(903)767-21-79

материалов было опубликова-
но в рубрике «Ревизор» со дня 
ее образования. Городские 
и районные власти быстро 
реа гируют на критику, разби-
раются в проблеме и устраня-
ют возникшие неполадки.  
Но в редакцию продолжают 
поступать письма с жалобами, 
и мы поднимаем вопросы, ко-
торые волнуют горожан.

цифра
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ВАДИМ КОЗЛЕНКОВ 
ДИРЕКТОР ГБУ ЖИЛИЩНИК 
ПО РАЙОНУ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Мы очень долго добивались, чтобы нам 
выделили финансирование на ремонт 
этого здания. Я не понимаю, как кто-то 
из местных жителей может быть недово-
лен тем, что в их доме оперативно и каче-
ственно устанавливают современные 
пластиковые окна высококвалифициро-
ванные специалисты. Я лично проверил 
уровень производимых работ, съездил 
по данному адресу и пообщался с жите-
лями. Задача «Жилищника» — следить 
за тем, чтобы здание было красивым 
и комфортным для проживания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

12 августа 23:37 Участковый уполномоченный отдела МВД по Пресненскому району Валерий Соколов проводит разъяснительную 
беседу с нарушителями общественного порядка 
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Вчера 13:05 Москвичка Татьяна Воронова переживает, что ремонт в доме сделают 
недостаточно качественно
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Интернет взорвала история, случившаяся под На-
ро-Фоминском. Дачница убила соседскую собаку, 
забравшуюся на ее участок, и выложила видео 
казни в сеть. Но только ли она виновата в гибели 
животного? Об этом спорят наши обозреватели. 

Предстоящие 14–20 сентября российско-белорус-
ские военные маневры вызвали крайне резкую ре-
акцию западных политиков и СМИ. Нас чуть ли 
не обвиняют в агрессии. Колумнисты «ВМ» выяс-
няют, как следует относиться к таким обвинениям.

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос и рассчитали индекс до-
верия к СМИ. Как оказалось, популярность телевидения в последнее время снижается, а федеральная, регио-
нальная и местная пресса, как и новостные, аналитические и даже официальные сайты в интернете, вызыва-
ют доверие от силы у половины опрошенных. Виноваты ли в этом авторы материалов, действительно ли со-
временная журналистика находится в кризисе? Мнения наших колумнистов по этому поводу разошлись.

История одного убийства
Сегодня на пике общественного интереса — три острые и в то же время очень разные темы. Что стоит за антироссийской истерией на Западе и как к ней относиться? 
Будет ли наказана женщина из подмосковного садового товарищества за зверское убийство соседской собаки, укравшей у нее кур? И можно ли доверять средствам 

массовой информации, публикующим порой откровенную туфту? Люди спорят — и колумнисты «ВМ» тоже не соглашаются друг с другом.

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

Казнить хаски мог 
только живодер

Путинская «орда» 
на пороге Европы

Читатель сам 
разберется

Собаку погубило 
равнодушие хозяев

Давайте 
уважать себя

Сильный ветер 
в голове

История хаски Харви вызывает страх и ужас. Потому 
что убийство совершено женщиной, с помощью, 
правда, друга-мужчины. В присутствии детей. Да-
ма-собаконенавистница, Анастасия Беленкова — 

на минуточку, председатель дачного товарищества с ли-
ричным названием «Золотой ручей». Разместила видео, 
как собаке накидывают удавку на шею (Харви даже не ду-
мает сопротивляться). По всей вероятности, сильную со-
баку придушить легко не получилось; экспертиза под-
твердила, что ей разбили голову и лишь потом повесили. 
Хозяева Харви с ног сбились, разыскивая любимца. Через 
несколько дней сторож поселка позвонил по объявлению 
о пропавшей собаке: дескать, похожий по описанию пес 
повешен на заборе у председателя соседнего СНТ. Оказа-
лось — это действительно он.
Беленкова «наказала» Харви за пару задушенных куриц. 
Якобы хаски напала на ее птичник. Трудно доказать те-
перь, пострадали ли птицы. Есть факты: Харви — собака 
любимая, домашняя, в «до-
полнительном питании» 
вряд ли нуждалась. Харви 
прошел курс дрессировки 
в кинологической школе. 
Да и хаски — порода не 
охотничья. Нет у них на 
генном уровне интереса 
гонять дичь. 
Как назвать эту Беленкову? 
Невменяемой? Палачом? 
Она связалась с хозяевами хаски. Не для того, чтобы изви-
ниться. Требует компенсации. Миллион с чем-то. Потому 
что это она, Беленкова, понесла «моральные страдания». 
Видите ли, с детства не любит собак.
Интересно, что убийство животных как-то не считается 
у нас преступлением. Ну делов-то. Подумаешь. Напри-
мер, нарофоминский участковый Антон Штанько вынес 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
по заявлению хозяев. 
Сколько бы кур ни погибло (повторюсь, куриная трагедия 
под вопросом), я бы не взяла на себя смелость назвать вме-
няемой женщину, организовавшую жестокое убийство 
собаки в присутствии детей. Повесившую собачий труп на 
заборе. Разместившую в социальной сети видео казни.
Максимальная ответственность по статье 245 УК о жесто-
ком обращении с животным, повлекшим его гибель, — 
два года лишения свободы. Если есть «отягчающие обсто-
ятельства». Здесь они есть: группа лиц, в присутствии де-
тей... Но я думаю — Беленкова эта, судя по ее наглым вы-
падам, отмажется. 
Дело-то в чем. Сегодня — собака, завтра — человек. Такие 
вот злобные бабы просто не видят ценности чьей-либо 
жизни вообще — кроме своей, естественно.

Сегодняшний психоз на Западе по поводу «агрессив-
ных устремлений» России полностью срежиссиро-
ван по сворованному у Гитлера сценарию — ноте об 
объявлении войны СССР.

Наши «вероятные партнеры» устроили форменную исте-
рику по поводу предстоящих осенью российско-белорус-
ских военных учений. Киевские подшакальники Запада 
предрекают нападение «путинской орды» на самостий-
ную Украину, президенты прибалтийских лимитрофов 
хором клянчат у США войска для защиты от страшной 
«русской угрозы», а теперь перепугались и поляки.
Все это было бы смешно…
«Верховное главнокомандование вермахта... неодно-
кратно указывало... руководству рейха на возрастающую 
угрозу со стороны русской армии». Эта цитата — из ноты 
германского правительства об объявлении войны СССР. 
Еще больше отсылок к дню сегодняшнему дает резюмиру-
ющая часть ноты Гитлера Сталину.

