
Молодежная палата при Мос-
гордуме разработает логотип 
Москвы в рамках создания 
туристического бренда горо-
да. Уже в конце сентября мо-
жет быть организовано голо-
сование на портале «Актив-
ный гражданин» или в соцсе-
тях для выбора одного из ва-
риантов.
Гости, приезжающие в рос-
сийскую столицу из других 
регионов и стран, запомнят 
уникальные достопримеча-
тельности мегаполиса, кото-
рые отобразят на логотипе, 
и, конечно же, полюбуются 
на новые. В первую очередь 
спортивные, ведь менее чем 
через год Москва примет 
грандиозное событие — чем-
пионат мира по футболу. Ан-
шлаги на стадионах гаранти-
рованы: как сообщил глава 
билетного департамента 
ФИФА Фальк Эллер, уже по-
ступил почти миллион заявок 
на приобретение билетов. 
21 процент из них подали 
иностранные болельщики. 
Количество заявок на финал 
превысило вместимость мо-
сковских «Лужников», где 
пройдет решающий матч 
чемпионата, и составляет 
83 тысячи, в то время как ста-
дион рассчитан на 81 тысячу 
зрителей. По всей видимо-
сти, многие увидят основные 
моменты на медиаэкране 
Большой спортивной арены, 
который появился после ре-
конструкции стадиона. Еще 
один спорткомплекс, кото-
рый примет мировой мунди-

аль, — стадион «Спартак» на 
северо-западе Москвы. 
Готова не только спортивная 
инфраструктура. Как сооб-
щил заммэра Москвы, глава 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов, проведе-
ние чемпионата не сильно от-
разится на загруженности 
столичных дорог.
Всевозможные проблемы 
транспортники отработали 
еще во время Кубка конфеде-
раций. Для этого они создали 
Региональный центр управле-
ния пассажирскими перевоз-
ками. Его сотрудники кругло-
суточно вели мониторинг 
маршрутов движения болель-
щиков и команд. Во время 
чемпионата мира специали-
сты проследят за 300 автобу-
сами туристического класса, 
а также изменится организа-
ция дорожного движения.
АННА ГУСЕВА, 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

9 сентября 2017 года. Официальный талисман мирового мундиаля волк Забивака с детьми перед 
началом церемонии старта тура кубка чемпионата мира-2018 по футболу в олимпийском 
комплексе «Лужники» (1) Мэру Москвы Сергею Собянину, президенту России Владимиру Путину 
и президенту ФИФА Джанни Инфантино (в первом ряду) показали реконструированную арену (2)

У Москвы поя-
вятся собствен-
ный туристиче-
ский логотип 
и современные 
спортивные аре-
ны. «ВМ» выяс-
нила, как столи-
ца готовится 
к предстоящему 
событию миро-
вого масштаба.

Михаил Державин представил в «ВМ» свою книгу
Вчера в пресс-центре «ВМ» 
презентовали мемуары зна-
менитого артиста Москов-
ского академического театра 
сатиры Михаила Державина 
«Я везучий. Вспоминаю, улы-
баюсь, немного грущу». 

Поддержать автора, впервые 
издавшего мемуары, пришли 
артисты театра и кино Алек-
сандр Ширвиндт, Вера Василь-
ева, композитор Владимир 
Матецкий, поэт-песенник 
Михаил Шабров. И, конечно, 
супруга Державина, актриса 
и певица Роксана Бабаян.
— Я никогда не ду-
мал писать мемуа-
ры, я артист, — 
рассказал Михаил 
Державин в видео-
обращении (сам 
80-летний актер 
сейчас поправля-
ется после профи-
лактических меди-
цинских проце-
дур). — Но у меня 

осталось много недосказан-
ного. Пусть мемуары будут 
метафорой всей моей жизни, 
в том числе и в искусстве.
Александр Ширвиндт оценил 
обращение первым: «Раньше 
он Брежнева пародировал 
лучше». 
— Мы с Мишей — арбатско-
никитские. Я из Скатертного 
переулка шел к другу пешком 
через Хлебный, Поварскую 
и через Собачью площадку, — 
рассказал Александр Шир-
виндт.
Из книги можно узнать, где 
Державин познакомился 

с Ширвиндтом, по-
чему поступил 
в Щуку, как чуть не 
стал художником 
(в книге есть фото 
его акварелей). 
И даже как влю-
бился впервые. 
Книга снабжена 
многочисленными 
фото. И подписы-
вал их сам артист 

в неповторимом юмористи-
ческом ключе. Например, под 
карточкой с портретом фельд-
маршала Михаила Кутузова, 
где Державин характерно 
хмурит брови, точь-в-точь как 
легендарный русский воена-
чальник, стоит подпись: 
«И все же я его сыграю! Как 
отец когда-то». Вахтанговец 
Михаил Державин-старший 
играл генерала в одноимен-
ной постановке. 
Персонажами книги «Я везу-
чий» стали люди, без которых 
немыслим Михаил Держа-
вин, — его близкие, Роксана 
Бабаян и Александр Шир-
виндт. А также любимые кол-
леги: Андрей Миронов, Ана-
толий Папанов, Людмила Гур-
ченко, Татьяна Пельтцер 
и другие. И даже оба тестя 
обаятельного «Мих Миха» — 
народный артист СССР Арка-
дий Райкин и маршал СССР 
Семен Буденный.
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru 

Московские детские поликлиники перед началом нового учебного года выдали почти 
300 тысяч справок для школ, детских и спортивных секций. Оформить справку можно, 
записавшись на прием к врачу через систему ЕМИАС. 
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

За распространение 
фейковых новостей 
грозит штраф
Депутат Госдумы Виталий Милонов 
предложил запретить распространение 
фейковых, то есть ложных, новостей. 
Больше того, он предлагает штрафовать 
за их рассылку. А депутаты Ирина Род-
нина и Оксана Пушкина попросили ФСБ 
проверить на наличие экстремизма дей-
ствия православных активистов, угрожа-
ющих поджигать и громить кинотеатры, 
в которых будет показываться фильм 

«Матильда». Об этом — 
на странице «Мнения». ➔ СТР. 6

Биржевой индекс
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валютапогода

рублей получат победители городского 
конкурса профессионального мастерства 
«Московские мастера». Поощрительные 
выплаты также предусмотрены для облада-
телей второго и третьего мест.

цифра

300 000

подготовка

Производствам 
дают зеленый свет

На момент передачи территорий столице в 2012 году 
здесь было чуть больше 80 тысяч рабочих мест. За 
пять лет удалось создать уже более 100 тысяч мест 
приложения труда. При этом мы заявляем откровен-

но: не все рабочие места заполнены, есть ряд зданий, в ко-
торые пока еще не пришли резиденты. Широкий спектр 
введенной в новых округах недвижимости позволяет созда-
вать рабочие места в социальной и строительной сферах. 
В Новой Москве важно организовать оптимальное соот-
ношение рабочих мест. Пока лидирует торговля, ее не-
много теснят IT-компании и логистические центры. С мо-
мента присоединения новых территорий было построено 
50 социальных объектов, стало больше жителей, занятых 
на работе в школах, детских садах, больницах, поликли-
никах. Еще одно важное направление — строительные 
профессии. Новой Москве с каждым годом требуется все 
больше рабочих и специа-
листов, пока их «отряд» — 
20 тысяч человек.
Ведется работа над создани-
ем производств, в первую 
очередь высокотехнологич-
ных предприятий. Это один 
из самых сложных вопро-
сов: надо найти разные ва-
рианты по размещению 
технопарков, технополи-
сов. И федеральные, и городские программы позволяют 
предоставлять льготы для инвесторов. Тем не менее требу-
ется большое количество времени на поиск российских 
и зарубежных компаний, готовых создавать рабочие места 
в инновационной сфере. И здесь важно максимальное ко-
личество льгот и преференций, позволяющих размещать 
новые объекты. 
Второй фактор, говорящий в пользу ТиНАО, — строитель-
ство дорог, метро, объектов инженерного назначения. 
При возведении новых объектов нужны вода, тепло, элек-
тричество, газ, все инженерные сети и сопутствующая 
транспортная инфраструктура. Федеральные и городские 
власти выделяют средства для строительства магистра-
лей, соединяющих новые территории с историческими, 
поселения между собой и подъездные пути к железным 
дорогам и метрополитену. Вместе с Департаментом нау-
ки, промышленной политики и предпринимательства го-
рода мы проводим встречи с инвесторами, на которых 
рассказываем о перспективах и о том, что уже сделано.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ В ОДНОМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ 
НО МЕРОВ

ВЛАДИМИР 
ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 
МОСКВЫ

первый микрофон

Вчера в эфире сетевого вещания «ВМ» выступил 
глава Департамента развития новых территорий 
Владимир Жидкин. Он рассказал о создании со-
временных производств и парков в новых округах.На арену выходят технологии

К чемпионату мира по футболу столица открывает новые стадионы 
и тренировочные площадки

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

В рамках подготовки к чемпи-
онату мира по футболу мы по-
строили 11 тренировочных 
полей, которые после прове-
дения первенства будут пере-
даны детским спортивным 
школам. Это новые современ-
ные поля, оборудованные 
по последнему слову техники, 
в том числе системами обо-
грева и дренажа, что важно 
для занятий спортом весной 
или осенью. На время чемпи-
оната мира по футболу 
в 2018 году они могут стать 
трениро вочными площадка-
ми для команд-участниц.
Построена арена «Спартак», 
реконструирован стадион 
«Лужники» — Москва готова 
к предстоящему мундиалю. 
Также на территории олим-
пийского комплекса к чемпи-
онату мира по футболу возве-
дут более 116 тысяч квадрат-
ных метров временных со-
оружений и модульных 
зданий.

АЛЕКСЕЙ СМЕРТИН
ПОСОЛ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ

Прежде всего мундиаль пока-
жет, насколько в нашей стране 
любят футбол. В России про-
должают играть много людей, 
занимающихся футболом, 
но не достигших профессио-
нального уровня. И наша за-
дача — предоставить такую 
возможность. 
Тем более что строители по-
старались, подготовив арены. 
«Лужники» являются знако-
вым стадионом для всей стра-
ны. Здесь проходила Олим-
пиада-80, мы болели за ко-
манду СССР, клубные коман-
ды, защищали национальные 
цвета сборной. За время ре-
конструкции на Большой 
спортивной арене произошли 
качественные изменения: 
теперь футболистам удобнее 
выходить на поле, а болель-
щики оценят обзор. Ведь 
«мертвые зоны», когда фана-
там не видно происходяще-
го на поле, убрали. Уверен, 
что открытие и финал пред-
стоящего чемпионата 
мира станут зрелищными 
событиями.

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

власть городские события адресная критика

Сергей Собянин: Парк 
«Остров мечты» будет 
оборудован пандусами 
для инвалидов ➔ СТР. 2

Судебные приставы каждый день 
ведут профилактическую работу 
со злостными должниками. 
Их выявляют даже на вокзалах ➔ СТР. 3

Парня с тяжелой травмой 
забирают в армию. Медиков 
не смутил сложный перелом 
ноги призывника ➔ СТР. 4

сетевое 
вещание 

«вм»
Вчера 14:20 Народная артистка России Роксана Бабаян 
и народный артист РСФСР Александр Ширвиндт 
представили мемуары знаменитого актера Московского 
театра сатиры Михаила Державина в пресс-центре «ВМ»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1

2

РА
М
И
Л
Ь 
СИ

ТД
И
КО
В/
РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 П
РА
ВИ

ТЕ
Л
ЬС
ТВ
А 
М
ОС
КВ
Ы

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О



2 Власть

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

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

Tираж 120 000 экз.  
Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года  
Срок сдачи номера в печать 19.09.2017, 21:00 
Подписано в печать 19.09.2017, 21:00

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

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

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

Подписной индекс 19056

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

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор 
Александр Иванович Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

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

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

Дежурная бригада номера Мансур Магомадов, Эльвира Суровяткина

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

Вечерняя Москва 20 сентября 2017 года № 176 (27749) vm.ru

Жителям пятиэтажек предложат 
расширить жилплощадь

Условия жизни в пятиэтаж-
ках, включенных в программу 
реновации, безусловно тяже-
лые. В тесных хрущевках зача-
стую живут многодетные се-
мьи, многие из которых заду-
мываются о том, чтобы пере-
ехать в квартиру побольше. 
Столичные власти предоста-
вят им такую возможность. 
Руководитель Департамента 
градостроительной политики 
Сергей Левкин заявил, что 
в первые годы реализации 
программы большая часть 
вводимого жилья будет пред-
назначена для переселения 
граждан. 
— Часть дополнительных ме-
тров по программе ренова-
ции будет предложена жите-
лям сносимых домов для по-
купки. Это может быть уже 
в 2018 году, — сообщил глава 
ведомства. 
Валентина Милешкина и ее 
семья живут в пятиэтажке 
в районе Кузьминки. В не-
большой двушке ютятся семь 
человек. Посетив новый шоу-
рум, в котором представлены 
планировки будущих квартир 
для переселения, Милешкина 
убедилась в том, что даже при 
условии увеличения жилпло-
щади двухкомнатной кварти-
ры для такой большой семьи 
будет мало. 

— Квартиры, конечно, краси-
вые, удобные, но я живу с се-
строй и дочерью, у которой 
трое детей, — рассказала Ва-
лентина Милешкина и доба-
вила, что хочет получить до-
полнительную комнату.
Правда, пока нет норматив-
ной базы для покупки ква-
дратных метров.
— Непонятно, как доплачи-
вать. Будет это льготная ипо-
тека или покупка за налич-
ные. Если второй вариант, то 
будут ли скидки для участни-
ков программы? — задалась 
вопросом Милешкина. 

Документы, которые смогут 
дать ответы на эти и другие 
вопросы по программе, уже 
разрабатываются. 
Принято пять нормативных 
актов, до конца года будут до-
работаны еще порядка трид-
цати.
О конкретной стоимости ква-
дратного метра говорить пока 
рано. Тем не менее столичные 
власти утверждают, что участ-
ники реновации смогут доку-
пить комнату как за налич-
ные, так и используя ипотеч-
ные средства или материн-
ский капитал.  

Кстати, есть хорошие ново-
сти и для представителей 
бизнеса. В Департаменте гра-
достроительной политики 
заверили, что предпринима-
тели тоже получат гаранти-
рованные площади в ново-
стройках. 
— Способствовать развитию 
бизнеса будет предусмотрен-
ная в новых домах возмож-
ность размещения на первых 
нежилых этажах магазинов 
шаговой доступности, сер-
висных услуг и культурно-до-
суговых учреждений, — пояс-
нил Левкин.