«Советское правитель-
ство... действовало против 
Германии. А именно:
1. Подрывная работа про-
тив Германии и Европы 
была не просто продолже-
на, а… еще и усилена. (Се-
годня: «русские хакеры» 
помогли Путину выбрать 
в США «не того» президен-
та, а телеканал Russia 

Today — главный рупор антизападной пропаганды.) 2. 
Внешняя политика становилась все более враждебной по 
отношению к Германии. (Сегодня: Россия не «отпускает» 
в цивилизованный мир Украину, защитила в Сирии ре-
жим Башара Асада, на «справедливые» санкции Запада 
отвечает «несправедливыми» своими.) 3. Все вооружен-
ные силы на германской границе... развернуты в готовно-
сти к нападению». (Сегодня: Вооруженные силы РФ на 
границе с блоком НАТО развернуты в готовности к напа-
дению после учений «Запад-2017».)
Последний абзац немецкой ноты об объявлении войны 
написан заглавными буквами: «НЕМЕЦКИЙ НАРОД 
ОСОЗНАЕТ, ЧТО ОН ПРИЗВАН СПАСТИ МИРОВУЮ ЦИ-
ВИЛИЗАЦИЮ ОТ СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ БОЛЬ-
ШЕВИЗМА». Вообще без комментариев. Ну как не стыдно 
нынешним западным интеллектуалам от пропаганды во-
ровать идеи у бесноватого фюрера?!
…Не стыдно им. Под словесный шум о «русской угрозе» 
Россию обкладывают по границам системами ПВО и на-
ступательными вооружениями. Они не только слова 
у Гитлера украли, они и действуют по его кальке.
Только вот Гитлер и его рейх плохо кончили. А в нашей 
солдатской песне поется: «Если надо — повторим».

Мы, журналисты, ежедневно выплескиваем на 
миллионы граждан кучу самых разных новостей. 
И каждое издание бьется за популярность, экс-
клюзив и рейтинг. В поисках привлекательности 

иногда заносит, это правда. За что всегда приходится рас-
плачиваться — падением рейтинга и утратой доверия. 
Потому что читатели — не дураки. И всегда найдется тот, 
кто щелкнет по носу за ошибку не слишком сведущего, 
например в вопросах климатологии, начинающего жур-
налиста. Будет это дотошный читатель, заметивший «ко-
сяк», или опытный коллега, желающий пощекотать нер-
вы «молодняку», — не важно. Мечтающий стать профес-
сионалом учтет урок и пойдет дальше. «Пена» сольется в 
пути, особенно учитывая конкуренцию. Благо в этом году 
на журфаки конкурс был велик как никогда. 
Да, журналисты учатся, на корявеньких, наивных матери-
алах делают они свои первые шаги в ремесле. А как иначе 
научиться подавать информацию, чтобы задело, застави-
ло задуматься и что-то еще прочесть, чтобы узнать попод-
робнее и наверняка, например, о тех же особенностях по-

рывов и направлений вет-
ра? «Вкусный» текст чита-
тель поймает с ходу, незави-
симо от общего рейтинга 
издания. Не случайно наби-
рают сегодня популярность 
журналисты-блогеры. Они 
знают, как и чем зацепить, 
привлечь внимание изба-
лованной разнообразием 
информационных потоков 

и отнюдь не глупой современной читательской аудитории.
«Пипл» давно не «хавает» что ни попадя. Он выбирает — 
кому верить, над кем посмеяться за написанную туфту. 
И испытанному временем, искушенному читателю, уве-
рена, уже не надо открывать глаза на множество инфор-
мационного мусора в интернете. Он и так все видит и на 
ерунду давно не клюет и не кликает, каким бы заманчи-
вым ни был заголовок. Мыслящий читатель выбирает то 
издание, которое уже заработало у него доверие объек-
тивными материалами. Качественная работа всегда за-
метна. Серьезные расследования, аналитика по самым 
актуальным проблемам современности, объективный 
анализ происходящих событий в стране и мире, социаль-
ные репортажи, призывающие обратить внимание вла-
стей предержащих на болевые точки общества, — все это 
та журналистика, которая у нас есть и, думаю, останется 
навсегда. Это в традиции отечественной публицистики. 
И молодые научатся, подтянутся. Читатель — не дурак, 
это он тоже видит и понимает.

А как пес оказался на чужом участке один? Оказыва-
ется, хозяин отвез Харви маме на дачу. Женщина не 
доглядела, пес умудрился сбежать (хаски в этом 
деле весьма изобретательны) и отправился на пои-

ски то ли хозяина, то ли приключений. 
То есть по большому счету Харви убило безразличие. 
Признаюсь: я сам собачник. Два пса живут в моей кварти-
ре. Они молоды, веселы и подвижны. И очень любят гу-
лять. Часа по полтора утром и вечером и час днем. Всегда 
на поводках. Почему? Ну, прежде всего, есть бездомные 
кошки. А затем — люди-то все разные. Кто-то любит жи-
вотных, кто-то нет. И я искренне не понимаю владельцев 
собак, которые спускают их во дворе с поводка. Пес обша-
ривает кусты, делает свои дела и летит «знакомиться». 
Признаюсь, что, когда к нам прыжками приближается не-
что, с разъятой пастью шириной сантиметров 20, из кото-
рой клочьями падает слюна, рука сама тянет из заднего 
кармана электрошокер. Хотя где-то в сотне метров хозяин 
орет, что «не бойтесь, он 
добрый!»
Очень это распространен-
ное заблуждение — счи-
тать свою собаку ангелом. 
Она добра к вам, своему 
владельцу. Но может быть 
отнюдь не добра к окружа-
ющим и другим собакам. 
Или же ее «добродушие», 
помноженное на массу, 
при непрошеной игре может закончиться плачевно для 
тех, кого этот бесповодочный «бегемот» выбрал объек-
том общения.
Очень часто в соцсетях читаю истории о том, как собаку 
на глазах у хозяина на пешеходном переходе сбила маши-
на. И — призыв найти и покарать «убийцу». И тут же до-
бавляется, что собака была без поводка. Или очередное 
свидетельство жестокости догхантеров: издыхающую со-
баку нашли в кустах, где она то ли понюхала, то ли съела 
что-то отравленное. И снова — собака была одна. Без по-
водка. Господа собачники, коллеги! Вы кричите, что по-
гибший пес был членом вашей семьи и вы теперь не знае-
те, как жить дальше. Так почему член вашей семьи был 
без присмотра? Ведь ребенка вы одного не оставите? Если 
с псом случилась беда — вините прежде всего себя. Свою 
лень и нежелание путешествовать по дворовым дебрям 
вместе с лохматым членом семьи.
А ведь есть еще и постановление правительства Москвы 
аж от 1994 года, где черным по белому написано, что (ста-
тья 2.3) владельцы животных обязаны обеспечивать без-
опасность окружающих — людей и других животных. 
И что (статья 2.7) выгул возможен только на поводке, 
а для агрессивных собак — еще и в наморднике.
Мне безумно жаль собак — погибших и убитых, но я знаю, 
кто виновен в их смерти на самом деле.

Если взять подборку западных газет за несколько 
дней, то там можно найти, конечно, самые разные 
публикации о России. Позитивных, как мы говорим, 
довольно мало. Надо ли нам на это обижаться и впа-

дать в ответную истерику?
Когда у нас выделяют высказывания, отличающиеся осо-
бенной резкостью в адрес Москвы, делая из этого выводы 
о «всеобщем настрое», то это не совсем верно. Надо все же 
отделять искреннюю веру в «русскую угрозу» от цинично-
го политиканства. Но надо также учитывать и то, что для 
некоторых восточноевропейских и прибалтийских госу-
дарств антироссийская риторика — это примерно то, что 
для профессионального попрошайки кликушествовать 
на паперти или в метро. К примеру, в одной из балтийских 
стран недавно число дислоцированных американских бо-
евых истребителей было увеличено с трех до пяти машин. 
Пять самолетов — это, конечно, мощная сила, которая 
остановит любую агрессию. Зато кто-то получил «зачет».

Однако в такой риторике 
есть не только прагматиче-
ский расчет. В ней есть 
определенная доля искрен-
ней веры, если так можно 
выразиться. Которая, 
в свою очередь, порождена 
давними стереотипами, 
уходящими в собственную 
политическую традицию 
враждебного восприятия 

России как таковой. Я бы, например, не обвинял оставше-
гося в живых одного из двух братьев Качиньских Яросла-
ва в том, что он что-то выгадывает на своей антироссий-
ской риторике. Нет, такие политики живут с этой ненави-
стью к нашей стране. Эту ненависть они вынашивали дав-
но, еще с тех пор, когда юные братья Качиньские играли 
Болека и Лелека в популярном на советском телевидении 
фильме. То же самое касается и целого ряда балтийских 
политических лидеров. Они во многом именно так о нас 
и думают. Может, это будет не совсем корректное сравне-
ние, но примерно так у нас многие одержимы антиамери-
канизмом не на рациональном уровне, а на пещерном, от-
казываясь видеть какие-либо рациональные мотивы в по-
ведении, кроме как то, что США только и думают о том, 
как нас извести. Притом что противостояние с нашей 
страной в последние годы усиливается, однако задачи из-
вести Россию как таковую с лица Земли у американского 
истеблишмента все же нет. Это надо признать.
У нас часто обижаются на публикации в западной прессе, 
где звучат особенно обидные обвинения в наш адрес, 
в том числе сравнение с гитлеровской Германией, Север-
ной Кореей, еще каким-нибудь варварским режимом. Од-
нако опускаться до такого же уровня собственной пропа-
ганды, наверное, не стоит. Это себя не уважать. Мы — ве-
ликая нация с чувством собственного достоинства.

Они меня бесят. Я еще не очень старый парень, 41, 
но этот журналистский молодняк, окопавшийся на 
информационных сайтах, мне хочется бить по ту-
пой башке канделябром. Причем, подозреваю, не 

только мне. И не только канделябром.
«МЧС предупреждает об урагане с градом в ближайшие 
часы», — пугает москвичей один такой «новостной пор-
тал». В заметке уточнение — «ожидаются порывы ветра 
до 12–17 метров секунду». Идиоты-коллеги не в курсе, что 
существует вполне официальная шкала скорости ветра. 
Так называемая шкала Бофорта. В ней перечислены 
12 градаций скорости. Так 
вот, ветер 12–17 м/с расце-
нивается как «сильный» 
или «очень сильный». 
А ураган — это от 32,7 м/с, 
т. е. в два раза (!) сильнее. 
Обычный человек, как пра-
вило, тоже этого не знает. 
Зато со времен Шойгу 
вполне себе обоснованно 
верит МЧС. И пугается. 
Кто-то, суетясь, отгоняет машину подальше от деревьев 
и рекламных щитов. Кто-то загоняет детей домой. Кто-то 
пьет валерьянку, вспоминая ураган 29 мая. А бояться-то 
особо нечего. МЧС не прогнозирует ураган. Ну местами 
сильный ветер, и что? Да ничего. Не унесет.
Фейковые, то есть фальшивые, новости стали, увы, делом 
обычным. Читая новостную ленту, начинаешь задумы-
ваться о профессиональной деградации коллег. Или о не-
вероятном росте цинизма.
«Все в шоке от заявления Пугачевой (Трампа, Рогозина, 
Ди Каприо)», — сообщают нам информационные порта-
лы. Открываешь, а там туфта. В смысле никакого шока. 
Просто человек что-то сказал.
Почему же пишут такую туфту? А потому что в журнали-
стике изменились правила. Это раньше нас на журфаках 
учили, что заголовок должен отражать суть материала. 
Сейчас заголовок никому ничего не должен. Его задача — 
заставить пользователя кликнуть. Клики — наше все. 
А уж что там в самой заметке — ни журналистов, ни уж 
тем более владельцев сайтов совершенно не парит.
В итоге доверие к журналистике как таковой падает 
с каждым годом. Эти мальчики и девочки с новостных ре-
сурсов, нанятые за три копейки у станции метро, с радост-
ным хрюканьем рубят сук, на котором сидят. Неудиви-
тельно, что цитируют сейчас уже не издания, а «Фейсбук» 
и «Твиттер». Там по крайней мере виден автор высказыва-
ния. И уже по автору можно судить: пургу несет или мож-
но прислушаться.
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Арсений Зайцев со своим любимцем Харви. Эту фотографию молодой человек выложил в социальную сеть 30 июня — уже после 
того, как его собаку жестоко убили
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Застройщики снижают 
ликвидность недвижимости
Застройщики Москвы отка-
зываются от балконов.Чет-
верть жилых комплексов, ко-
торые сейчас воз водят в сто-
личном регионе, начисто ли-
шена подобных площадок 
на фасадах, подсчитали в де-
велоперской компа-
нии ФСК «Лидер». 