По его словам, инфраструкту-
ра в пятиэтажных кварталах 
не развита, и люди вынужде-
ны ходить за покупками 
в крупные торговые центры. 
Поэтому предприниматели, 
арендующие помещения в пя-
тиэтажках, попавших в про-
грамму, получат равнознач-
ные площади в новых домах. 
Сергей Левкин подчеркнул, 
что бизнесменам предложат 
перезаключить договор арен-
ды, заново участвовать в ка-
ких-либо торгах не придется. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера руководи-
тель Департа-
мента градо-
строительной 
политики 
Сергей Левкин 
рассказал о под-
готовке норма-
тивной базы 
для программы 
переселения 
из пятиэтажек. 

Памятник Калашникову станет 
центром притяжения
Вчера в столице состоялось 
торжественное открытие па-
мятника легендарному кон-
структору стрелкового ору-
жия Михаилу Калашникову. 

Дату открытия выбрали не 
случайно: 19 сентября рос-
сийские оружейники отмеча-
ют свой профессиональный 
праздник. Кроме того, по пра-
вославному календарю это 
день архангела Михаила, гла-
вы святого воинства. 
Местом для размещения брон-
зовой фигуры Михаила Ка-
лашникова с автоматом в ру-
ках выбрали пересечение Дол-
горуковской улицы и Оружей-
ного переулка, в котором тра-
диционно селились русские 
оружейники. 
— Михаил Калашников — че-
ловек-легенда, — отметил за-
меститель мэра Москвы по во-
просам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков. 

Памятник, созданный скульп-
тором, членом Академии худо-
жеств Салаватом Щербако-
вым, открыла дочь оружейни-
ка Елена Калашникова. В сво-
ей торжественной речи она 
вспомнила фразу, которую Ми-
хаил Калашников сказал нака-
нуне своего 90-летия. 
— «Жизнь — интересная шту-
ка. Я не тужу ни о чем. Если бы 
мне сказали, что надо ее повто-
рить, я только по такому пути 
пошел бы», — процитировала 
слова конструктора его дочь.
Помимо пятиметровой фигу-
ры Калашникова, стоящей на 
четырехметровом постаменте, 
ансамбль включает символ 
Москвы — скульптуру святого 
Георгия Победоносца. 
Сквер между Оружейным пе-
реулком и Садовой-Триум-
фальной улицей, в котором 
установлен памятник, чуть ра-
нее был обустроен по програм-
ме «Моя улица». Петр Бирюков 
выразил уверенность, что на 

карте столицы появилась но-
вая точка притяжения для го-
рожан и теперь тысячи чело-
век, проезжающих мимо па-
мятника, будут вспоминать 
о всемирно известном кон-
структоре. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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«Остров мечты» 
строят без барьеров
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) сообщил 
в социальных сетях, что парк 
развлечений в Нагатинской 
пойме будет комфортным 
для маломобильных посети-
телей.

Глава города отметил, что 
«Остров мечты» сделают без-
барьерным.
— Маломобильные гости лег-
ко смогут посещать и ланд-
шафтный парк, и тематиче-
скую зону с аттракциона-
ми, — написал в Твиттере 
Сергей Собянин.
Как подтвердили 
в компании-инве-
сторе, строящей 
новую зону отды-
ха и развлечений 
на юге столицы, все 
инфраструктурные 
объекты в крытой 
части парка — го-
родской променад и тематиче-
ский парк — будут полностью 
приспособлены для посещения 
всеми категориями маломо-
бильных граждан.
Городской променад внутри 
крытой части парка имити-
рует улицы красивых евро-
пейских городов — Рима, 
Барселоны, Лондона и Мо-
сквы. Ширина тротуара рас-
считана с учетом встречного 
движения посетителей на 
креслах-колясках. Все съезды 
в парке оборудованы удобны-
ми пандусами. На пути отсут-
ствуют препятствия для дви-
жения маломобильных граж-
дан — высокие бордюры, 
ограды, также для посетите-
лей предусмотрена система 
средств информационной 
поддержки. Пешеходные 
зоны променада оборудова-
ны тактильными средствами, 
выполняющими предупреди-
тельную функцию для мало-
мобильных граждан, — уло-
женная особым образом 
плитка оповестит о начале 
опасного участка, изменении 
направления движения, вхо-
дах и выходах. Входные груп-
пы парка также спроектиро-
ваны с учетом удобного до-
ступа для маломобильных 
групп граждан. 
Внутри крытой части «Острова 
мечты» будут установлены спе-

циальные графические знаки 
безопасности и предупрежда-
ющие знаки. Предусмотрено 
дублирование средств отобра-
жения информации выпуклы-
ми символами или азбукой 
Брайля. Кроме того, в парке 
планируется установка звуко-
вых маячков у входных дверей, 
световых устройств аварий-
ной и предупреждающей сиг-
нализации на путях движения 
маломобильных граждан вну-
три здания.
Во всех магазинах и рестора-
нах предусмотрено макси-

мально удобное 
движение и обслу-
живание. Комплек-
тация и расстанов-
ка оборудования 
в торговых залах 
и помещениях об-
щественного пита-
ния рассчитана на 
обслуживание по-

сетителей, передвигающихся 
на креслах-колясках самостоя-
тельно и с сопровождающи-
ми, а также для слабовидящих 
граждан. Для акцентирова-
ния внимания покупателей 
с недостатками зрения на не-
обходимой информации бу-
дут использованы тактиль-
ные, световые указатели, таб-
ло и пиктограммы, контраст-
ное цветовое решение эле-
ментов интерьера.
В кинотеатре с 17 залами на 
центральной площади город-
ского променада предусмо-
трены места для людей на 
креслах-колясках. В концерт-
ном зале на 3500 мест будет 
25 мест для маломобильных 
граждан. Места предусмотре-
ны в первых рядах от сцены.
— Опасные для посетителей 
с ограничением мобильно-
сти, в том числе для лиц с пол-
ной или частичной потерей 
зрения, места оборудуются 
предупреждающей информа-
цией, — рассказали в пресс-
службе инвестора-застрой-
щика. Все сотрудники парка 
будут подготовлены с целью 
оказания помощи маломо-
бильным гостям. 
Также часть персонала будет 
обучена общению со слабо-
слышащими посетителями.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

Итальянские партнеры 
остаются лидерами
В итальянских городах про-
ходят Дни Москвы. Столич-
ная делегация представила 
инвестиционный потенциал 
российского мегаполиса 
и расскажет об охране окру-
жающей среды.

Московская делегация уже 
посетила Венецию, где пред-
ставила программу развития 
российской столицы на годы 
вперед. Глава Департамен-
та внешнеэкономических 
и международных связей го-
рода Сергей Черемин особо 
подчерк нул, что напряженные 
отношения между странами  
затронули многие сектора 
итальянской экономики.
— Антироссийские санкции 
контрпродуктивны. Это сегод-
ня понимают многие деловые 
люди, в том числе и в Ита-
лии, — сказал министр. — Тор-
говая война уже привела к об-
щим потерям на сумму более 
десяти миллиардов евро после 
снижения экспорта итальян-
ских товаров в Россию. При 
этом только Венеция потеряла 
более трех миллиардов евро, 
и особенно плохо это сказа-
лось на агропромышленном 
комплексе региона.
Город Москва сегодня — это 
один из самых активно раз-
вивающихся мегаполисов 
в мире. Его бюджет, сопоста-
вимый с Нью-Йорком и То-
кио, позволяет правительству 
не только совершенствовать 
инфраструктуру города, но 
и продолжать его социально-
экономическое развитие, 
вкладывать большие сред-
ства в медицину, образова-
ние, культуру.
— Власти города много дела-
ют для создания комфортной 
городской среды,  модерниза-
ции транспорта. Мы развива-
ем программу инновации 
промышленных зон и превра-

щения их в территории уско-
ренного обновления — техно-
парки, технополисы, инду-
стриальные кластеры. Здесь 
огромный потенциал для ино-
странных инвесторов, — под-
черкнул Сергей Черемин.
В том числе  и итальянских 
коллег. Несмотря на санкции 
между Европой и Россией, 
в течение последних лет Ита-
лия твердо удерживает место 
в первой пятерке по объему 
взаимной торговли среди за-
рубежных партнеров россий-
ской столицы. Правда, 
в 2016 году товарооборот 
между Москвой и итальян-
скими организациями сокра-
тился на 4,6 процента по срав-
нению с 2015 годом и соста-
вил 4,3 миллиарда долларов 
США. Однако начиная с пер-
вого квартала нынешнего 
года дело быстрыми темпами 
пошло на лад — товарооборот 
вновь подрос.

В рамках культурной програм-
мы в Венеции открылась фото-
выставка о жизни Москвы, 
с успехом прошли концерты 
Кадетского оркестра и знаме-
нитого московского коллекти-
ва — Хора Турецкого, и фести-
валь российского кино.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

реновация
АНДРЕЙ ВАЛУЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Большинство жителей, посе-
тивших первый шоу-рум, по-
строенный в рамках Москов-
ского урбанистического фору-
ма, были довольны качеством 
отделки и планировкой пока-
занных квартир. 
Однако у каждого свое мнение. 
Те, кто делал дорогой ремонт, 
иногда считают, что стандарт 
улучшенной отделки ниже, 
чем у них. Отмечу, что участни-
кам программы реновации бу-
дет предоставляться равно-
ценное жилье, при этом будет 
учитываться стоимость ремон-
та в старой квартире. 
Возможность расширения 
жилплощади обязательно бу-
дет. Механизмы определения 
стоимости квадратного метра 
в новых квартирах планируется 
разработать уже к концу года. 

ДЖОВАННИ БАДЗОЛИ
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА 
ДЖОРДЖО ЧИНИ

Местному бизнесу хотелось бы 
понять, каким промышленным 
потенциалом располагает 
Моск ва. Хотя связи между рос-
сийской столицей и Венецией 
продолжают успешно разви-
ваться во многих областях, 
прежде всего в промышлен-
ном производстве, культуре 
и туризме, наша задача — за-
крепить и развить этот успех.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Михаил Калашников — это во-
площение лучших черт рус-
ского человека: необычайная 
природная одаренность, про-
стота, честность — то, что по-
зволило создать линейку ору-
жия для защиты Отечества, 
в которую входит и автомат Ка-
лашникова. Не случайно не-
сколько лучших экземпляров 
находятся в Музее Кремля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера 10:01 Старшая дочь Михаила Калашникова Нелли и его правнучка Ярослава Парамонова 
несут цветы к памятнику легендарному оружейнику

Планировки новых квар-
тир представлены в пяти 
вариантах. Две одноком-
натные квартиры площа-
дью 44,7 квадратного ме-
тра отличаются санузлом: 
в одной он совмещенный, 
в другой — раз  дельный. 
Двушки представлены 
в вариантах «линейка» 
и «распашонка». Площадь 
первой — 58,1 квадратно-
го метра, второй — 57,2. 
Самая большая квартира, 
трехкомнатная, более 
77 квадратных метров. 
Планировка квартир пред-
полагает наличие балко-
нов, в некоторых есть кла-
довки. Оценить квартиры 
горожане могут в шоу-ру-
ме на ВДНХ. Там же пред-
ставлен подъезд будущих 
новостроек с двумя лифта-
ми грузоподъемностью 
430 и 630 килограммов.  

справка

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Книги Толстого и Горького 
разошлись первыми
Все издания, которые были 
доступны на портале «Спи-
санные книги», уже пополни-
ли домашние библиотеки 
жителей столицы. Об этом 
вчера сообщили в Департа-
менте культуры Москвы.

Портал был запущен в день 
рождения поэта Алексан-
дра Пушкина — 6 июня. И уже 
в первый день было забро-
нировано 157 003 книги из 
247 865 доступных на сайте из-
даний. Всего в проекте, кото-
рый длился три с половиной 
месяца, приняли участие бо-
лее 27 тысяч жителей столицы 
в возрасте от 8 до 95 лет.
— Идея передать москвичам 
книги, которые списали би-
блиотеки, оказалась очень 
востребованной, — подчерк-
нули в пресс-службе ведом-
ства, напомнив, что для ее реа-
лизации пришлось не только 
создать специальный сайт, но 
и внести поправки в федераль-
ное законодательство. — 
Именно с этой инициативой 
выступил столичный Депар-
там ент культуры, предложив 
раздавать читателям дефект-
ные, устарелые по содержа-
нию или ветхие книги.
Самой востребованной у мо-
сквичей оказалась художе-
ственная литература, особен-
но произведения Льва Толсто-
го, Александра Пушкина 
и Максима Горького. Впрочем, 
большим спросом также поль-
зовались энциклопедии, спра-
вочники, словари, книги по 
искусству и научно-популяр-
ные издания. Так, в библиоте-
ку № 157 несколько раз обра-
щался читатель, мечтавший 
восстановить свою коллекцию 
технической литературы, ко-
торая, к несчастью, сгорела. 
Портал «Списанные книги» 
стал уникальной площадкой, 
где можно найти редкие изда-
ния, которых нет ни в магази-
нах, ни в интернете. Напри-

мер, в библиотеку № 191 од-
нажды приехал коллекционер 
часов за книгой «Покупателю 
о часах».
— Теперь наша задача — про-
должать реализацию проекта 
и, учитывая пожелания мо-
сквичей, улучшать сервис, что-
бы он становился удобнее для 
пользователей, — сказала ру-
ководитель Дирекции культур-
ных центров Мария Рогачева.
Проект «Списанные книги» 
оказался интересным не толь-
ко для москвичей, но и для са-
мих библиотек, в которые за 
время работы портала записа-
лись около двух тысяч новых 
читателей. Уже сейчас сотруд-
ники библиотек проводят ре-
визию фондов, формируя оче-
редной список книг, предна-
значенных для списания. Об-
новление портала «Списанные 
книги», скорее всего, пройдет 
в декабре.
Напомним, чтобы забрать кни-
гу домой, необходимо зареги-
стрироваться на сайте, вы-
брать понравившееся издание 
и забронировать его. Затем 
нужно в течение трех дней — 
именно столько действует 
бронь — лично при ехать в би-
блиотеку. При этом за один раз 
унести с собой можно не боль-
ше десяти изданий.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ
Благодаря порталу «Списан-
ные книги» тысячи москвичей 
смогли совершенно бесплат-
но получить издания для сво-
ей домашней библиотеки. 
Благодаря совместным усили-
ям мы смогли не только пода-
рить книгам шанс на новое 
прочтение, но и напомнить 
москвичам о важности чтения 
в принципе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера 11:30 Мэр Венеции Луиджи Бруньяро (слева) 
и глава Департамента внешнеэкономических 
и международных связей Сергей Черемин у стенда Москвы

8 сентября 17:46 Алла Думущий (на переднем плане) и ее дочь Дарья оценивают комфорт квартир, которые будут строить 
по программе реновации. Пятиэтажка, где живут Алла и ее большая семья, попала в программу, и теперь их ждет переселение. 
Как обещают власти, желающие смогут купить дополнительные «квадраты»
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Должника поймали 
в общественном транспорте

С 18 сентября в столице на 
станциях Московского цен-
трального кольца стартовала 
профилактическая акция 
«Должник» по розыску непла-
тельщиков. Судебные при-
ставы совместно с полицией 
каждый день поочередно де-
журят на одной из станций 
МЦК. На перроне останавли-
вается поезд, и народ подни-
мается по ступенькам к выхо-
ду. Но там их уже ждут люди 
в погонах.
— Прапорщик полиции Поля-
ков, — представляется муж-
чине полицейский отдела 
«Москва-окружная». — 
Предъявите ваши документы.
Мужчина достает из внутрен-
него кармана пиджака па-
спорт и отдает человеку в фор-
ме. Полицейский проверяет 
прописку и передает данные 
судебному приставу. Тот про-
веряет мужчину по своей базе 
данных. Но тот в ней не чис-
лится. Пассажиру желают все-
го хорошего и вскоре останав-
ливают другого человека. 
— Что случилось? — отвечает 
вопросом на вопрос солидно 
одетый мужчина.
— Проводится профилактиче-
ская операция «Должник», 
предъявите ваши докумен-
ты, — просит полицейский.
Мужчина подает паспорт.