В 13% случаев ЖК предлагают 
квартиры с балконами, 
и в 2% — с так называемым 
французским, или куритель-
ным, балконом — компактной 
площадкой за пределами квар-
тиры, огороженной перилами, 
на которой поместится лишь 
один человек. Для сравнения: 
на вторичном рынке Москвы, 
по данным «РБК-Недвижи-
мость», доля квартир с засте-
кленными лоджиями и балко-
нами составляет 70–80%. 
«Проекты без балкона, как 
и наиболее типовые фасадные 
решения, — это характеристи-
ки новостроек стандарт-клас-
са, — сообщают авторы иссле-
дования. — Комфорт-класс 
при этом продолжает подни-
мать уровень: появляются ота-
пливаемые лоджии, растет ко-

личество проектов с панорам-
ным остеклением…»
— Тенденция вызвана желани-
ем застройщиков снизить рас-
ходы и не может не огорчать. 
Отсутствие балкона в Москве 
традиционно считается боль-
шим недостатком жилья, — 
рассказал «ВМ» Евгений Мар-
ченко, член Союза архитекто-
ров России. — Ведь это лиш-
ние метры, которые можно 
превратить в кабинет, место 
для чаепития или «выгула» 
младенца в плохую погоду. Не-
возможность всего этого се-
рьезно снижает ликвидность 
такой недвижимости. Дома 
новых серий часто разрабаты-
вают с учетом европейского 
опыта массовой застройки, но 
при этом забывают, что в Евро-
пе их возводят, как правило, 
для людей малосемейных, 
арендующих жилье на время: 
снял недалеко от работы, 
утром ушел, вечером пришел, 
работу поменял — съехал. 
У нас такая многоэтажка — это 
жилье надолго, если не навсег-
да. Поэтому лишать нас такой 
нужной вещи, как балкон, ду-
мается, неправильно.

Матрешка с китайским прищуром
Ассоциация участников рын-
ка артиндустрии обратилась 
в Минпромторг с предложе-
нием защитить товарными 
знаками изделия русских на-
родных промыслов от фаль-
сификата.

Речь при этом идет не о логоти-
пах конкретных фабрик или 
отдельных названиях 
(«Гжель», «Жостово», «Хохло-
ма» и т. д.), а о «графических 
элементах, характерных для 
русских народных промыс-
лов». Иными словами, если 
предложение будет принято, 
производителям, выпускаю-
щим сувениры в той или иной 
традиционной технике, при-
дется платить роялти за право 
расписывать деревянную ут-
варь хохломскими узорами 
или набивать платки цветами 
в стиле Павловского Посада. 
Авторы инициативы считают, 
что это поможет побороть ки-
тайский контрафакт, который 
сейчас буквально заполонил 
сувенирные магазины страны. 
Не избежала печальной уча-
сти и столица — по некото-
рым экспертным оценкам, бо-
лее половины традиционных 
народных сувениров, пред-
ставленных сейчас на москов-
ском рынке, можно назвать 
таковыми лишь в кавычках. 
— Подделок полно, — подтвер-
дил «ВМ» информацию глав-
ный художник Жостовской фа-
брики декоративной росписи, 
заслуженный художник РФ 
Михаил Лебедев. — Ими наво-
днены магазины Duty free в аэ-
ропортах, художественные са-
лоны и арт-лавки в самых пре-
стижных местах Москвы, 
включая Красную площадь. 
Вовсю торгуют подделками су-
венирные отделы музеев… 
Причем качество впечатляет: 
отличить фальшивку от под-

линного изделия неспециали-
сту крайне сложно. В результа-
те традиционные народные 
промыслы сейчас оказались 
в очень трудном положении: 
старые мастера уходят, моло-
дежь занимает их место край-
не неохотно из-за низких зара-
ботков, а тут еще и китайцы 
демпингуют. Чему, кстати, 
всячески потворствуют торго-
вые сети, которым выгоднее 
закупать за копейки штампо-
ванные подделки и потом пе-
репродавать их втридорога не-
сведущим покупателям.
Дело дошло до того, что «рус-
ское народное» за границей 
уже вовсю ставят на поток:
— Например, в подносах, кото-
рые выдают за жостовские, ки-
тайцы и турки вместо росписи 
широко используют деколи, 
а проще говоря, переводные 
картинки, — объясняет Лебе-

дев. — Берут один настоящий, 
сканируют рисунок, дальше на 
хорошем полиграфическом 
оборудовании печатают ти-
раж и штампуют жестянки 
с цветами в диких количе-
ствах. И это при том, что двух 
одинаковых жостовских под-
носов не может быть просто по 
определению! А таможня вы-
нуждена весь этот китайский 
китч пропускать — в докумен-
тах ведь все просто: «посуда 
жестяная». 
Авторы документа надеются, 
что в случае принятия их пред-
ложения появятся реальные 
основания для предъявления 
претензий к имитаторам, ведь 
после регистрации соответ-
ствующих товарных знаков 
таможня сможет с полным ос-
нованием не пускать в страну 
подделки, «сходные до степе-
ни смешения». 

Исторически традицион-
ные народные художе-
ственные промыслы сто-
личного региона дислоци-
ровались в Подмосковье, 
а вот реализовы вались 
в основном в Москве 
и Санкт-Петербурге — бо-
лее половины сделанных 
в области сувениров про-
даются в двух столицах. 
Ежегодно область реали-
зует такой продукции 
на 500 млн рублей (объем 
продаж всей отрасли со-
ставляет порядка 5,5 млрд 
рублей по стране). На двух 
десятках сувенирных фа-
брик Подмосковья работа-
ет 4 тысячи человек.

справка

новости

Клиент всегда прав
В Москве растет доля продаж автомобилей в кредит — так приобретается каждая третья машина (еще два года назад их доля составляла чуть больше 10 процентов). 

Эксперты объясняют такой спрос на автокредитование снижением банковских ставок и общим оживлением экономики. Сегодня на странице «Экономика» 
мы  рассказываем, что ждет автовладельцев на ниве ОСАГО, как меняются столичные новостройки, зачем подделывают матрешек и почему пустуют магазины в центре.

квадратных метров составляет жилищный 
фонд Москвы. За последние 6 лет в городе 
построено более 20 млн кв. м жилых домов. 
На долю Москвы приходится 4,6% объема 
жилищного строительства России.