— Войтецкий Тимур Игоре-
вич из Волгограда, — прове-
ряет по базе данных  судебный 
пристав Олег Москвичев. — 
За вами числится долг в раз-
мере 540 тысяч рублей за не-
выплаченную ипотеку. Поче-
му не платите?
— Уехал на заработки, не 
было возможности выплачи-
вать, — отвечает мужчина.
Ему выписывают извещение 
о явке в Краснооктябрьский 
отдел УФССП города Волго-
града для погашения долга. 
Теперь должник в течение де-

сяти дней должен появиться 
там и урегулировать вопрос 
с выплатой задолженности по 
исполнительному листу.
В ходе профилактического 
мероприятия московские су-
дебные приставы-исполните-
ли и сотрудники полиции ис-
кали должников также на Бе-
лорусском, Казанском, Ярос-
лавском, Павелецком вокза-
лах и на станциях электропо-
ездов Московского централь-
ного кольца. Удалось прове-
рить свыше 500 человек, в ре-
зультате составлено 70 адми-

нистративных протоколов по 
статье «Уклонение от испол-
нения административного 
наказания». Теперь им грозит 
штраф в двукратном размере. 
Кроме того, 13 граждан полу-
чили требования о явке на 
прием к судебному приставу-
исполнителю, два должника 
по исполнительным произ-
водствам отказались принять 
документы под подпись — 
требования им были зачита-
ны в присутствии понятых.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 11:00 Судебный пристав по розыску Головинского отдела УФССП Олег Москвичев (справа) вручает извещение о явке человеку, который задолжал 
более 540 тысяч рублей за ипотеку 

Вчера судебные 
приставы вме-
сте с полицией 
провели профи-
лактическую 
операцию по за-
держанию долж-
ников на стан-
ции «Балтий-
ская» Москов-
ского централь-
ного кольца.

Молодежь из разных стран сдала нормы 
«Готов к труду и обороне» 
Вчера в Московском государ-
ственном строительном уни-
верситете состоялся физ-
культпарад. Нормы ГТО сда-
ли студенты из 31 столичного 
института.

Парад открылся в рамках еже-
годного, уже четвертого, 
Международного фестиваля 
Moscow Games и Международ-
ного дня студенческого спор-
та. В этом году показать свои 
спортивные таланты приеха-
ли участники из 18 стран 
мира.
— Моя команда уже совсем 
скоро приедет из гостиницы, 
но мне очень приятно и самой 
представлять свою страну, — 
говорит 26-летняя австриячка 
Сара Кэсшер. 
На парад приехали студенты 
из 23 университетов разных 
регионов России.
— Наша женская волейболь-
ная команда участвует в тра-
диционных «Московских 
играх» уже четвертый год, — 

рассказала «ВМ» учащаяся 
Южно-Уральского государ-
ственного университета На-
талья Боголенская. — Мы на 

100 процентов уверены, что 
окажемся победителями. 
Так же отвечали практически 
все участники. 

— Наша команда будет сорев-
новаться в нормах ГТО и во-
лейболе, — говорит студент 
Российского университета 
друж бы народов Денис Мере-
щук. — На соревнования при-
шли сами, не по обязаловке. 
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ 
k.radomskaya@vm.ru

Вчера 13:10 Ливанские студентки из Американского 
университета (Бейрут) одними из первых открыли 
приветственное парадное шествие 

Режиссер Андрей Кончаловский стал педагогом 
Режиссер Андрей Кончалов-
ский набрал курс в ГИТИСе. 
Мастерская будет готовить 
актеров и режиссеров театра. 
Первое занятие состоялось 
в Доме актера на Арбате.  

Лекцию своим студентам Кон-
чаловский прочел дистанци-
онно — сейчас мастер в Ита-
лии, где снимает художествен-
ный фильм  о великом скульп-
торе Возрождения Микелан-
джело «Монстр. Видения».
Чтобы снимать серьезное 
кино, сказал своим ученикам 
Кончаловский, необходимо 
быть высокообразованным 
и многознающим человеком. 
А знания получать из первоис-
точников.

Так и сам режиссер, прежде 
чем приступить к съемкам, 
изу чил массу материала о Ми-
келанджело и даже взял не-
сколько уроков скульптуры.
— Набрав курс, я ставлю перед 
собой задачу вдохновить мо-
лодых людей самосовершен-
ствоваться, не теряя ни одного 
дня, — сообщил мастер корре-
спонденту «ВМ». — Хочется им 
дать возможность с энтузиаз-
мом любить то, чем они будут 
заниматься каждый день, 
а я этим как режиссер занима-
юсь уже полвека.
Новый образовательный про-
ект ГИТИСа осуществляется 
при содействии Фонда Андрея 
Кончаловского, благодаря 
чему стало возможным расши-

рить стандартную программу 
обучения. В учебный план вой-
дут лекции итальянских педа-
гогов, посвященные комедии 
дель арте (комедия масок, вид 
итальянского народного, пло-
щадного театра.  — «ВМ»). 
Преподаватели из Великобри-
тании расскажут о тонкостях 
драматургии Шекспира. От пе-
дагогов из Франции ребята уз-
нают о театре Мольера, а япон-
ские педагоги посвятят лекции 
эстетике японского театра. 
Кроме того, студенческий те-
атр получит новое оборудова-
ние, которое позволит ставить 
спектакли на современном 
уровне.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

Упавшее 
дерево 
повредило 
электрические 
провода
Вчера в  городе снова было  
объявлено штормовое преду-
преждение. МЧС предупре-
дило об усилении ветра 
до 18 метров в секунду. 
Причем отметили, что такая 
погода в столичном регионе 
сохранится на протяжении 
суток.

Соответствующее преду-
преждение столичным води-
телям было озвучено и пресс-
службой «Администратора 
московского парковочного 
пространства». 
— АМПП предупреждает во-
дителей о необходимости со-
блюдать меры безопасности 
при выборе места парковки 
в связи с ухудшением погод-
ных условий в Москве 19 сен-
тября,  — гласило сообщение 
ведомства. 
Причем в нем было отмечено, 
что особенно стоит избегать 
парковки вблизи широко-
форматных рекламных кон-
струкций, ветхих строений 
и деревьев. 
Предупреждение было разо-
слано не зря. Так, в центре 
столицы, в Брюсовом переул-
ке, упавшее из-за резких по-
рывов ветра дерево повреди-
ло провода электропередачи. 
Оперативно прибывшие на 
место сотрудники экстрен-
ных ведомств ликвидирова-
ли обрыв. Припаркованные 
рядом машины не постра-
дали.
В конце прошлой недели си-
ноптики прогнозировали 
в столице теплую погоду и не-
значительные дожди — но-
вую волну долгожданного ба-
бьего лета. Однако уже в по-
недельник они объявили 
о «желтом» уровне погодной 
опасности из-за сильного 
ветра.
Кстати, в ходе последнего 
урагана в Москве, который 
прошел в минувшую пятни-
цу, было повреждено около 
150 деревьев и восемь авто-
машин. Пострадали шестеро 
человек. 
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
edit@vm.ru

острая тема

C ЕКАТЕРИНОЙ ЯСАКОВОЙ

городские 
новости

Сквозной проезд оснастили 
светофорами и камерами

Багаж пассажирам аэропорта 
выдавался с опозданием

Личные вещи поэтов и писателей 
продадут на аукционе

Спасатели помогли 
тяжелобольным детям

Вчера открылся сквозной проезд через 1-ю Тверскую-Ям-
скую в районе улиц Чаянова и Васильевской. 
— Теперь автомобили могут проехать по прямому ходу с ули-
цы Чаянова на улицу Васильевскую через 1-ю Тверскую-Ям-
скую улицу и в обратном направлении, — гласит сообщение 
Центра организации дорожного движения. Раньше 
1-ю Тверскую-Ямскую водитель мог пересечь лишь в двух 
местах: в районе Бульварного кольца и у площади Тверская 
Застава.
Новый проезд оснащен светофорами, дорожными знаками, 
разметкой и комплексами фотовидеофиксации.

Вчера в системе обработки багажа аэропорта «Внуково» про-
изошел сбой. Она работала с перебоями более двух часов, из-
за чего несколько рейсов было задержано. Как пояснили 
в пресс-службе авиаузла, из-за технического сбоя багаж при-
шлось сортировать в ручном режиме. 
— Просим тех пассажиров, для которых Москва является ко-
нечным пунктом прибытия, с пониманием отнестись к сло-
жившейся ситуации, — сообщили «ВМ» в пресс-службе «Вну-
кова». В то же время на ряде сайтов появилась информация, 
что более 300 пассажиров из-за сбоев опоздали на рейсы и не 
смогли вылететь из Москвы.

Завтра один из столичных аукционных домов проведет не-
обычные торги. С молотка уйдут вещи, принадлежавшие 
знаменитым отечественным поэтам и писателям.  Так, на-
пример, на аукцион будет выставлен диван, на котором 
спал Осип Мандельштам, карандаш Анны Ахматовой, лич-
ная печать Антона Чехова, а также редчайшая коллекция 
автографов. 
— По количеству выставляемых уникальных предметов этот 
аукцион станет самым значительным за последние два 
года, — сообщили «ВМ» в пресс-службе аукционного дома, 
организовавшего торги. 

Вчера из Ростова-на-Дону в Москву и Санкт-Петербург спец-
бортом МЧС России были доставлены 15 тяжелобольных 
детей. 
— Двенадцать из них будут доставлены в различные меди-
цинские учреждения Москвы, где им окажут высококвали-
фицированную и высокотехнологичную медицинскую по-
мощь, — сообщили «ВМ» в пресс-службе ведомства. 
Самолет Ил-76 МЧС России, осуществлявший рейс, оснащен 
современным оборудованием и медицинскими модулями, 
позволяющими контролировать состояние тяжелобольных, 
оказывать им необходимую помощь во время полета. 

Комментарии экспертов
ЕЛЕНА БЕЛОВА
СОТРУДНИК ПРЕСССЛУЖБЫ УФССП 
ПО МОСКВЕ

Приставы рассказали желаю-
щим об электронных сервисах 
«Личный кабинет стороны ис-
полнительного производ-
ства» и «Банк данных испол-
нительных производств», 
с помощью которых каждый 
может проверить себя 
на предмет наличия задол-
женностей, а также оператив-
но оплатить их.

ДМИТРИЙ АДОНЦ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЛИНЕЙНОГО ОТДЕЛА 
МОСКВАОКРУЖНАЯ

Во время дежурства на стан-
ции  «Балтийская» проверено 
несколько десятков пассажи-
ров. Например, одна женщи-
на, которая не значилась в ба-
зе данных, просила проверить 
сына. У того оказался неопла-
ченный долг. Узнав об этом, 
женщина побежала домой 
проводить профилактическую 
работу.

СЕРГЕЙ БЫЧЕНКОВ
ОРГАНИЗАТОР, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Могу сказать по своему опы-
ту — примерно одна треть 
группы в университете зани-
мается спортом. Ко мне еже-
годно приходят процентов 
30–35 ребят, которые до по-
ступления в вуз занимались 
в различных секциях. И я счи-
таю эти цифры хорошими. Да-
же если есть противопоказа-
ния по здоровью, я выступаю 
за оздоровительную гимна-
стику. Физическая активность 
нужна всем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:25 
Промышленный 
альпинист моет 
стеклянный 
купол кон церт-
ного зала в парке 
«Зарядье».
Он вместе с кол-
легами тщательно 
почистил стекло, 
а также провел 
мелкие ремонт-
ные работы, 
устраняя недо-
делки. Общая 
площадь здания 
концертного зала 
филармонии 
составляет 
25,2 тысячи 
квадратных 
метров. 
В нем распола-
гаются два 
помещения — 
большой зал 
вмещает 
1560 зрителей, 
а малый — 400.

фотофакт
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Медиков не смутила пластина в ноге призывника

Парня с тяжелой травмой забирают в армию. 
Нелегальные автобусы снова на линии. 
За счетчик взяли деньги

ВЗЯТО НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ. ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ

Райвоенкомат усиленно пытается при-
звать в ряды Вооруженных сил страны 
24-летнего парня, у которого малую 
берцовую кость правой ноги вот уже 
четвертый год скрепляет стальная 
пластина.