цифра

236 000 000

На заводе «Москвич» организуют добычу 
биткоинов
Холдинг Russian Mining Center (RMC), соучредителем ко-
торого является компания Radius Group российского ин-
тернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, объявил о пла-
нах привлечь $100 млн для разработки нового оборудова-
ния по добыче криптовалют на территории технополиса 
«Москва» (бывший автозавод). Созданные российским 
интернет-омбудсменом специальные серверы уже «добы-
ли» криптовалюты на $7,1 млн. 
На территории бывшего завода «Москвич» в настоящий 
момент уже работает соответствующее оборудование 
мощностью на 2 МВт. В ближайшее время в эксплуатацию 
введут еще 20 МВт.
Напомним, что стать владельцем биткоина можно, либо 
купив эту валюту, либо получив ее в процессе майнинга — 
предоставления своих вычислительных ресурсов для вы-
полнения математической задачи по проверке и осущест-
влению транзакции криптовалюты. 
■
Гречка подешевеет в два раза
Как сообщает Минсельхоз, средняя цена на нее по стране 
установлена производителями на уровне 15,2 тысячи руб-
лей за тонну, что составляет 48,1% от цены прошлого го-
да. Удешевление гречки было вызвано насыщенностью 
рынка продукцией отечественного производства и хоро-
шим урожаем этого года. 
До конца года ожидается дальнейшее снижение цен 
на крупы из-за поступления на полки магазинов нового 
урожая. Он в 2017-м оказался выше обычного из-за пого-
ды: за Уралом из-за холодов не смогли вовремя посеять 
пшеницу и приняли решение заменить ее на гречиху.
■
Мэрия опубликовала перечень объектов 
коммерческой недвижимости, по которым налог 
на имущество рассчитывается от кадастровой 
стоимости
Предварительный список доступен на сайте Депар-
тамента экономической политики и развития. Оконча-
тельно его утвердят до 1 декабря 2017 года. 
Напомним, что несколько лет назад в стране началась 
реформа, которая обязывает владельцев коммерческой 
недвижимости платить налог на имущество, исходя 
из кадастровой стоимости объектов. По сравнению с сум-
мой налога, рассчитываемого на основе балансовой сто-
имости, платить приходилось больше. Чтобы не увели-
чивать налоговую нагрузку на собственников зданий, 
мэрия решила регулярно пересматривать перечень 
объектов, с которых налог на имущество уплачивается 
по кадастру.

Автовладельцев поделят 
на плохих и хороших

По сути предлагаемая рефор-
ма ОСАГО «заточена» на то, 
чтобы разделить водителей на 
плохих и хороших, а заодно 
вызвать у них доверие к стра-
ховщикам, изрядно, прямо 
скажем, подрастерявшееся. 
Что касается сепарации води-
телей, то министерство пред-
лагает больше не учитывать 
при расчете цены полиса вы-
зывавшие бурю негодований 
коэффициенты мощности 
(КМ) и территории (КТ), но 
ввести вместо этого коэффи-
циент нарушения ПДД, чтобы 
поставить стоимость полиса 
в прямую зависимость от во-
дительской аккуратности. Для 
более тонкой настройки рас-
четов страховщики будут уста-
навливать (за свой счет) в ав-
томобили специальный при-
бор телеметрии, который по-
зволит отслеживать показате-
ли движения отдельно взятой 
машины и определять манеру 
движения водителя. 
Кроме этого, лимиты выплат 
пострадавшим хотят увели-
чить до 2 миллионов рублей 
(сейчас максимум составляет 
500 тысяч рублей), а сроки 
действия договоров — более 
чем на год. Проект также обя-
зывает страховщиков платить 
клиенту по 200 рублей в день 
(но не более 10 тысяч рублей 
в сумме), если те направили 

ему «мотивированный отказ 
в выплате» позже положенно-
го срока. А еще страховщикам 
запрещается отказывать ав-
товладельцу в заключении до-
говора по выбранному им ва-
рианту или навязывать аль-
тернативу.
В Российском союзе автостра-
ховщиков (РСА) в целом под-
держивают поправки, однако 
с оговорками:
— Мы предлагаем сохранить 
КТ и КМ, — рассказал «ВМ» 
президент РСА Игорь Юр-
генс. — И считаем, увеличение 
страховой суммы до 2 миллио-
нов приведет к антиселекции: 
мошенники, которые и сейчас 
активно «зарабатывают» на 

ОСАГО, будут заключать дого-
воры с максимальным лими-
том, а остальные автовладель-
цы будут выбирать минималь-
ный лимит. Кроме того, в ко-
эффициент нарушения ПДД 
стоит включить и отказ от ме-
дицинского освидетельство-
вания. А многолетние догово-
ры ОСАГО, которые предлага-
ется вводить, приведут в усло-
виях экономической неста-
бильности и постоянного из-
менения стоимости запча-
стей, материалов и нормо-ча-
са работ к финансовой не-
устойчивости страховщиков. 
А вот в Федерации автовла-
дельцев России (ФАР), наобо-
рот, считают, что страховщи-

ки своего не упустят ни при 
каком раскладе:
— Центробанк с Минфином 
говорят, что на первом этапе 
реформы страховщикам за-
претят повышать тарифы, — 
объяснил «ВМ» руководитель 
ФАР Сергей Канаев. — Но мы 
с вами отлично понимаем, что 
вечно так не будет, и рано или 
поздно им это дадут сделать. 
Ведь  руководство РСА уже за-
являло, что кое-где тарифы 
надо поднять в 6–8 раз! 
Не сильно радуют автовла-
дельцев и предлагаемые вари-
анты полисов:
— Минфин хочет выпустить на 
рынок три вида страховок — 
от эконом- до премиум-клас-

са, — продолжает Канаев. — 
Тут тоже есть опасность, что 
страховщики в итоге под раз-
ными предлогами начнут «за-
жимать» более дешевые вари-
анты. Риски такие есть, ведь 
основная проблема на рынке 
страхования — это отсутствие 
контроля и возможности кон-
кретного наказания для стра-
ховщиков. Да и вообще, еще не 
было случая, когда бы общего-
довой бюджет страховщиков 
оказался в минусе. По закону 
на страховые выплаты они 
должны тратить не менее 80% 
собранных премий, а на деле 
выплачивают максимум 60. 
Зато исправно жалуются на 
убыточные регионы. 