С Дмитрием Поповым мы встретились 
недалеко от его дома, на той самой злопо-
лучной детской площадке.
— Очень глупо все вышло, — смущаясь, 
рассказывает он. — В 2013 году гуляли 
с друзьями допоздна, потом обоснова-
лись на этой площадке, шутили, разгова-
ривали. Я сидел, чуть раскачиваясь, на 
качелях. Когда все засобирались по до-
мам, я спрыгнул с  сиденья...
И тут в ноге что-то отчетливо хрустнуло: 
опираться на нее Дмитрий уже не мог. 
Перепуганные друзья позвонили род-
ственникам, те отвезли мальчишку 
в травмпункт. Там сделали рентгенов-
ский снимок — и сразу направили паци-
ента в травматологическое отделение 
64-й горбольницы.
— Операцию предложили сделать уже на 
следующее утро, — вспоминает Дмит-
рий. — Иначе, сказали, кость может сра-
стись неправильно, придется снова ло-
мать...
Здесь нужно небольшое отступление 
с погружением в анатомию. Как выгля-
дит — примерно — берцовая кость, знает 
каждый, кто видел хоть один фильм про 
пиратов. Два бугра — сверху и снизу, они 
образуют сустав. Их называют эпифиза-
ми. И центральный отдел — тело — труб-
чатой кости, называемое диафизом. 
Именно диафиз Дмитрий и умудрился 
сломать. Будь то тазобедренная кость — 
она бы просто срослась. Но большая бер-
цовая плохо защищена мягкими тканя-
ми — сами можете пощупать, от ступни 
до колена, а потому список возможных 
осложнений после такого перелома за-
нимает не один параграф в медицинской 
энциклопедии.
Именно поэтому врачи в 64-й горбольни-
це и решили подстраховаться. Вставили 
пластину.
— В больнице я пролежал месяц. В тече-
ние двух недель плоть — как мне объяс-
нили — привыкала к инородному телу, 
пластине, — продолжает вспоминать 
Дмитрий. — Сначала я ходил в специаль-
ном гипсовом ботинке, потом — на ко-
стылях, потом — с палочкой.
ЧП случилось в сентябре 2013 года, 
и к новому году жизнь Дмитрия вошла 
в привычное русло. Парень закончил ин-
ститут, начал работать. Пластину врачи 
убирать не спешили: по идее, с ней мож-
но хоть всю жизнь прожить, а вот что бу-
дет, если убрать подпорку? Единого мне-
ния нет.
Иногда пластина напоминала о себе: ра-
бота у Дмитрия подвижная. К вечеру по-
являлось ощущение натертости, утром 

он слегка прихрамывал. Но старался о чу-
жеродном теле не вспоминать.
И не вспоминал до тех пор, пока не полу-
чил повестку. Кстати, на первичном ос-
мотре наличие пластины учли: Дмитрий 
был направлен на медобследование. Ко-
торое, правда, длилось всего несколько 

часов. По его результатам его признали 
временно негодным к строевой службе 
с отсрочкой в полгода. А затем Дмитрий 
был признан «годным к несению воен-
ной службы с незначительными ограни-
чениями» (категория Б-3, то есть в ВДВ 
или на флот Дмитрия не взяли бы). Все 

это указано в письме из межрайонной 
прокуратуры, в нем же говорится, что, 
если Дмитрий с данным решением не со-
гласен, он вправе обратиться в суд. Что 
сейчас призывник и делает.
Здесь нужно сделать еще одно отступле-
ние. Есть список заболеваний, с которы-

ми не берут в армию — «Рас-
писание болезней», в нем  — 
более 2000 наименований. 
Болезни категории «Д» — те, 
при которых призывник при-
знается либо ограниченно 
годным, либо вообще негод-
ным к несению строевой 
службы и призыву не подле-
жит. Случай Дмитрия отно-
сится к «Перечню дополни-
тельных заболеваний и состо-
яний», а именно — к послед-
ствиям переломов позвоноч-
ника, костей туловища, верх-

них и нижних конечностей. А в выпис-
ном эпикризе, подписанном врачом-
травматологом 64-й горбольницы Нико-
лаем Чумериным, указано: «Неудален-
ные металлические конструкции после 
остеосинтеза дифезарного перелома 
правой малоберцовой кости». Переведу 

на русский. Диафизарные переломы воз-
никают в средней части кости, причем 
степень повреждения зависит от харак-
тера внешнего воздействия. Это наибо-
лее часто встречающийся вид перелома. 
А «остеосинтез» и означает наличие ме-
таллической пластины, скрепляющей ча-
сти сломанной кости. Там же указано: 
если пластину убрать, правая нога ли-
шится некоторых функций.
— Я полагаю, военных медиков ввело 
в заблуждение качество снимка, сделан-
ного в 64-й ГКБ, — объясняет юрист Олег 
Чурсин. — Хотя на нем четко видна рас-
колотая кость. По моему мнению, с та-
ким повреждением Дмитрий может оце-
ниваться как ограниченно годный — 
о призыве, во всяком случае, ближай-
шем, речи не идет. В административном 
иске к военкомату Дмитрию отказали. 
Сейчас мы готовим апелляцию. Но — ин-
тересный факт: я вот уже месяц не могу 
ознакомиться с материалами дела, кото-
рое «сшивается», хотя по закону на это 
отводится до пяти дней. Дмитрию надо 
пройти независимую военно-медицин-
скую экспертизу, закон это позволяет.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vm.ru

НОВЫЙ РАЗДЕЛ ГАЗЕТЫ. Уважаемые читатели «ВМ»! Просим отправлять ваши жалобы на городские 
проблемы по электронному адресу edit@vm.ru с пометкой «Адресная критика». Наши корреспонденты 
обязательно свяжутся с вами и помогут. Вместе мы сделаем наш любимый город лучше!

Куда звонить, 
если возникли 
проблемы
с ЖКХ
О коммунальных неприятностях 
нужно сообщить диспетчерам
аварийных служб. 
ЦАО (495) 691-60-75 
ВАО (499) 161-61-40 
ЮВАО (495) 372-85-17 
СЗАО (495) 496-00-10 
СВАО (495) 619-94-00 
ЗАО (495) 432-09-04 
ЮЗАО (499) 724-89-92 
ЮАО (495) 674-36-52 
САО (495) 611-40-56 
ЗелАО (499) 975-75-55 
■ Горячая линия МОЭСК 
8–800–700-40-70 
■ ОАО «Мосэнергосбыт» 
(495) 981-98-19 
■ Диспетчерская Департамента 
ЖКХиБ г. Москвы 
(495) 681-05-49, (495) 681-73-67
■ Диспетчерская ГУП «Мос-
водосток» 
(495) 657-87-03

с транспортом и на дороге
■ Диспетчерская Московского пар-
кинга (495) 539-22-99 
■ Московская административная 
дорожная инспекция
(495) 540-76-56
■ Центр организации дорожного 
движения (495) 539-54-54 
Для абонентов МТС, «Билайн», 
«Мегафон» действует короткий 
номер 3210 ( 24 часа). 

с уборкой территорий, 
освещением дворов 
и улиц и т. п.
■ Объединение административно-
технических инспекций
(499) 264-96-81 
(по будням 08:00–17:00) 
В выходные и праздники жалобы 
направляйте через электронную 
приемную на сайте ведомства. 

с качеством товаров и услуг
■ Роспотребнадзор (495) 785-37-41

Единый телефон доверия МЧС
по городу Москве
(495) 637-22-22

Контактные телефоны 
правительства Москвы
Прямая связь правительства 
Москвы с жителями города 
(495) 957-04-44
ОБО ВСЕХ НАРУШЕНИЯХ 
МОЖНО НАПИСАТЬ НА ПОРТАЛ 
НАШ ГОРОД GOROD.MOS.RU

СВЕТЛАНА ЖИЛЬЦОВА
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА ЛЮБЛИНО

По адресу: улица Белореченская, 33, 
во втором подъезде лампочка горит 
очень тускло. На просьбу заменить 
ее ответ один: денег нет. А в темное 
время суток в подъез де практически 
ничего не видно, а у нас живут и по-
жилые люди, и молодые мамы 
с коляс ками.

ИВАН ИВАНОВ
ЖИТЕЛЬ АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА

На Маломосковской улице практи-
чески полностью отсутствует травя-
ной покров, что придает окрестно-
стям крайне неухоженный вид. По-
жалуйста, приведите в порядок на-
шу улицу. 

АЛЕКСАНДР ВЕРДИКТУМОВ
ЖИТЕЛЬ НАГОРНОГО РАЙОНА

Поврежден асфальт около станции 
МЦК «Верхние Котлы». Покрытие 
в трещинах, даже проседает в неко-
торых местах. Приведите асфальт 
в порядок как можно скорее. 

ДМИТРИЙ ХРАМОВНИЦКИЙ
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА ЗЯБЛИКОВО

Крыльцо при входе в подъезд 
по адресу: Ореховый проезд, 31, на-
ходится в аварийном состоянии. Че-
рез дыры бегают крысы. Просьба от-
ремонтировать.

ВЛАДИСЛАВ ИВАНИЦКИЙ
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Рядом с остановкой «Трансагент-
ство» на Щелковском шоссе на про-
езжей части отсутствует защитная 
решетка стока ливневки. Будьте до-
бры, поставьте новую защитную ре-
шетку.

КРИСТИНА МАРЕСЬЕВА
ЖИТЕЛЬНИЦА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА

На Русаковской улице прямо на тро-
туаре есть заметная выбоина. Ездить 
по ней с коляской невозможно. Убе-
дительно прошу положить новый 
асфальт. 

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
499 557 04 24

нам пишут
В редакцию ежедневно посту-
пает множество жалоб от горо-
жан на коммунальные или бы-
товые проблемы. 

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

Cоседи заставили раскошелиться

В редакцию «ВМ» обратилась житель-
ница дома № 5, корпус 2, по Аллее 
Жемчуговой Марина Викторовна Кор-
нюхина с просьбой разобраться, почему 
энергетическая компания вынудила 
ее заплатить за повторное подключе-
ние квартиры к электросети дома.

Вот что рассказывает Марина Викто-
ровна:
— Мои соседи, отключенные за неуплату 
электроэнергии, пытались самовольно 
подключиться, но случайно перерезали 
провода моего электросчетчика, — рас-
сказывает Корнюхина. Мне пришлось 
вызвать специалистов Мосэнергосбыта 
для ремонта, но, как оказалось, бесплат-
но они не будут меня подключать 
к электро снабжению, поскольку такой 
ремонт считается повторным подключе-
нием. Помогите разобраться, почему 
меня обязали платить Мосэнергосбыту 
за подключение к сети, если в данной си-
туации виноваты мои соседи? 
Корреспондент «ВМ» выехал к читатель-
нице, чтобы разобраться в ситуации.
Жизнь с проблемными и беспокойными 
соседями для всех не является «мали-
ной». На страницах «ВМ» мы не раз рас-
сказывали о таких смутьянах, делающих 
жизнь других людей невыносимой. Не-
редко именно такие нерадивые гражда-
не становятся непосредственными вино-

вниками коммунальных аварий. Вот и на 
этот раз жертвой пьяных выходок стал 
электросчетчик нашей читательницы 
и пенсионерки Марины Корнюхиной.
Поднимаемся на второй этаж многоквар-
тирного дома. На пороге своей квартиры 
нас встречает Марина Викторовна, кото-
рая сразу указывает на обшарпанную 
входную дверь «несостоявшихся элект-
риков». 
— Суд, полиция, налоговая, управляю-
щая компания, Мосэнергосбыт — все ин-
формированы о жильцах этой кварти-
ры, — говорит Корнюхина. — Неужели 
я теперь должна платить за их дей-
ствия? — задается вопросом женщина.
Начинаем осмотр дверцы щитка — сей-
час он закрыт, и просто так к электро-
счетчикам не подберешься. Но через ма-
ленькое окошко все же удается разгля-
деть новый электросчетчик нашей чита-
тельницы, установленный электриками 
за ее счет. 
— 15 августа мы оставались без света 
20 часов. Мосэнергосбыт вернул нам 
свет, пришлось заплатить за это счастье 
3200 рублей, — уточняет Марина Викто-
ровна.
Пытаемся достучаться до соседей с прось-
бой разъяснить ситуацию, сложившуюся 
по их вине. Минуты три мы стучимся и пы-
таемся вызвать затворников на разговор, 
но, как того и следовало ожидать, за две-
рью лишь слышатся крадущиеся шаги.
Что бы выяснить причину необоснован-
ной платы за подключение электросчет-

чика к сети, «ВМ» обратилась с офици-
альным запросом в Мосэнергосбыт. Вот 
что мы узнали.
— Марина Викторовна действительно 
обращалась в наше восточное отделе-
ние с жалобой на то, что ночью 15 авгу-
ста была демонтирована проводка от 
прибора учета до квартиры, — вышел 
с нами на связь Вадим Надточиев, на-
чальник службы корпоративных ком-
муникаций ПАО «Мосэнергосбыт». — 
Ей наши специалисты в устной форме 
объяснили, что данная авария не нахо-
дится в компетенции нашего управле-
ния, и было предложено обратиться 
в соответствующую управляющую ком-
панию. В ее сфере лежит содержание 
внутридомовых сетей в надлежащем со-
стоянии. Но Марина Викторовна отка-
залась обращаться в ГБУ «Жилищник» 
и заказала у нас услугу по проведению 
электромонтажных работ, она является 
платной.
Иными словами, Марина Корнюхина 
первоначально допустила ошибку. Пен-
сионерка была обязана написать заявле-
ние в свою обслуживающую организа-
цию для обследования поломки и потре-
бовать акт о нарушении работы счетчи-
ка. Сейчас у нашей читательницы стоит 
новый счетчик. На данном этапе исследо-
вать аварию минувшего месяца уже не-
возможно, а значит, возместить финан-
совые убытки — тоже. 
МИХАИЛ САВКИН
m.savkin@vm.ru

острая тема

15 сентября 2017 года 16:30 Дмитрий Попов демонстрирует один из последних рентгеновских снимков: на нем видны пластина 
и штифты, но не видно — из-за пластины — место перелома. Из-за этого здоровье призывника было переоценено

8 сентября 2017 года. «ВМ» на странице «Адресная критика» поднимала тему незаконной стоянки междугородних автобусов 
на Кантемировской улице около дома № 39. Властями и правоохранительными органами был организован рейд и подтверждены 
факты, изложенные в жалобах жителей. Однако спустя всего несколько дней в редакцию пришла фотожалоба от Александра 
Черепанова, на которой прекрасно видно, что нелегальные автобусы снова вернулись на Кантемировскую.
— Правда, в последние дни автобусы иногда стали останавливаться на другой стороне улицы, но это, очевидно, не отменяет проблемы 
незаконной стоянки и загрязнения газонов пассажирами, ожидающими посадки, — пояснил он «ВМ».

фотожалоба

Медики «не заметили» 
на снимке под стальной 
пластиной тяжелый 
перелом малой 
берцовой кости
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 В РЕДАКЦИЮ ВМ ПРИХОДЯТ ОТВЕТЫ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ НА ОБРАЩЕНИЯ 
МОСКВИЧЕЙ. В ОДНОМ ИЗ БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРОВ ЧИТАЙТЕ СТРАНИЦУ ГАЗЕТА 
ВЫСТУПИЛА  ЧТО СДЕЛАНО



5 События и комментарииВечерняя Москва 20 сентября 2017 года № 176 (27749) vm.ru

Путешествия по следам 
последнего императора 

Проект реализуется Мини-
стерством культуры РФ со-
вместно с Фондом содействия 
возрождению традиций ми-
лосердия и благотворитель-
ности «Елисаветинско-Серги-
евское просветительское об-
щество». Проект будет отли-
чаться историко-культурной 
направленностью.
Его уникальность заключает-
ся в том, что с момента обра-
зования Золотого кольца Рос-
сии в нашей стране не появля-
лось больше маршрутов, свя-
зывающих воедино памятни-
ки культуры, истории. 
— Идея создания этого духов-
ного исторического маршрута 
родилась из той подвижниче-
ской деятельности, которую 
ведет «Елисаветинско-Серги-
евское просветительское об-
щество». Он будет служить для 
просвещения наших граждан, 
для воспитания молодежи, — 
сказала заместитель министра 
культуры РФ Алла Манилова. 
«Императорский маршрут» 
охватит места пребывания 
последнего российского само-
держца Николая II с семьей, 
историю великокняжеских 
усадеб, многочисленных цар-
ских резиденций, а также ме-

ста паломничеств августей-
шей фамилии. 
Маршрут пройдет через Мо-
скву, Санкт-Петербург, Калу-
гу, Орел, Калининград, Ниж-
ний Новгород, Вологду, Ка-
зань, Сыктывкар, Уфу, Тверь, 
Крым, Тюмень, Тобольск, Ека-
теринбург, Омск.
— В 2018 году первыми по 
«Императорскому маршруту» 
проедут школьники. Он вклю-
чен в перечень националь-
ной географии детского ту-
ризма. Ведь именно 2018 год 
станет годом памяти Николая 
II Романова и его семьи, — 
подчерк нула Манилова. 
Координатор «Императорско-
го маршрута» Андрей Панте-
леев заявил, что этот проект 
объединит несколько регио-
нов нашей большой страны. 
— Каждый город сохранил 
свою историю, и в каждом из 
них есть свои памятные, зна-
ковые места, — сказал Панте-
леев. — Например, в Тоболь-
ске семья Романовых провела 
восемь месяцев — перед отъ-

ездом в Екатеринбург, кото-
рый стал Голгофой для боль-
шой, дружной семьи послед-
него российского императо-
ра. И там сегодня восстанав-
ливается здание, где 100 лет 
назад жила августейшая фа-
милия. Благодаря усилиям 
историков удалось сохранить 
предметы быта, которыми 
пользовалась семья последне-
го монарха Российской импе-
рии, их личные вещи.