1 апреля 2017 года 11:15 Сотрудник столичной страховой компании Павел Редченко фиксирует повреждения автомобиля, попавшего в ДТП. Сегодня по ОСАГО водитель 
получит максимум 500 тысяч рублей. Минфин обещает увеличить лимит выплат по страховке до 2 миллионов

Минфин разра-
ботал план либе-
рализации 
ОСАГО в интере-
сах водителей. 
«ВМ» попыта-
лась разобрать-
ся, чем обернут-
ся для столич-
ных автовла-
дельцев эти 
предложения.

законопроект

Москва традиционно на-
ходится в лидерах по стра-
ховым выплатам ОСАГО. 
В прошлом году они соста-
вили 13 353 миллиона руб-
лей (8,4% общего объема 
выплат). 
Довольно активно столич-
ные автовладельцы при-
бегают и к онлайн-оформ-
лению договоров. 
С  1 января по 31 августа 
москвичам было продано 
103 566 электронных по-
лисов ОСАГО. 

справка

Ротация — вещь 
естественная

Часто, проходя или проезжая мимо крупных столич-
ных магистралей, невольно обращаешь внимание 
на опустевшие витрины магазинов и призывные 
вывески «Аренда». И у многих это рождает если не 

панику («Ужас! Кризис! Все позакрывались!»), то некое 
чувство беспокойства — все-таки мы стремимся к совер-
шенно другому образу города. 
Как показало недавнее наше исследование, которое ка-
салось проспектов так называемого центрального торго-
вого коридора, пятерку таких опустевших магистралей 
возглавляет Кутузовский проспект, на котором более 
четверти (27%) торговых площадей предлагаются сейчас 
в аренду. Второе место в рейтинге у Ленинградки, где пу-
стуют 17% площадей, следом идут проспект Мира (15%), 
Ленинский (12%) и Комсомольский (10%). На текущий 
момент объем вакансий 
в торговых помещениях 
пяти этих крупнейших ма-
гистралей составляет бо-
лее 41,3 тысячи квадрат-
ных метров — размер до-
вольно крупного торгово-
го центра. 
Означает ли это, что уже 
пора ужасаться и панико-
вать? Нет. На самом деле 
происходит вполне естественная вещь — усиленная рота-
ция арендаторов, которая длится уже не первый год: срок 
арендного договора в коммерческой недвижимости со-
ставляет около пяти лет, поэтому все изменения происхо-
дят не в одночасье. 
Причин у изменений несколько. Есть внешние, вроде со-
кращения (или ликвидации) парковок и масштабной ре-
конструкции, затронувшей эти улицы. Например, с ули-
цы убирают парковку, но широкие тротуары не порожда-
ют большой поток пешеходов (проспекты у нас длинные, 
расстояния между станциями метро большие, а пешие 
прогулки вдоль дымной трассы для посещения магазина 
у населения не в чести). В итоге торговые точки, у кото-
рых основной поток покупателей составляли автомоби-
листы, оказываются без них и вынуждены менять дисло-
кацию. Есть у обилия пустых витрин и, так сказать, вну-
тренние объяснения. Арендодатели привычно ожидают 
от каждого следующего договора большей прибыли. 
А арендаторы, ощущая падение потребительского инте-
реса, — снижения ставок от собственника. И часто дого-
вориться друг с другом они не могут. Конечно, рано или 
поздно свободное место кто-то займет. Но на это понадо-
бится время.
Кстати, начиная с 2008 года, ретейл одежды и обуви и так 
массово уходит с улиц — в ТЦ. Ведь там единый собствен-
ник контролирует рекламу и соседство магазинов, там по-
нятно, кто и в каком количестве к тебе придет, все предска-
зуемо… А на улице ты можешь сегодня открыться, а завтра 
обнаружить у себя под боком конкурента. Или еще типич-
ный случай: долгие годы в помещении был большой брен-
довый магазин. Но сейчас тренд какой? Собственники, же-
лая увеличить арендный поток и доход, делят большие по-
мещения на клетушки. В итоге крупный магазин оказался 
в натуральном «Шанхае» и, дабы избежать удара по имид-
жу, снялся с места. В общем, уже понятно, что мы живем 
в каком-то новом городе и новой реальности. Но вот какой 
она будет, покажет только время.

ВИКТОРИЯ 
КАМЛЮК
ДИРЕКТОР 
НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРИТРЕТЕЙЛА 
КОНСАЛТИНГОВОЙ 
КОМПАНИИ 
KNIGHT FRANK

торговля

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

22 июня 2017 года 14:40 Москвичка Елена Сидоренко покупает матрешку на вернисаже 
в Измайлове. И искренне надеется, что это не китайская подделка
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Вчера корреспондент «ВМ» 
посетил одну из пятидесяти 
бесплатных экскурсий, кото-
рые проходят в преддверии 
Дня города Москвы. 

На одной из первых экскурсий 
«Великий Посад: монахи, пе-
чатники и старые паны» шла 
речь об истории района Ки-
тай-города с начала XIV века. 
— Великий Посад — так назы-
вали район Китай-города до 
переименования. Это одна из 
древнейших территорий Мо-
сквы. После Кремля, конеч-
но, — говорит экскурсовод 
Юлия Дмитрюкова. — Поче-
му Посад Великий? Потому 
что здесь были основаны 
древние монастыри, сюда же 
были переведены министер-
ства того времени, которые 
назывались приказами, 
и здесь же селились государ-
ственные люди. 
Пятнадцатилетняя Лиза 
Смирнова спрашивает — по-
чему район Китайгородский?
— Китайцы к этому району не 
имеют никакого отноше-
ния, — отвечает экскурсо-
вод. — Есть две версии. Пер-
вая — слово «кита» обознача-
ет внутреннее укрепление 
земляного вала, элемент кон-
струкции Китайгородской 
стены, которая ранее здесь 
проходила. Вторая — общий 
индоевропейский корень, ко-

торый в тюркском звучит «ка-
тай», в итальянском — «чита», 
в английском — «сити» и зна-
чит укрепленный город. Вла-
димир Гиляровский в своей 
книге «Москва и москвичи» 
предположил, что название 
этому району дала мать Ивана 
Грозного Елена Глинская в па-
мять Китай-городка на Подо-
лье (ныне Хмельницкая об-
ласть Украины), откуда она 
сама была родом.

Все экскурсии бесплатные, 
а запись на них — формаль-
ность, чтобы понимать, сколь-
ко примерно соберется слу-
шателей.
— Туры популярны. Запись 
мы делаем, чтобы оповестить 
людей в случае изменения по-
годы, — говорит Юлия. — Лю-
бой желающий может присое-
диниться к нам и без записи.
Традиция бесплатных экскур-
сий не нова для Москвы.