Внутри проекта есть три 
маршрута: поездки по ме-
стам высочайшего пребыва-
ния, паломничества, посеще-
ние культурно-исторических 
мест, а также детские экскур-
сионные туры. Причем про-
грамма для детей будет инте-
рактивной, современной, от-
вечающей запросам подрас-
тающего поколения.
Род Романовых за 300 лет сво-
его правления внес большой 
вклад в развитие России. 
Именно в эпоху их царствова-
ния большое внимание уделя-
лось развитию промышлен-
ных регионов Урала, Запад-
ной Сибири. В частности, на 
Урале был дан старт развитию 
металлургии, и Россия не 
только смогла обеспечить соб-
ственные потребности в чугу-
не, но и стала его крупней-
шим экспортером. Поэтому 
отдельное внимание будет 
уделяться истории становле-
ния этих регионов. 
Что касается Москвы, то путе-
шественники по «Император-

скому маршруту» 
смогут познако-
миться здесь с ме-
стами, где развора-
чивались важней-
шие события оте-
чественной исто-
рии: Московским 
Кремлем, Ново-
спасским монасты-
рем, который явля-
ется усыпальницей 
Романовых. Также 
туристы смогут по-
сетить крупней-

шие монастыри. Не обойдется 
и без визитов в такие важней-
шие места, как Государствен-
ный исторический музей, Му-
зей изящных искусств, в созда-
нии и развитии которых ак-
тивное участие принимала 
императорская семья.
Отдельное внимание уделяет-
ся и продвижению этого про-
екта, в том числе и за грани-
цей. Как отметила замести-
тель министра культуры РФ 

Алла Манилова, тема импера-
торской семьи вызывает боль-
шой интерес в Европе, поэто-
му в январе состоится презен-
тация «Императорского 
маршрута» в Австрии, в мар-
те — в Германии на крупней-
шей мировой туристической 
выставке. 
Следующим этапом развития 
проекта планируется его вы-
ход за пределы России. 
— Конечно, «Императорский 
маршрут» впоследствии будет 
совершенствоваться, разви-
ваться, — сказала Алла Мани-
лова. — Но прежде всего наша 
задача состоит в том, чтобы 
повысить интерес россиян 
к родным местам, придать ма-
лым городам новый импульс 
развития. 
Исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров 
России Майя Ломидзе заяви-
ла, что туры по «Император-
скому маршруту» появятся 
в продаже в полном объеме 
уже в следующем году. 
— Все программы поездок 
были с особым вниманием 
рассмотрены туроператора-
ми. Это связано с тем, что 
тема семьи Романовых — глу-
бокая, сложная, очень важ-
ная для нашей страны, и здесь 
недопустим поверхностный 
подход к ее подаче, — сказала 
Ломидзе. — Поэтому пред-
ставители туриндустрии 
страны приложили макси-
мальные усилия, чтобы сде-
лать эти путешествия инте-
ресными, насыщенными, по-
знавательными. 
В конце презентации было 
подписано соглашение о раз-
витии и продвижении «Импе-
раторского маршрута» между 
Министерством культуры 
России и Фондом содействия 
возрождению традиций ми-
лосердия и благотворитель-
ности «Елисаветинско-Серги-
евское просветительское об-
щество».  
АННА МОСКОВКИНА
edit@vm.ru

Вчера 11:15 На Международной туристической выставке заместитель министра культуры РФ Алла Манилова и председатель наблюдательного совета Фонда 
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова (слева направо) подписали соглашение о развитии «Императорского маршрута» 

Вчера на Между-
народной тури-
стической вы-
ставке состоя-
лась презента-
ция нового рос-
сийского 
Национального 
туристического 
проекта «Импе-
раторский 
маршрут».  

Камни помогут увековечить 
память жертв репрессий
Вчера в Музей истории 
ГУЛАГа привезли природные 
камни из регионов страны, 
чья история связана с массо-
выми репрессиями XX века, 
они станут частью монумента 
«Стена скорби». Сейчас идут 
работы по его установке 
на пересечении проспекта  
Академика Сахарова и  Садо-
вого кольца. 

Всего в Музей истории ГУЛАГа 
доставлено около 170 образ-
цов из 58 регионов России. Их 
привозили из тюрем, где отбы-
вали срок  политические за-
ключенные, а также из мест, 
печально известных массовы-
ми расстрелами. Например, 
камень из Норильска нашли 
рядом с мемориалом «Нориль-
ская голгофа» — он установ-
лен на месте захороне-
ния жертв репрессий 1935–
1956 годов. Другой кусок гор-
ной породы, найденный в селе 
Золотое, прислали жители Са-
ратова. Именно здесь жили по-
волжские немцы, подвергшие-
ся в 1940-е годы гонениям.
— Масштаб географии огро-
мен, от Колымы до Солов-
ков, — рассказывает директор 
Музея истории ГУЛАГа и руко-
водитель Фонда Памяти Роман 
Романов. — С этими камнями 
связаны трагичные истории. 

И деятельная помощь всех, кто 
откликнулся на нашу прось-
бу, — свидетельство того, на-
сколько значимо для народа 
открытие «Стены скорби». 
Как рассказал директор музея, 
у каждого из камней своя исто-
рия. Некоторые пришлось до-
ставать со дна водохранили-
ща, на месте которого раньше 
был лагерь для заключенных. 
Все эти камни обладают исто-
рической ценностью.
Скульптор и автор монумента 
«Стена скорби» Георгий Фран-

гулян пояснил, что камни бу-
дут помещены за основной ду-
гой монумента.
— Они подчеркнут его са-
кральность, — сказал Франгу-
лян. — Здесь можно будет воз-
лагать цветы и венки.
Сбор камней организовал 
Фонд «Увековечения памяти 
жертв политических репрес-
сий». Открытие монумента 
«Стена скорби» состоится 
30 октября этого года.  
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

19 сентября 11:45 Скульптор и автор монумента «Стена 
скорби» Георгий Франгулян отметил, что камни подчеркнут 
сакральность памятника жертвам репрессий

Специалисты и производители обсудили 
тенденции лицензионного бизнеса
Вчера в столичном Центре 
международной торговли 
состоялась вторая встреча 
предпринимателей из раз-
ных сфер бизнеса — «Мо-
сковский саммит лицензиро-
вания». Ведущие анимаци-
онные студии, лицензионные 
агентства и производители 
различных категорий това-
ров обсудили основные вы-
зовы рынка и дальнейшие 
перспективы развития. 
На саммите побывала и кор-
респондент «ВМ».

Для опытных предпринимате-
лей не тайна, что брендовые 
товары с узнаваемым логоти-
пом продаются в разы лучше, 
даже если их стоимость объ-
ективно завышена. 
— В большей степени эта тен-
денция затрагивает развлека-
тельную сферу, а также моду 
и спорт, — утверждает испол-
нительный вице-президент 
международной Ассоциации 

лицензирования Маура Ре-
ган. — Лицензирование брен-
дов обеспечивает рост дохо-
дов при минимальных вло-
жениях. Ведь использование 
известных образов, героев 
и слоганов повышает интерес 
аудитории. 
Работает схема лицензирова-
ния брендов очень просто. 
Производитель определенной 
категории товаров ежеднев-
ного потребления, например 
молока, заключает договор 
с владельцем известного 
бренда, например мультфиль-
ма «Маша и Медведь». В рам-
ках сотрудничества произво-
дитель имеет право использо-
вать образы героев мульт-
фильма в рекламной кампа-
нии или на упаковке продук-
та. Владельцу бренда при этом 
выплачивается определенная 
компенсация за использова-
ние авторских прав — роялти. 
— Особенно падки на такие 
маркетинговые ходы женщи-

ны и дети, в частности девоч-
ки, — считает руководитель 
российского отдела лицензи-
рования одной из крупней-
ших американских компаний 
Елена Елисеева. — Когда ре-
бенку нравится какой-то пер-
сонаж, родители готовы пере-
платить за продукт с его изо-
бражением. А женщины, осо-
бенно мамы, легче отдают 
деньги, видя бренд, пропаган-
дирующий правильные обще-
ственные ценности.
Одной из ключевых проблем 
лицензирования является за-
щита интеллектуальной соб-
ственности. Ведь каждая со-
ставляющая бренда является 
потенциальным способом по-
лучения дохода.
— С юридической точки зре-
ния защищать следует не 
только товарный знак, но 
и электронные программы, 
домены, сайты и прочие со-
ставляющие, — считает стар-
ший партнер одной из юриди-

ческих компаний Павел Кат-
ков. — К сожалению, эти схе-
мы проработаны не до конца, 
а законодательство в области 
защиты авторских прав требу-
ет новых подходов и более 
внимательного отношения.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Протест банка 
рассмотрит 
арбитраж
Вчера Арбитражный суд Мо-
сквы начал рассмотрение ис-
кового заявления владель-
цев банка «Югра» к Центро-
банку России, требующего 
признать недействительным 
введение в «Югре» времен-
ной администрации.

В частности, представители 
банка «Югра» попросили 
привлечь Агентство по стра-
хованию вкладов (АСВ) 
к делу по иску банка к ЦБ РФ 
о введении временной адми-
нистрации и моратория на 
выплаты кредиторам. О вне-
сенном через канцелярию 
суда ходатайстве в начале за-
седания заявил судья.
Напомним, 7 июля этого года 
ЦБ своим приказом ввел 
с 10 июля трехмесячный мо-
раторий на удовлетворение 
требований кредиторов бан-
ка (т.е. выплату процентов по 
кредитам) и этим же прика-
зом возложил на Агентство по 
страхованию вкладов функ-
ции временного управляю-
щего на полгода. Тем не менее 
уже через 18 дней у банка 
«Югра» была отозвана лицен-
зия, а еще через 10 дней — 
7 августа этого года — было 
подано заявление о банкрот-
стве «кредитной организации 
банка «Югра».
По словам представителя 
«Югры», в ходе разбиратель-
ства будет дана оценка дей-
ствиям АСВ в качестве вре-
менной администрации и вы-
яснено, были ли вообще раз-
работаны меры по предотвра-
щению банкротства банка.
Кроме того, 11 октября Арби-
тражный суд начнет рассмо-
трение еще одного иска соб-
ственников «Югры» — о при-
знании недействительным 
приказа об отзыве лицензии.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vm.ru

АННА ГРОМОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 
СОВЕТА ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ВОЗРОЖ
ДЕНИЮ ТРАДИЦИЙ МИЛОСЕРДИЯ 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
ЕЛИСАВЕТИНСКОСЕРГИЕВСКОЕ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

В следующем, памятном 
для российской истории году 
ожидается всплеск туризма 
в России: предполагается, 
что и граждане будут активнее 
путешествовать по стране, 
и зарубежные гости захотят 
посетить Россию. По предва-
рительным прогнозам, в ос-
новном это будут немцы, ан-
гличане. У нас уже есть много 
заявок на посещение мест па-
мяти императорской семьи. 
Такой поток путешественни-
ков даст хорошую возмож-
ность для создания музеев 
в регионах, памятных мест — 
всего того, без чего не обхо-
дится ни один туристический 
центр. Можно будет говорить 
еще и о развитии предприни-
мательства в малых городах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Новый маршрут 
объединит 
знаковые для семьи 
Романовых 
места

традиции 

Культ личности 
ребенка

Начался новый учебный год, а значит, снова появятся 
«утруженные» школьники, которых встречают 
и провожают бабушки, неся на себе портфели с не-
легким гранитом науки и сменной обувью внуков.

У нас ведь теперь как: масса школьного ранца не должна 
превышать определенного показателя, родители в режи-
ме реального времени могут узнать, дошло ли любимое 
чадо в школу, какие отметки ему были поставлены, что 
было на обед и многое другое.
В связи с этим не могу не вспомнить свои школьные годы, 
которые пришлись на начало 1990-х. Отчетливо помню, 
что лет с трех я уже сама гуляла во дворе с такими же дру-
зьями-малявками. Самой большой для меня трагедией 
было то, что мама не разрешала мне ходить на городскую 

площадь, которая находи-
лась на приличном рассто-
янии от дома. Зато папа 
разрешал, и это было ма-
леньким счастьем. И наши 
родители в это время были 
на работе. Контроля фак-
тически никакого. По мер-
кам времени сегодняшне-
го, родителей привлекли 
бы к ответственности.

В школу я и мои друзья ходили так же сами, переходя не 
одну оживленную магистраль. И портфели за нас никто 
не носил, и уроки с нами никто не делал. Эту жизнь во всех 
ее смыслах мое поколение постигало самостоятельно.
Мне, конечно, можно возразить: времена тогда были дру-
гие, тогда было безопаснее. Не скажите, ой не скажите! 
Было бы желание, а найти себе приключений всегда мож-
но, и не всегда они оканчивались благополучно. Вопрос 
только в том, что тогда нас родители готовили к самосто-
ятельной жизни, ведь мы пришли в этот мир не для того, 
чтобы нас до 25 лет водили за руку. Наверное, именно по-
этому наше поколение 30-летних приспособлено к этому 
суровому миру. Безумно благодарна своим родителям за 
то, что в свое время позволили мне быть свободным, лю-
бознательным ребенком и набить свои собственные 
шишки, заработав опыт.
Поэтому не перестаю удивляться всему тому хороводу, ко-
торый водится вокруг современных детей. Зачем это де-
лается? Что за культ личностей, которые в своей жизни не 
добились ровным счетом ничего? Конечно, уважать де-
тей нужно, но не нужно для них создавать тепличные ус-
ловия — в реальной жизни такие орхидеи, как правило, 
не выживают. Поэтому не надо быть эгоистами — дайте 
детям самостоятельность и свободу, только расскажите, 
как ими правильно распорядиться, чтобы и опыт приоб-
рести, и на неприятности не напороться.

АННА 
МОСКОВКИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

воспитание

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

ДМИТРИЙ КОЛОБКОВ
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ТОВАРОВ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ

Для нас лицензирование — 
это не торговля воздухом. 
Мы формируем новые инстру-
менты поддержки, оказываем 
содействие в патентовании 
и сертификации, работаем 
по защите торговых знаков 
и брендов. Предприниматели 
должны понимать, что это 
перспективная сфера, прино-
сящая прибыль и развитие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай II любил путеше-
ствовать. Для него это бы-
ло не столько приятное 
времяпрепровождение, 
сколько необходимость 
иметь как можно более 
широкое представление 
о жизни страны, а также 
о ближних и дальних сосе-
дей. Будучи наследником 
российского престола, це-
саревич Николай совер-
шил путешествие по мно-
гим странам Евразии. 
Общая длина маршрута, 
пройденного наследни-
ком престола Российской 
империи, составила более 
51 000 километров, в том 
числе 15 000 из них по же-
лезным дорогам 
и 22 000 — по морю. 
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Минтранс России рассматривает возможность за-
менить транспортный налог для автомобилей эко-
логическим. Документ предусматривает снижение 
энергоемкости транспорта и более широкое при-
менение экономичных транспортных средств.

Поэт по имени Дюбель
На днях депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить распространение «фейковых», то есть ложных, новостей. Больше того, депутат предлагает 

штрафовать за их распространение. А депутаты Ирина Роднина и Оксана Пушкина попросили ФСБ проверить на наличие экстремизма действия православных 
активистов, угрожающих поджигать кинотеатры, в которых будет показываться фильм «Матильда». Эти и другие горячие темы обсуждают колумнисты «ВМ».

Ради рейтинга 
и совесть продадут

Племя ленивых
и безруких

Хрустальная Дюймовочка, поразившая нас всех сво-
им мастерством и красотой на зимней Олимпиаде 
в Сочи, ушла из спорта. Причин можно назвать 
множество, но истинную знает только сама Юлия 

Липницкая. К сожалению, слишком часто так бывает: 
юный талант, блеснув ярко в совсем молодом возрасте, 
потом не в состоянии уже подняться к взятой высоте. При-
меры и в литературе, и в кино, и в музыке... Очень часто — 
в спорте.
Юля оказалась одной из таких вот, молодых, ранних. 
И успокоиться бы, не обсуждать и не осуждать — звездная 
болезнь, анорексия, личные проблемы... Но ведь хочется 
желтизны. А запомнить бы просто: юная девочка, поко-
рившая весь мир. Классическая красота и филигранное 
мастерство.
Но не могут уняться, лепят новые и новые ток-шоу. В од-
ном из них возник «отец» Юлии Липницкой. Готов был те-
перь ее, «брошенку», принять в свои отеческие горячие 
объятия. Чуть не слезы лил на груди у ведущего.
Почему такое происходит? Рейтинг — это наше все. Тут не 

то что «отца Липницкой» 
найдешь, но и ее брошен-
ную дочь. Шутка. Специ-
ально оговариваю, что 
шутка — чтобы не подума-
ли, не дай Бог, что правда.
Но вот сама Юля наконец 
приоткрыла завесу над тай-
ной своего ухода из спорта 
и на сайте Федерации фи-
гурного катания на коньках 

России дала более-менее подробное интервью, где заявила, 
что причиной завершения карьеры стали проблемы со здо-
ровьем. И там же сказала о Липницком, отце-самозванце.
«По разным передачам кочует человек, который смеет на-
зывать себя моим отцом. Вопрос: а как редакторы кана-
лов допускают такое? Этот человек — откровенный мо-
шенник. Даже если он однофамилец, то не надо решение 
подгонять под ответ. Ко мне этот человек вообще никако-
го отношения не имеет.
И то, что он рассказывал про меня — просто хочется кляп 
в его рот вставить. Невозможно такое слушать!» — цити-
рует Липницкую сайт Федерации фигурного катания на 
коньках России.
Как не стыдно всем этим людям, пиарящимся на знамени-
тостях? И отцом готовы предстать, и внучатой племянни-
цей, и тетушкой. Недавно одна такая — ненормальная — 
добилась эксгумации Сальвадора Дали. Она утверждала, 
что является его дочерью... Анализ доказал: никакая она 
не дочь Дали. И что, будет ли ей теперь наказание за кле-
вету? Вряд ли. Попутала тетенька, с кем не бывает.
И здесь — ничего не будет этому «отцу Липницкой». Кро-
ме хайпа, как сказали бы молодые. Может, редакторам 
как-то тщательнее подходить к подбору участников ток-
шоу? Ну, тогда не будет рейтингов. Порочный круг зам-
кнулся.
А вообще, конечно, звезды сами должны быть откровен-
нее. Понимаю: они не обязаны. Но, расскажи Юля Лип-
ницкая чуть раньше, почему именно уходит из большого 
спорта, всей этой грязи, глядишь, и не случилось бы.

Радостно забив на все, предписанные телефонным 
этикетом вводные, приятельница огорошила с раз-
бегу: «А мой-то вчера диплом получил!» «В смыс-
ле?» — не поняла я, мучительно вспоминая, как из 

моей памяти могли исчезнуть несколько лет допобразо-
вания анькиного Юрика. 
— Ну, он у меня теперь домашний мастер. Сертифициро-
ванный. Захочу — ремонт сделает, захочу — утюг починит.  
Ступор, в который повергло меня это сообщение, тянулся 
неприлично долго. Юрик, который всю жизнь исправно 
путал ватты с вольтами, считал, что болт и шуруп — это 
одно и то же, а дюбель — «это же какой-то французский 
поэт лохматых веков, не?»… Этот Юрик стал домашним 
мастером? 
Как выяснилось, он просто довел жену. Последней каплей 
стал визит электрика для замены патрона в люстре, кото-
рый обошелся семье не самых обеспеченных гуманитари-
ев в 1100 рублей. Квитанция тут же была пришлепнута 
Анькой магнитом на холодильник в качестве немого уко-

ра мужниной никчемно-
сти: «Выезд — 300 р., диа-
гностика — 500, патрон — 
30, замена патрона — 200, 
замена лампочки — 70». 
Дальше, понятно, был 
грандиозный скандал, от-
лучение от котлет, два дня 
презрительного молчания 
и другие иезуитские кары.
В итоге Юрик полностью 

осознал глубину своего падения и добровольно записал-
ся на курсы. 
Поступок, безусловно, мудрый и дальновидный. Вот толь-
ко женины гром и молнии, как мне кажется, Юрик запро-
сто мог бы поделить со старым, 1990-х годов созыва, Мин-
обром, убравшим из школ практически начисто уроки тру-
да. Нет, где-то кое-кто еще порой что-то выпиливает лобзи-
ком и изредка даже стучит по деревяшкам молотком. Но 
в массе своей уроки труда (они же «технология») представ-
ляют собой жалкое зрелище. Их либо нет в расписании 
(труд — предмет по выбору), либо занимаются на них дети 
вещами в домашнем быту мало востребованными: клеят 
аппликации из листьев, лепят горшки из глины, пишут ре-
фераты о моде…  Как объясняют педагоги, найти нормаль-
ного трудовика на смешную зарплату — задача не из лег-
ких. Да и мастерская оснастки потребует…   
В итоге имеем то, что имеем — поколения безруких неумех 
обоего пола и счастливых дядек с их суровыми прайсами. 
Симбиоз, конечно, сильный, но вряд ли очень правильный 
и выживаемости вида не способствующий. Безруких-то, 
получается, большинство. Может, вернуть труд в програм-
му, пока не поздно? А то вымрем, как те динозавры. У них, 
помнится, тоже с руками проблемы были.

ЛЕРА 
БОКАШЕВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

телевидение

ЕКАТЕРИНА 
ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

образование

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

Скорее избавьтесь 
от вашей рухляди

Давайте введем 
налог на велосипед

Транспортный налог в России хотят заменить на эко-
логический. Суть его в том, что человек будет пла-
тить не за факт обладания автомобилем, а за его вы-
бросы в атмосферу. Чем больше выбросов, тем боль-

ше платишь! Фишка в том, что сейчас автовладельцы пла-
тят налог в соответствии со стоимостью машины. Чем она 
мощнее, а значит, дороже, тем больше налог. Так, напри-
мер, в Москве за джип мощностью 300 «кобыл» нужно за-
платить в год 45 тысяч рублей. А за ВАЗ мощностью 
100 «лошадей» — всего 1,2 тысячи. С точки зрения соци-
альной справедливости — все верно. С точки зрения эко-
логии — полная фигня. Дело в том, что старые «жигуль», 
«Волга» и прочий автохлам, место которому на свалке, ча-
дит намного больше, чем куда более мощный джип. Хотя 
бы потому, что он новее, а двигатель имеет более высокий 
экологический класс. Если власти введут экологический 
налог, то плата за «Волгу» будет превышать налог на 
джип, потому что экологи-
ческий класс «Волги», осо-
бенно старой, или «жигу-
лей» намного ниже.
Так получилось, что свыше 
90 процентов выбросов 
в атмосферу делают сейчас 
автомобили. Мы можем 
сколько угодно высажи-
вать новых деревьев, стро-
ить дорог и развязок, забо-
титься об уменьшении пробок, но факт остается фактом: 
число автомобилей в городе растет, а с ними и объем ав-
товыхлопов. И с этим нужно что-то делать. И город, надо 
отдать должное властям, делает. Строится метро, весь 
вновь закупаемый наземный транспорт соответствует 
классу «Евро-5». С территории внутри МКАД наконец-то 
выдавили огромные вонючие фуры. Появились платные 
парковки, стимулирующие москвичей почаще оставлять 
машину у дома.
Но этого мало. Нужны более радикальные меры. Одной из 
них может стать тот самый экологический налог. Если он 
заставит владельцев продать свой ржавый хлам, выбросы 
от которого травят нас всех, я будут очень рад. Хотите ез-
дить на чадящей развалюхе — живите в деревне. Она вам 
будет очень «в масть». При этом, я считаю, уже существу-
ющие налоги на относительно экологичный транспорт 
снижать ни в коем случае нельзя. Как платил владелец 
джипа 45 тысяч в год, так пусть и платит. Не обеднеет, раз 
такую машину купил. Стоимость владения автомобилем 
в Москве должна быть очень высокой. Такой, чтобы про-
ще было продать и забыть как страшный сон. Ибо маши-
ны убивают наше здоровье. Если не согласны, постойте 
пару часов на Ленинградке — с 8 до 10 утра. Скорую я вам 
вызову.

Иногда мне кажется, что я — как автовладелец — яв-
ляюсь неплохой такой дойной коровкой для наше-
го государства. Раз в год я плачу транспортный на-
лог, а заодно еще и акциз, который заложен в литр 

бензина. Причем с каждым годом акциз растет. И вот те-
перь мне предлагают вместо налога транспортного пла-
тить налог экологический. То есть чем старее драндулет, 
тем выше налог. Это, мол, заставит автовладельцев при-
задуматься и пересесть со старой «классики» на новень-
кие гибридные иномарки. А уж какой грудью мы с вами 
будем дышать — полной!
Ага, щас! Во-первых, экологи давно уже развенчали миф 
о том, что автотранспорт — главный загрязнитель возду-
ха. Мол, на него приходится львиная доля всех выбросов. 
Неа. Вот доказательство: за последние 10 лет автопарк 
в Москве растет в математической прогрессии, но ды-
шать тяжелее не стало. Более того: в «пробке» я лично 
могу открыть окно в салоне и задыхаться не буду. Поче-
му? Да потому, что из города за те же годы выведены 
практически все предпри-
ятия-загрязнители.
Во-вторых, авторы идеи 
как-то не задались вопро-
сом: а откуда у владельцев 
старых авто найдутся день-
ги на новые, класса «Евро-
5»? Если сейчас не на-
шлись? 
В-третьих, Москва, пожа-
луй, сегодня удерживает 
лидирующие позиции по минимуму автомобилей отече-
ственного производства на душу населения. Достаточно 
проехаться по дворам, загибая пальцы. Уверяю: двух рук 
хватит с лихвой. Заменим транспортный налог экологи-
ческим — бюджет «просядет», ведь многие из убитых-пе-
реубитых «жигулей» и «газелей» сейчас не пойми кому 
принадлежат, а их владельцы и забыли, когда платили на 
них налог.
И, наконец, возьмем грузовой транспорт, без которого ни 
один строящийся и развивающийся мегаполис не прожи-
вет. Его, подобно автобусам, на батарейки не переведешь, 
пробег не тот. Да, и в этой среде все чаще замечаются но-
венькие грузовики-тягачи со светодиодной светотехни-
кой и всевозможными серно-сажевыми фильт рами.
Так как же быть? Мне кажется, лучше оставить одни ак-
цизы. Причем сделать их тем выше, чем ниже экологиче-
ский класс топлива. Вот, например, заливаешь ты все 
еще Аи-92? Плати 40 рублей за литр, как сейчас — за Аи-
95. А за современное чистое топливо — обычный акциз.
Но! Меру все же надо знать. И без того за последний год 
общий пробег по стране снизился на 2,5 миллиарда кило-
метров (если не ошибаюсь): многим стало просто невы-
годно использовать автотранспорт. Сохранись такая тен-
денция — придется вводить налог на велосипеды. Тем бо-
лее их с каждым годом все больше.

15 апреля 2017 года. Москвичи Даниил Свечихин и Данила Ширяев ремонтируют свой «Москвич-403», который выпускался 
с 1962 по 1965 год. Старые машины не соответствуют сегодняшним строгим экологическим стандартам

Матильда вышла из-под контроля

Как правильно охотиться за мухами

Нашумевший еще до выхода на экран фильм Алексея 
Учителя «Матильда» о любви последнего русского им-
ператора и балерины Кшесинской шагает по стране. 
Пока в виде отказов кинотеатров его показывать 

и угроз экстремистов, называющих себя православными.
Ряд последних событий указывает, что дело зашло слишком 
далеко. В Петербурге состоялся многотысячный крестный 
ход, где фигурировали ло-
зунги против фильма. Еще 
более настораживает акти-
визация «православных 
фанатиков», словно почув-
ствовавших свою безнака-
занность. В частности, не-
кий Михаил Калинин, ру-
ководитель организации 
«Христианское государ-
ство — Святая Русь», в ряде 
интервью фактически косвенно, можно понимать, призы-
вал к погромам кинотеатров-«ослушников». После чего МВД 
всерьез выступило с заявлением, что оно обеспечит порядок 
и безопасность. Притом что Калинин бахвалился, что аж 
47 заявлений об угрозах в адрес кинотеатров то же МВД оста-
вило без внимания.
Снова вступился за фильм и министр культуры Владимир 
Мединский. Публичная полемика его с депутаткой Натальей 
Поклонской вышла довольно резкой. Однако министра 

можно понять: прокатное удостоверение фильму уже выпи-
сано, а тут какие-то «активисты» будут решать, что можно 
показывать в России, а что нет. К тому же с подачи властей 
Чечни и Дагестана, почему-то решивших вступиться за 
«честь и достоинство» Николая Второго, в этих регионах 
фильм точно показан не будет.
Адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин продолжа-
ет апеллировать в ФСБ и прочим правоохранителям, дабы те 
наконец пресекли деятельность радикалов. Притом что 
офис Учителя в Питере уже поджигали, а возле офиса Добры-
нина в Москве сожгли две машины. Активизировались, на-
конец, в Госдуме. И если Вячеслав Володин поддержал Пок-
лонскую в ее праве на выражение своего мнения, то Ирина 
Роднина и Оксана Пушкина направили в ФСБ и МВД запрос 
с просьбой проверить на экстремизм противников фильма 
«Матильда». Отчасти фанатики уже побеждают. Фильм отка-
зались принять на Забайкальском кинофестивале. «В отказ» 
ушли кинозалы на Камчатке, в Красноярске и Нижнем Нов-
городе. «Матильду» не привезли на кинофестиваль в Чите. 
Дело-то между тем принципиальное. В любом государстве, 
где ценятся закон и порядок, монополия на насилие принад-
лежит исключительно самой власти. Как только она этой мо-
нополей поступается — в пользу, к примеру, «черносотен-
цев», диктующих, что можно, а что нельзя делать в области 
искусства (а обычно искусством дело не ограничивается), — 
в таком государстве рано или поздно начинаются проблемы. 
Был бы жив Николай Второй — уж он бы рассказал. 