— Ко всем фестивалям, кото-
рые проводит оргкомитет 
«Московских сезонов» — будь 
то «Масленица», «Московское 
лето» или «Золотая осень», — 
город традиционно устраива-
ет бесплатные экскурсии по 
Москве для всех желаю-
щих, — пояснила пресс-
секретарь «Московских сезо-
нов» Наталья Моженкова.
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ 
k.radomskaya@vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит член команды «Шлепок» Анастасия Крылова, которая приняла участие  в фестивале самодельных летательных аппаратов «Флюгтаг», 
прошедшем в минувшие выходные на Гребном канале в Крылатском. Пять метров в длину, два — в ширину и полтора — в высоту. Таковы габариты необычной кон-
струкции, над которой в течение месяца трудились пять человек. С шестиметровой рампы она, управляемая командой,  полетела в Гребной канал. 
Фестиваль «Флюгтаг» проходит в столице уже в пятый раз.  Его участники — люди, которые мечтают о полетах, пусть не дальних, но обязательно необычных и увле-
кательных. Двигателем всех конструкций служит исключительно мускульная сила человека.  

Сегодня в 19:00 пройдет 
экскурсия «Ступени вре-
мени: от Гоголя до первых 
Романовых» .
Расписание на завтра: 
11:00 Секреты Белого 
города .
15:30 Москва наизнанку — 
взгляд из подворотни 
16:00 Гоголь. Живая 
душа. 
18:30 Камни Китай-города.
Посмотреть расписание 
остальных экскурсий и за-
писаться можно на сайте 
moscow wal king.ru. 
О подробностях по теле-
фону (926) 499-08-77. Экс-
курсии проходят ежеднев-
но до 10 сентября включи-
тельно. 

справка

Воробьиная сходка

С детства я помню сказку — в ней был стишок про бес-
крылого человека, которого едят мошки. Воробьи 
там говорили странные слова: «чин», «чадо». Я этих 
слов тогда не понимала, прислушивалась к воро-

бьям на улице — что они там чирикают, какие слова? Вро-
де знакомые — но непонятные.
Сказку «Воробьишко», одну из немногих, написанных 
Максимом Горьким, оказалось невероятно интересно пе-
речитать во взрослом возрасте. «У воробьев совсем так 
же, как у людей: взрослые воробьи и воробьихи — пичуж-
ки скучные и обо всем говорят, как в книжках написано, 
а молодежь — живет своим умом». Прямо не сказка — на-
стоящая жизнь!
А от знакомых фраз теплеет на душе. Да и слова все понят-
ные — не подведут, не подставят.
Не то что некоторые. Вот, например, слово «сходка» — та-
кое собрание, когда рабочие встречаются и делают рево-
люцию. Максим Горький начал ходить на такие сходки, 
как только приехал в Ка-
зань и пошел работать на 
пристани.
Еще бывали сходки воров-
ские, где готовили престу-
пления. Поэтому сходка 
была штукой опасной 
и очень незаконной. Все 
просто и понятно.
И когда на днях дочь-
подросток сказала мне, 
что отправляется на сходку, я чуть не заполучила ин-
фаркт на фоне истерики. Куда собралось чадо — к рево-
люционерам или к ворам? Уже стала искать, где бы при-
купить амбарный замок на дверь — запереть, не пу-
скать!
Даже успела немного покричать. Зря. Выяснилось: сегод-
ня молодежь живет своим умом, и «сходка» у них — «клуб 
по интересам». Молодые люди, любящие, например, одну 
и ту же музыку, но не знакомые лично, договариваются 
о встрече по интернету. Встречаются, слушают песни, об-
щаются. На такую сходку в Парк Горького и собралась моя 
дочка.
Там, в парке, они сидят на зеленых аккуратных газончи-
ках, слушают музыку через переносные колонки, смеют-
ся так звонко, что слышно на километр. Болтают. По 
крайней мере я стараюсь рисовать себе именно такую 
идиллию. 
Что там на самом деле происходит — неизвестно. Надо 
бы, наверное, проконтролировать, но я не стану. Во-
первых, как-то неприлично уже подглядывать за соб-
ственным ребенком. Во-вторых, должна же быть доля са-
мостоятельности у молодых. Как у воробьишки, под кон-
тролем мамы. Из-под крылышка выпустить пора, но 
оставлять одного — рановато. 
Нынешние дети и подростки про воробьишку не читают 
и редко когда знают, кто такой Горький. А жаль. 
Как там в сказке? «И все кончилось благополучно, если за-
быть о том, что мама осталась без хвоста».

ИРИНА 
ОРЕХОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

молодежь

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

Мастер-класс
Школа персональных 
ассистентов

Чистые пруды
Чистопрудный бул., 5/10
Деловой центр Торгово-про-
мышленной палаты РФ
18 августа, 19:00
Базовый курс для помощников 
руководителя и секретарей 
рассчитан на неделю. В резуль-
тате обучения все желающие 
приобретут навыки помощника 
руководителя, получат базовые 
знания в области маркетинга 
и рекламы, научатся уверенно 
вести себя внутри фирмы и за ее 
пределами, изучат нормы и пра-
вила делового этикета, узнают 
о способах создания и поддер-
жания благоприятного имиджа 
своей компании. 

Семинар
Городские помещения 
и нестационарные 
торговые объекты 
для малого бизнеса

Марксистская
Ул. Марксистская,  24
Префектура ЦАО
17 августа, 10:00
ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
и Департамент города Москвы 
по конкурентной политике при-
глашают предпринимателей 
на бесплатный семинар «Город-
ские помещения и нестационар-
ные торговые объекты для малого 
бизнеса в ЦАО». В нестабильной 
экономической ситуации для ве-
дения бизнеса важно получить 
помещение на выгодных услови-
ях. В рамках поддержки малого 
бизнеса власти предоставляют 

такую возможность — ежедневно 
Москва предлагает сотни поме-
щений в аренду. Как, где и на ка-
ких условиях можно получить 
городское нежилое помещение, 
гости узнают на семинаре.