Виталий Милонов, депутат Госдумы, подготовил зако-
нопроект, который предполагает блокировку сайтов 
с фейковыми новостями. За это нарушение предложе-
но штрафовать на 50 тысяч рублей. Очередная запре-

тительная инициатива  напоминает охотника за мухой, ко-
торый так увлекся погоней, что разбил китайскую вазу.
Помимо того, что само понятие фейковой новости не подда-
ется четкому определению 
и гарантирует превраще-
ние закона в дышло, кото-
рое повернет, куда выгод-
но, новация грозит увести 
общество со столбовой до-
роги развития. Одной из 
главных причин, которые 
осложнили СССР  конку-
ренцию с Западом, стало 
противоречие между воз-
росшими потоками информации в постиндустриальную 
эпоху и закрытостью советского общества. На каждом ува-
жающем себя предприятии был первый отдел, а сотрудники 
ранжировались по формам допуска. Был в этом резон? Ко-
нечно! Но в конкурентной борьбе есть два сценария: либо 
создавать новое с такой скоростью, чтобы противник видел 
твою спину, либо охранять достижения, чтобы противник 
ничего не выведал. СССР в последние годы сделал крен на 

второй сценарий — и проиграл. Пользуясь тем, что СССР не 
может обработать большие потоки информации, нас вводи-
ли в разорительное заблуждение, как произошло с гонкой 
выдуманных «звездных войн». Программа СОИ — самый 
крупный в истории фейк. Маленьких фейков во всех обла-
стях человеческой деятельности — море разливанное. Но 
ставить шлагбаумы и штрафовать — не лучший способ борь-
бы с недостоверной информацией. Самый эффективный 
способ — просвещение и прогресс, чтобы общество могло 
разобраться, где правда, а где глупость. К сожалению, зако-
нодатели слишком часто выступают в роли охранителей, 
а прогресс в их системе ценностей на заднем плане.
Бывали другие времена. 60 лет назад, в 1957 году, Хрущев 
выдвинул лозунг «Догнать и перегнать Америку!» Направле-
ний много — молоко и мясо, доступное жилье, а еще автомо-
били, радиоприемник «Спидола», не уступавший западной 
технике. В тот период СССР обогнал США в космосе и атом-
ной энергетике, в ядерном оружии, вот оправданный секрет. 
Хрущев говорил о скептиках: «Они не понимают, какие силы 
накопились у нашего народа».
Почему сейчас политики зовут общество вперед неслышным 
голосом? Или они не верят, что у народа есть силы? Или ре-
альная политика зачастую осаживает порыв, идет поперек 
этой силы? Уверен, поощрение важнее запрета, премия 
сильнее штрафа. Но почему кажется, что некоторые депута-
ты за деревьями не видят леса?
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Чугунные идолы дачников. Качественный 
мангал будет хорошей инвестицией
Сентябрь «грозит» нам ба-
бьим летом, а значит, самое 
время выбраться на шашлы-
ки. А для их приготовления 
нужен мангал.

Мангалы бывают стационар-
ные и перевозные. Шеф-повар 
ресторана «Мясной двор» Ев-
гений Китаев сразу преду-
преждает:
— Переносные мангалы, ко-
нечно, намного дешевле. 
В Москве их цена начинается 
от 100 рублей — если поку-
пать в интернете. Но учтите: 
такой мангал — одноразовый. 
Он может не выдержать пер-
вых же шашлыков и испор-
тить вам весь пикник, — пояс-
нил Евгений.
Дело в том, что толщина сте-
нок в «одноразовом» мангале 
начинается с 0,5 мм. От жара 
углей такой мангал часто ко-
робится, а стенки порою про-
сто прогорают.
— Лично я бы рекомендовал 
купить на дачу мангал настоя-
щий, стационарный, — пояс-
нил Евгений Китаев. — Про-
следите, чтобы толщина сте-
нок была не меньше 15 мм. 
И чем больше, тем лучше. Если 
толщина стенок ящика 30 мм, 
то мангала хватит как мини-
мум на 7–10 лет.
Кстати, конструкции на коле-
сиках очень практичны и мо-
гут выглядеть весьма ориги-
нально. Такой мангал легко 
выкатить на место пикника. 
А после можно перевезти об-
ратно в гараж или сарай, где 
его не достанут ни снег, ни 
дождь. А значит, он не будет 

ржаветь. Это просто велико-
лепный вариант для владель-
цев небольших участков, на 
которых нет возможности вы-
делить место под специальную 
беседку для мангала.
Эксперт уверен: лучший ман-
гал — чугунный. Но он стоит 
от 7 до 50 тысяч рублей и выше 
и к тому же очень тяжелый. 
Мангал из нержавеющей ста-
ли в среднем втрое дешевле 
и намного легче. Но от высо-
ких температур он может ко-
робиться. К тому же тонкая 
сталь плохо удерживает тепло, 
что приводит к большему рас-
ходу углей и увеличению вре-
мени готовки. Такая жаровня 

может послужить лишь сезон 
и подойдет вам, если будет ис-
пользоваться не регулярно, 
а лишь по особым случаям.
— Очень важна глубина коро-
ба. Если она будет слишком 
большой, то топлива потребу-
ется гораздо больше, чем 
обычно, — пояснил Евгений 
Китаев. — Учтите: для идеаль-
ной прожарки шашлыка опти-
мальное расстояние от углей 
до мяса — 10–12 см. При этом 
в слишком мелком ящике мясо 
будет подгорать. В общем, я со-
ветую выбирать мангал с ящи-
ком глубиной в 15–18 см.
Эксперт советует: не покупай-
те окрашенные жаровни.

— Каким бы ни было качество 
краски, она все равно со вре-
менем обгорит. И мясо, по-
верьте, будет очень нехорошо 
пахнуть, — пояснил Евге-
ний. — Если вам принципи-
ально, чтобы мангал выглядел 
эстетично, купите изделие 
с коваными деталями: это до-
вольно стильно.
При выборе мангала нужно 
оценивать и количество го-
стей либо домочадцев, кото-
рых вы собираетесь кормить. 
Стандартный мангал имеет 
длину от 80 до 100 см и рас-
считан на 8–10 шампуров. 
Для больших компаний его 
не хватит. 

13 сентября 2017 года. Москвичи готовят шашлыки на пикниковой точке парка «Покровское-
Стрешнево». Чтобы шашлык был удачным, нужен качественный мангал

Учитесь снимать 
пенку правильно
Оказывается, многие мо-
сквичи могут похвастаться 
кулинарными талантами 
в области приготовления 
супов. «ВМ» узнала у них 
секрет самого прозрачного 
бульона. 

ИРИНА ВАРЕНИНА
ПЕНСИОНЕРКА

Многие, когда начинают гото-
вить бульон, забывают самое 
главное правило. Бульон всег-
да варят без крышки. Если на-
крыть кастрюлю, под крышкой 
будет собираться вода, кото-
рая будет капать обратно 
в бульон и портить его вкус. 
То же касается и абсолютно 
всех без исключения супов.

МАРИНА ОСОКИНА
ДОМОХОЗЯЙКА

Как-то никогда не задумыва-
лась над тем, как правильно 
варить бульон для супа. Обыч-
но процесс включает стандарт-
ный набор действий.
Чтобы бульон получился про-
зрачным и без неприятного 
привкуса, следует не допускать 
бурного ки пения и периодиче-
ски удалять жир. 
Пену, образующуюся в момент 
закипания, нужно своевремен-
но удалить, после чего умень-
шить огонь и доваривать суп 
при слабом, едва заметном ки-
пении. Если пена при варке бу-
льона опустилась на дно, нуж-
но влить в него стакан холод-
ной воды: пена поднимется 
на поверхность, и ее можно 
будет удалить.

ИВАН БОЛТНЕВ
УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ

Надо понимать, что мясо сле-
дует всегда класть исключи-
тельно в холодную воду и до-
водить до кипения на не самом 
сильном огне. Когда мясо про-
гревается вместе с водой, бел-
ки сперва растворяются в воде, 
а потом часть из них сворачи-
вается и всплывает на поверх-
ность в виде пены. На сильном 
огне мясо будет прогреваться 
неравномерно — те белки, 
что ближе к поверхности куска, 
свернутся раньше и не дадут 
остальным питательным бел-
кам перейти в бульон. Это зна-
чит, что чем горячее вода, в ко-
торую мы кладем мясо, тем 
вкуснее в итоге будет мясо — 
и тем безвкуснее вода, в кото-
рой оно варилось.

АЛЕВТИНА МАНСУРОВА
МЕРЧЕНДАЙЗЕР

Я готовлю чаще всего овощ-
ные супы, поскольку забочусь 
о своей фигуре. Кладу наре-
занную луковицу, морковку 
и стебель сельдерея. Еще при-
годные для бульона компо-
ненты — петрушка, брюква, 
пастернак, чеснок, корень 
сельдерея; пряности — ча-
брец, лавровый лист. При пра-
вильном наборе овощей мож-
но получить очень ароматный 
бульон. Даже без мяса можно 
обойтись. 
Правда, стоит быть осторож-
нее со свежей зеленью — 
она может подкрасить бульон 
в зеленый цвет.

Что в печи — на стол мечи! Мясо 
румянится при 200 градусах

Запеченное мясо куда полез-
нее вареного и уж тем более 
жареного. В этом убеждена 
врач диетолог и иммунолог 
Марина Аплетаева.
— При жарке мяса образуют-
ся канцерогены. А при варке 
оно теряет часть полезных ве-
ществ, — пояснила экс-
перт. — Например, вода вы-
мывает из мяса водораство-
римые белки и витамины 
группы В, то есть мясо стано-
вится менее питательно цен-
ным. А запекание все эти ве-
щества сохраняет.
Марина Олеговна советует 
при приготовлении блюда ру-
ководствоваться нескольки-
ми важными принципами. 
Первый — срезайте весь види-
мый жир.
— Он источник холестерина, 
который вам совершенно ни 
к чему, — пояснила дието-
лог. — Зачем забивать сосуды?
Второй принцип — длитель-
ная, не менее часа, термиче-
ская обработка. Особенно это 
касается птицы и свинины.
— Птица может быть источни-
ком сальмонеллеза, а свини-
на — всевозможных парази-
тов, — пояснила Аплетаева. — 
Поэтому запеченное мясо 

с кровью — это хороший шанс 
заболеть. При этом длитель-
ная обработка мяса никак не 
снижает его пищевую цен-
ность. Ни белки, ни витамины 
при ней не гибнут. 
Еще один важный принцип: 
запекайте мясо в герметичной 
упаковке. Лучше в специаль-
ном рукаве. Такой способ, 
опять же, позволит сохранить 
максимум питательных ве-
ществ. 
— Ну и наконец, постарайтесь 
в уже готовое блюдо не добав-
лять ничего жирного, — сове-
тует Марина Аплетаева. — Ни 
майонез, ни сметана не нуж-
ны, если вы, конечно, озабоче-

ны своим здоровьем. Вместо 
всех этих жирных приправ до-
бавьте лавровый лист или ка-
кую-нибудь травку. Будет вкус-
но и полезно. 
— Для запекания куском луч-
ше брать части свинины, бара-
нины или говядины без ко-
стей, — советует ресторатор 
и повар Дмитрий Сапегин. — 
Хорошо, если это будет вырез-
ка, окорок или же лопаточная 
часть. 
Для придания блюду аромата 
и остроты имеет смысл ис-
пользовать всевозможные 
приправы и пряности. Ими 
мясо можно натирать или 
шпиговать. Как правило, 

опытные повара применяют 
черный перец, чеснок, лавро-
вый лист, паприку или лук.
— Перед нарезкой необходимо 
выдержать кусок мяса минут 
15–20, — советует Дмитрий 
Сапегин. — За это время, пока 
мясо будет просто стоять, соки 
распределятся по всему ку-
ску — порционные кусочки по-
лучатся сочнее.
Для запекания мяса исполь-
зуют противни, на которые 
продукт кладут, как правило, 
обернутый фольгой. Именно 
фольга позволяет хорошо 
прожарить мясо, сделать его 
сочным, вкусным и очень 
ароматным. 

— На разложенную фольгу 
нужно выложить полукольца 
лука, сверху веточки зелени, 
а затем кусок мяса, — советует 
Дмитрий Сапегин. — Затем 
мясо оборачивают нескольки-
ми слоями фольги, а потом вы-
кладывают на противень, сма-
занный растительным мас-
лом. И в противень я советовал 
бы долить немного воды.
Духовку, по словам Дмитрия, 
лучше разогреть как минимум 
до 200 градусов и поместить 
туда мясо на 80–90 минут. Ког-
да это время пройдет, нужно 
приоткрыть фольгу, чтобы 
дать мясу возможность «зару-
мяниться» и выглядеть более 

аппетитно. После этого можно 
подавать его на стол.
— Если вы хотите максималь-
но сытное блюдо, то ешьте за-
печенное мясо с картошкой. 
В идеале — тоже запеченной, 
это очень вкусно, — советует 
Сапегин. — Хороший вари-
ант — мясо со спагетти. Если 
боитесь поправиться, то луч-
ше есть мясо с гречкой или, 
скажем, тушеной капустой. 
Зелень, кстати, отлично отте-
няет вкус мяса и в отличие от 
макарон или картошки не соз-
дает чувства набитого живо-
та. К тому же она намного по-
лезнее, поскольку содержит 
клетчатку. 