Конференция
Как выстроить 
эффективную 
коммуникацию по PCM: 
модель процесса 
коммуникации

Кунцевская
Ул. Новая, 100
Кампус бизнес-школы 
«Сколково»
15 августа, 18:00
На конференции разговор пойдет 
о новых технологиях обучения 
российских руководителей, 
участников познакомят с дирек-

тором программы, экспертами, 
с выпускниками школы. В рамках 
презентации также состоится 
мастер-класс для руководителей 
и собственников малого и сред-
него бизнеса. Также на конфе-
ренции посетители познакомятся 
с уникальной бизнес-моделью — 
Process Communication Model 
Тайби Кэлера, используемой 
успешными компаниями мирово-
го уровня. Эта модель получила 
признание во всем мире и нашла 
свое применение в бизнес-среде, 
войдя в арсенал инструмен-
тов управления эффективных 
лидеров. 
В качестве приглашенных экспер-
тов выступят бизнес-тренер Яна 
Боброва и директор образова-
тельных программ для руководи-
телей малого и среднего бизнеса 
Елена Бондаренко.

Московские мастера 
получают награды

Бесплатные экскурсии помогают 
узнавать историю родного города

Последний герой — 
звезда по имени Цой

Подведены итоги  городско-
го конкурса профессиональ-
ного мастерства «Москов-
ские мастера» в сфере изда-
ния и распространения пе-
чатных СМИ. 

Церемония награждения по-
бедителей состоится  26 авгу-
ста в рамках  Фестиваля прес-
сы на Поклонной горе.
Конкурс проводится Депар-
таментом средств массовой 
информации и рекламы горо-
да Москвы уже в семнадца-
тый раз. 
Его участники продемонстри-
ровали свой профессиона-
лизм и еще раз доказали важ-
ность и значимость деятель-
ности по распространению 
прессы. 
В целом же конкурс професси-
онального мастерства «Мо-
сковские мастера» в сфере из-
дания и распространения пе-
чатных СМИ — это поддержка 
издательского дела и системы 
распространения периодиче-
ских печатных изданий столи-
цы, повышение престижа тру-
да и пропаганда передового 
опыта дистрибуции прессы. 
Конкурс проводился по следу-
ющим номинациям: 
— «Менеджер в сфере распро-
странения периодической пе-
чатной продукции в городе 
Москве»;
— «Продавец периодической 
печатной продукции в горо-
де Москве» по двум направле-

ниям: «Продавец-киоскер» 
и «Продавец печатной про-
дукции с пресс-стенда»;
— «За достижения в области 
распространения печатных 
СМИ».
Отметим, что в последней но-
минации условиями конкурса 
предполагались три призовых 
места. Однако ввиду отсут-
ствия сильных претендентов 
на 2-е и 3-е места в данной но-
минации было решено учре-
дить дополнительно 2-е и 3-е 
места в номинации «Прода-
вец-киоскер».
По итогам собеседования, 
проведенного с участниками 
конкурса, а также заседания 
Отраслевого оргкомитета, 
куда вошли представители 
правительства Москвы, про-
фильных общественных орга-
низаций, участники объеди-
нений издателей и распро-
странителей печатной про-
дукции, руководители веду-
щих редакций, холдингов 
и издательских домов, были 
определены победители. 
Выбранные по итогам голосо-
вания победители конкурса 
получат подарки и дипломы 
Департамента средств массо-
вой информации и рекламы 
города Москвы. Кроме того, 
финалистов конкурса ожида-
ют награды от представите-
лей издательских домов и об-
щественных организаций.
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
edit@vm.ru

15 августа 1990 года в до-
рожной аварии погиб леген-
дарный музыкант, один 
из пионеров русского рока 
Виктор Цой  (на фото). 

Во многом начало русскому 
року положило творчество 
именно Виктора Цоя и группы 
«Кино».  Хедлайнер коллекти-
ва стал легендой еще при жиз-
ни, кумиром поколения 
1980-х, чьи сердца требовали 
перемен. 
«Киноманы» всей страны до 
сих пор поют под гитару веч-
ные хиты: «Группа крови», 
«Звезда по имени Солнце», 
«Мама — анархия», «Кукуш-
ка» и многие другие, навсегда 
вошедшие в историю миро-
вой рок-музыки. 
Несмотря на то что Цоя порой 
намеренно делали антисовет-
чиком, он никогда им не был, 
да и вообще не придерживал-
ся никакой политической иде-
ологии. «Он поэт, он на белом 
свете живет», — говорит про 
него герой фильма Сергея Со-
ловьева «Асса».
По словам известного музы-
кального критика Артемия 
Троицкого, Виктор Цой 
и группа «Кино» сыграли 
огромную роль в отечествен-
ной рок-музыке.
— За всю историю русского 
рока, я думаю, это была самая 
популярная группа, — сказал 
Троицкий корреспонденту 
«ВМ».
Несмотря на недолгую карье-
ру — менее 10 лет,  Цой напи-
сал множество песен, попу-
лярность которых с годами не 
уменьшается. 
— Они по-прежнему очень 
востребованы, очень актуаль-
ны и оказывают довольно за-
метное влияние на творче-
ство молодых музыкантов. 
Думаю, что Цой был бы рад, 

увидев, как его творчество 
отозвалось на будущем рус-
ского рока, — отметил музы-
кальный критик.
Троицкий знал Виктора Цоя 
и лично — именно он помогал 
молодому музыканту органи-
зовывать его первые квартир-
ники в Москве. 
— Я запомнил его не таким, 
каким его принято изобра-
жать сейчас.  Мне он показал-
ся очень веселым, смешным, 
открытым, дружелюбным, не-
посредственным парнем, а не 
этаким рыцарем плаща и кин-
жала в черной накидке, каким 
его представляют сегодня. Ду-
маю, что этот образ слеплен 
кинофильмами с его участи-
ем, — рассказал Артемий Тро-
ицкий. — У Цоя был настоя-
щий дар, он писал песни, ве-
домый  провидением, по вдох-
новению свыше.
Сегодня на старом Арбате, 
в переулке которого находит-
ся народный мемориал памя-
ти Виктора Цоя, состоится 
концерт, посвященный погиб-
шему музыканту. Коллективы 
исполнят наиболее известные 
и любимые композиции груп-
пы «Кино».
АННА МОСКОВКИНА
edit@vm.ru

деловая афиша

Знакомства

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Коллекционирование

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

 ● Вечера знакомств № 1 в Москве 
25+, 35+, 45+. Т. (499) 649-34-33

 ● 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 

Размещение рекламы
(499) 557-04-04Мебель

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

Недвижимость
 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

1884 год. Владимирские ворота Китай-города в Москве. 
Справа — часовня великомученика Пантелеймона
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