14 сентября 2017 года. Московский повар Зоя Камолова демонстрирует запеченное мясо. Это блюдо считается очень вкусным и полезным

Это блюдо при-
сутствует в кух-
не разных стран. 
Как правило, за-
пекают цельные 
куски мяса. Са-
мые известные 
рецепты — сла-
вянская бужени-
на, английский 
ростбиф, мясо 
по-французски.

совет

Без белка Ахиллом 
не станешь

Мясо, без сомнения, лучший источник белка. Ведь 
оно содержит весь набор аминокислот, в том чис-
ле незаменимых. Но возникает вопрос: сколько 
белка и мяса в частности мы должны есть?

Всемирная организация здравоохранения рекоменду-
ет съедать 0,8–1 грамм белка на килограмм вашего 
веса. Иными словами, весите вы 80 кило — съедаете 
80 граммов белка. Но это норма для здорового челове-
ка, который, однако, не занимается спортом и тяжелым 
физическим трудом. Если же человек болен — напри-
мер, у него проблемы с почками, есть белка ему нужно 
меньше. Дело в том, что почки активно участвуют в бел-
ковом обмене.
Меньше белка необходимо человеку, имеющему пробле-
мы с сердечно-сосудистой системой. Например, страда-

ющему атеросклерозом — 
ведь белок делает сосуды 
более жесткими.
Больше белка требуется 
людям, которые только 
что перенесли хирургиче-
скую операцию. Дело 
в том, что после операции 
им необходимо восстанов-
ление, чтобы появилась 
новая ткань. А основа лю-

бой ткани — животный белок. Поэтому после хирурги-
ческой операции в рацион необходимо включать по-
больше постного мяса.
Также больше белка нужно людям, занимающимся спор-
том. Точнее, силовыми нагрузками. Если вы просто бега-
ете или, скажем, занимаетесь аэробикой, то увеличи-
вать белковую составляющую вам ни к чему: зачем вам 
лишние мышцы? Более того, легкоатлету они будут даже 
мешать. А вот если вы работаете с гантелями, штангой, 
качаетесь на тренажерах, то дневная норма белка вырас-
тает до 1,5–2 граммов на килограмм веса. Если же вы хо-
тите не просто подтянуть мышцы, а накачаться, нарас-
тить мышечную массу, то норма белка — уже 3–4 грамма 
на килограмм массы тела. Если вы вегетарианец, на-
брать столько белка практически нереально: раститель-
ные продукты вам придется есть килограммами! Уж луч-
ше куриная грудка или, скажем, индюшатина.

ЮЛИЯ 
ПОПОВА
ДИЕТОЛОГ, 
НУТРИЦИОНИСТ

эксперт

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

26820 60 2 16тысяч тонн курицы и ин-
дейки съедают в год 
москвичи

сосисок обычно 
содержится в одном 
килограмме

процентов составляет 
жирность колбасы 
«Пепперони»

часа в среднем размора-
живается мясо в холод-
ной воде

граммов белка содержится 
обычно в 100 граммах 
баранины

Подготовили НИКИТА МИРОНОВ, ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА edit@vm.ru

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

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

Голосуем по номинациям

На сайте mostpp.ru продолжается голосование в рамках конкурса 
«Московское качество»: горожане выбирают лучших производителей 
мясопродуктов. А сегодня мы рассказываем о том, как запечь мясо, выбрать 
мангал, и о том, сколько белковой пищи нужно употреблять ежедневно.

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

Гамбургер
Полезные свойства гамбургера заключаются в его питательности. Свежие листья 
салата, помидор и приправы, входящие в состав продукта, обеспечивают организм ви-
таминами А, В, Е, С, F и К, макро- и микроэлементами (цинк, железо, магний, фосфор, 
кальций, медь, марганец и калий) и клетчаткой. Котлета из говядины «поставляет» 
в организм полноценный животный белок

Диетологи не советуют упо-
треблять сэндвичи Гамбургер 
ежедневно. Постоянное 
употребление такой пищи 
приводит к ожирению и на-
рушению обмена веществ. 
Однако раз в неделю вполне 
можно устроить себе 1 прием 
пищи в виде такого блюда

В 100 граммах продукта:

Калорийность
255 ккал

Белки
13 г

Жиры
9,0 г

Углеводы
30,0 г

Булка в гамбурге-
ре — источник легко-
усвояемых углеводов, 
которые организм 
быстро переводит 
в жир
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точка Сегодня точку в номере ставят художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов и актриса Инна Чурикова, получившая награду в номинации «Лучшая 
женская роль» за роль королевы Елизаветы II в спектакле «Аудиенция» на XXVI церемонии награждения лауреатов театральной премии «Хрустальная Турандот» в Мо-
скве. Премия «Хрустальная Турандот», которой награждаются московские театры, артисты, режиссеры и художники за лучшие работы в прошедшем сезоне, присуж-
дается в нескольких номинациях. В их числе — лучшие женская и мужская роли, режиссерская работа, спектакль. Лауреатам были вручены призы, выполненные 
по  эскизам литовского художника Ремигиюса Крюкаса.

Не говори оружию 
прощай

Профессиональный праздник оружейников 
с 2011 года отмечается 19 сентября. Дата была вы-
брана не случайно — именно 19 сентября право-
славная церковь чествует предводителя небесного 

воинства архангела Михаила.
Это некое напоминание, что оружие — это последний ар-
гумент в борьбе со злом, когда другие средства уже исчер-
паны.
Конструкторы-оружейники работают в жесткой и даже 
жестокой системе, которая безжалостно выбраковывает 
все, что хоть на полшага отстает от гениальности. Бывает, 
что сотни бессонных ночей у кульмана, испытания, до-
водки так ни к чему и не приводят. Если за всю активную 
творческую жизнь хоть одно изделие было принято на во-
оружение — уже победа, и можно сказать, что годы труда 
прошли не впустую.
Оружие стало одним из са-
мых узнаваемых мировых 
брендов нашей страны на-
равне с матрешкой, бала-
лайкой, Львом Толстым 
и Федором Достоевским. 
Выход России на мировой 
оружейный рынок можно 
сравнить с выходом в кос-
мос. Едва ли еще в начале 
XX века, накануне Первой мировой войны, кто-то мог 
представить, что оружие, разработанное отечественными 
инженерами и произведенное на оружейных заводах 
в Туле или Ижевске, разойдется от Волги до Ганга и даже по-
явится на национальных флагах некоторых стран. В те вре-
мена было не  до жиру — Россия сама остро нуждалась в со-
временных образцах боевой техники и была одним из 
крупнейших импортеров оружия. Появление мировой 
оружейной державы стало свершившимся фактом после 
окончания Второй мировой войны, когда в один ряд с име-
нами Ли-Энфилда, Маузера, Кольта встали имена Калаш-
никова, Макарова, Дегтярева, Шипунова, Грязева.
Бесценный и уникальный опыт войны, творчески переос-
мысленный в десятках конструкторских бюро, стал пред-
посылкой для создания удивительных, непревзойденных 
шедевров инженерной мысли.
Часто можно услышать упрек, что оружейники только 
множат скорбь и создают все больше и больше средств 
уничтожения. Это не так. От столовых ножей людей гиб-
нет не меньше, чем от пуль. Разрушительная мощь совре-
менного оружия такова, что бывает достаточно просто 
его иметь, чтобы предотвратить войну.  Это действует как 
холодный душ — потенциальный  агрессор знает, что его 
действия не останутся безнаказанными, и победа, если 
она будет достигнута, достанется дорогой ценой.
Увы, реалии современной политики таковы, что решаю-
щим аргументом на международной арене по-прежнему 
остается грубая сила, конвертированная в военный по-
тенциал. На этом фоне талантливые конструкторы-ору-
жейники — стратегический ресурс. Но как он хрупок! 
То,  что нарабатывается поколениями, можно безвозврат-
но потерять за несколько лет. Стран, которые могут с нуля 
создать собственный реактивный двигатель или истреби-
тель пятого поколения, или систему противоракетной 
обороны, не прибегая к кооперации с другими государ-
ствами, — гораздо меньше, чем членов ядерного клуба. 
Россия благодаря оружейникам — в их числе.

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

дата

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

Чиновников, 
журналистов 
и писателей заменят 
роботы. И как вам?

ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ
ДЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Сейчас очень много говорят 
о роботехнике, роботизации, 
не понимая одного. Даже если 
роботы прочно войдут в нашу 
повседневную жизнь, чтобы 
сохранилась цивилизация, 
она должна быть дружелюб-
ной. А дружить механизмы не 
умеют. Пока это будет набор 
скрепочек, которые еще долго 
не сольются во что-то цель-
ное. Ну а если всерьез пола-
гать, что роботы будут писать 
детские книжки, то читать их 
будут дети этих самых робо-
тов. Если, конечно, у роботов 
когда-нибудь получится ро-
жать детей.

ВИТАЛИЙ МОХОВ
ОХРАННИК ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

Я не специалист по роботам. 
Но считаю, что вряд ли элек-
троника заменит человека. 
Я читаю фантастические ро-
маны, Филипа Дика люблю. 
И почти всегда как-то так по-
лучается, что последнее слово 
остается за человеком. Ро-
бот — это быстрая реакция, 
а человек — это правильная 
реакция. Вот сейчас компью-
терные программы могут 
определить в толпе людей 
преступника или террориста. 
Но задерживаем его все равно 
мы, люди. Если эту функцию 
доверить роботу, боюсь, ниче-
го хорошего не выйдет.

ИГОРЬ МОРЖАРЕТТО
АВТОЖУРНАЛИСТ

Действительно, многие про-
фессии можно заменить авто-
матическими системами — 
например, водителей грузо-
вого транспорта. Хотя к 2030 
году — вряд ли. И вполне воз-
можно, что какие-то профес-
сии перестанут быть востре-
бованными — миллионам лю-
дей придется переучиваться. 
Для этого надо становиться 
мобильнее, менять локацию 
проживания, переезжать 
в другие города и регионы. 
Но в то, что в ближайшие годы 
умрет профессия журналиста, 
я лично не верю.

ИЛЬЯ ПОДКОСИНСКИЙ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
РОГОВСКОЕ

Честно говоря, даже и не 
знаю, как относиться к подоб-
ному прогнозу. По-моему, это 
чушь полная! Помните, когда-
то утверждали, что телевиде-
ние убьет театр, кино, чтение. 
И что? Время все расставило 
по своим местам. К тому же 
человек — это, по Канту, пре-
жде всего коммуникация — 
живое общение. Может в этом 
робот заменить человека? Со-
мневаюсь. 
Робот — компьютер — может 
оказать помощь при обработ-
ке большой базы данных, 
но полностью заменить чело-
века пока не сможет.

«Вечерняя Москва» продолжает ежедневную руб рику 
«Вопрос дня». Мы будем задавать актуальные вопросы 
звездам шоу-бизнеса, государственным служащим 
и простым москвичам, которые выразят свое отношение 
к тем или иным событиям в столице. 

вопрос дня
Бронзовый Александр Сергее-
вич, гордо расправив плечи, 
вот уже 17 лет смотрит с поста-
мента на студентов частного 
университета Вашингтона. 
Мимо изваяния почти каждый 
день после занятий в компа-
нии своих одногруппников 
проходит медик-второкурсник 
Джошуа О’Кон нелл.
— Большая часть наших сту-
дентов изучает медицину, ма-
тематику и другие точные нау-
ки, — утверждает Джошуа. — 
Но с творчеством Пушкина 
знаком каждый! Некоторые 
ребята специально учат рус-
ский язык, чтобы в оригинале 
читать его стихотворения. 
Правда, ему само-
му один из слож-
нейших языков 
мира так и не поко-
рился.
— Я как-то попро-
бовал прочитать 
пару слов на рус-
ском языке, — рас-
сказывает О’Кон-
нелл. — Но сразу 
же понял, что ско-
рее даже на китай-
ском заговорю! 
Кстати, статуя 
Александра Сергеевича была 
подарена Вашингтону мэрией 
Москвы. В Соединенных Шта-
тах Америки был объявлен 
конкурс на создание памятни-
ка поэту. И победа досталась 
российскому скульптору и 
доктору искусствоведения 
Александру Бурганову.
— Из Москвы с бронзовым из-
ваянием Пушкина мы летели 

одним рейсом, пусть и в раз-
ных отсеках, — вспоминает 
Бурганов. — Трехметровую 
статую ремнями пристегнули 
к деревянному пролету. Па-
мятник был без упаковки, пу-
тешествовал самолетом как 
самый обыкновенный пасса-
жир. Я даже обтер ему лоб и по-
целовал руку.
В свое время экс-президент 
США Билл Клинтон назвал па-
мятник Александру Сергееви-
чу Пушкину «напоминанием о 
крепкой дружбе между рос-
сийским и американским на-
родами». 
— На церемонии открытия па-
мятника играли гимны обеих 
стран, — говорит Александр 
Бурганов. — Скульптуру от-
крывал лично мэр Вашингто-

на Энтони Уильямс. Эмоции 
того дня я помню до сих пор —
такие они были яркие и силь-
ные. Гости церемонии возла-
гали цветы, и совсем с легким 
акцентом читали стихотворе-
ния Александра Сергеевича 
Пушкина  американские сту-
денты. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Творчество Пушкина за океаном знает 
каждый студент

Коллекционирование

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 135

Прием рекламных 
объявлений

(495) 228-06-30
ВДНХ

Работа и образование

Юридические услугиЮридические услуги

Строительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63 

 ● 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 Знакомства

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

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

 ● Работа в аптеке. Разные рай-
оны. Обучение в фармколледже. 
Т. (495) 995-22-51

 ● Сотрудники. Т. (925) 055-23-35

Недвижимость

 ● «Бутырская» ст. м., 17-й пр-д 
Марьиной Рощи, д. 9. Общая пло-
щадь: 2707 кв. м + подвал 497 кв. м, 
площадь зем. уч. — 5136,6 кв. м. Ох-
рана, парковка на 50 м/м. Собствен-
ник. Стоимость — 335 000 000 руб. 
Т. (495) 933-35-35

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

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

 ● Участок 10 соток, эл-во, доро-
ги. Сергиево-Посадский район, д. 
Дубининское, 65 км от МКАД. 250 
000 руб. Т. (495) 640-60-90

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

Участок 10 соток. Сергиево-По-
садский район, эл-во, дороги, 65 
км от МКАД. 250 000 руб. Т. (495) 
640-60-90

 ☎  (495) 640-60-90

Участок 9,6 сотки, эл-во. Ра-
менский район, 48 км от МКАД, 
ж/д станция Бронницы. 
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Памятник 
американской 
столице был 
подарен мэрией 
Москвы

Мы открываем новую рубрику «Женя дозвонилась». Корреспондент «ВМ» Евгения Стогова будет регулярно связы-
ваться с иностранцами, чтобы узнать мнение из-за рубежа об актуальных проблемах. Сегодня она позвонила авто-
ру памятника Пушкину (на фото), скульптору Александру Бурганову, который установили 20 сентября 2000 года 
на территории Университета Джорджа Вашингтона в столице США, а также американским студентам. 

женя дозвонилась
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