
По мнению экспертов, это сде-
лано, чтобы оживить в первую 
очередь столичный рынок жи-
лья. Ведь на сегодняшний мо-
мент в столице не распродано 
около 3,4 миллиона квадрат-
ных метров недвижимости. 
— Если брать апартаменты, 
которые строятся в Москве, 
то рядом, как правило, суще-
ствует вся необходимая инже-
нерно-транспортная инфра-
структура, — заявил замгла-
вы Минстроя Никита Стаси-
шин. — Мы посмотрим сей-
час на реакцию наших коллег 
из Москвы, где таких апарта-
ментов больше всего в стра-
не. Нам важно понимать, ка-
кие критерии будут приме-
няться при строительстве бу-
дущих апартаментов и как бу-
дет урегулирована ситуация 
с уже имеющимися. 
Сейчас земельные участки, не 
подразумевающие строитель-
ства жилья, существенно де-
шевле. Кроме того, апарта-
менты строятся с более мягки-
ми санитарными нормами,  
низким уровнем инсоляции 
и звукоизоляции. При этом за-
стройщики не обязаны вклю-
чать в проект апартаментов 
социальную инфраструктуру 
(детские сады, школы, поли-
клиники), стоимость которой 
обычно существенно отража-
ется на цене квартиры. В Мин-
строе России полагают, что 
при одобрении такого закона 
цены на апартаменты выра-
стут, но при этом дольщики 
смогут обрести все права на 
апартаменты как на жилое по-

мещение. Например, пропи-
саться в них. А вот конкрет-
ные критерии — требования 
к объектам, чтобы они стали 

жилым фондом, «сейчас про-
рабатываются». 
Сейчас в Москве предлагаются 
покупателям 9200 апартамен-
тов в 88 комплексах. Это при-
мерно пятая часть от общего 

числа предложений на столич-
ном рынке первичного жилья. 
Отмечается небольшой рост 
спроса на апартаменты, но 

преимущественно 
в сегменте «люкс». 
Большинство поку-
пателей отпугива-
ет сложность про-
писки (сейчас, до 
принятия предло-
жений Минстроя, 
это можно сделать 
только через суд. — 
«ВМ»). И в среднем 
спрос на квартиры 
превышает запро-
сы на апартаменты 
в десять раз. 

«Коммуналка» в квартирах 
в среднем на 10–25 процентов  
ниже, чем в апартаментах, 
а ставка налога на имуще-
ство физлиц составляет 0,1–
0,3 процента кадастровой сто-

имости (в апартаментах — от 
0,5 до 2 процентов). 
— Пока апартаменты не поль-
зуются популярностью, — от-
мечает Дмитрий Таганов, ру-
ководитель Аналитического 
центра крупного столичного 
агентства недвижимости. — 
Если они приобретут статус 
жилья, то, конечно, станут бо-
лее востребованными. Про-
гнозирую, что спрос на них вы-
растет на 5–10 процентов, но 
и цены сравняются. Тогда они 
будут приобретаться как квар-
тиры, и разницы между ними 
не будет. Апартаменты как 
формат просто «растворятся».  
Пока нет ответа на главный во-
прос: как приравнять апарта-
менты к жилью.
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ 
edit@vm.ru 

МАРИЯ ВЛАСКИНА
edit@vm.ru

Минстрой Рос-
сии решил при-
равнять апарта-
менты по стату-
су к жилым по-
мещениям. 
Корреспонден-
ты «ВМ» выясня-
ли, как это реше-
ние повлияет 
на столичный 
рынок жилья.

Бульвар готов, осталось 
нанести разметку
Вчера Рождественский буль-
вар открыли для движения 
автотранспорта.

Нечетная сторона этой цен-
тральной улицы открыта для 
машин. Ранее на данном 
участке с 8 по 16 октября ме-
няли асфальт. За прошедшие 
девять дней рабочие обнови-
ли свыше пяти тысяч квадрат-
ных метров покрытия.
— В рамках ремонтных работ 
рабочие сняли старое дорож-
ное покрытие, выровняли 
провалы и просадки, а после 
установили бетонные основа-
ния для люков и колодцев. За-
тем было уложено 855 тонн 
нижнего слоя крупнозерни-
стого асфальтобетона. Завер-
шающим этапом капитально-
го ремонта стала укладка ас-
фальта, — отчитались в мо-
сковском Департаменте капи-
тального ремонта.

В настоящее время на нечет-
ной стороне Рождественского 
бульвара обустроены две по-
лосы движения, ширина каж-
дой из которых составляет де-
сять метров.
— На Рождественском бульва-
ре ход работ был осложнен 
строительством коллектора. 
Поэтому там благоустрой-
ство, в том числе и укладка ас-
фальта, завершилось позже, 
чем на других участках Буль-
варного кольца, — сообщили 
в пресс-службе ведомства.
Верхний слой асфальта был 
уложен единым ковром, без 
стыков. В работах приняли 
участие свыше 50 человек, 
а также было задействовано 
более 30 единиц техники.
Как рассказали в столичной 
мэрии, разметку нанесут че-
рез несколько дней, когда 
с асфальта сойдет тонкая 
пленка битума. Во время ра-

бот возможны частичные 
ограничения движения, со-
общили в ГБУ «Автомобиль-
ные дороги».
Всего в этом году в рамках го-
родского ремонта новый об-
лик получили десять бульва-
ров и Соймоновский про-
езд — работы шли в основном 
на внешней стороне Бульвар-
ного кольца. Тротуары там 
расширили, а в конце ноя-
бря — начале декабря здесь 
высадят более 20 деревьев 
разных пород, а весной буду-
щего года добавят еще 8,5 ты-
сячи кустарников.
Также вдоль благоустроенных 
бульваров установят лавки 
и урны, по всему кольцу раз-
местят 28 информационных 
стел с точками доступа к бес-
платному беспроводному ин-
тернету.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Авиаперевозчик 
попал под следствие
Вчера Следственный коми-
тет России возбудил уголов-
ное дело в отношении руко-
водства авиакомпании 
«ВИМ-Авиа» по факту пред-
намеренного банкротства.

По версии следственных орга-
нов, руководство авиапере-
возчика, зная о нестабильном 
финансово-экономическом 
положении компании, в 2016 
и 2017 годах заключало явно 
невыгодные сделки. В том 
числе и те, с помощью кото-
рых можно было вывести ак-
тивы за границу в пользу аф-
филированных организаций, 
оказывающих существенное 
влияние на деятельность ком-
пании. Заключаемые догово-
ры влекли большие финансо-
вые затраты и эта ситуация 
привела к тому, что перевоз-
чик не мог рассчитываться по 
кредитам. 

Кроме того, в ряде договоров, 
которые заключала «ВИМ-
Авиа» с зарубежными партне-
рами, не указывалась точная 
цена сделки, в результате это-
го компании приходилось вы-
плачивать большие суммы. 
Из-за отсутствия средств для 
погашения кредиторской за-
долженности перед контр-
агентами компания копила 
многомиллиардные долги.
Однако же для того, чтобы 
компания получила хоро-
шую оценку финансового со-
стояния, руководство пору-
чало сотрудникам бухгалте-
рии искажать отчетность, 
скрывать высокую кредитор-
скую задолженность и дру-
гие финансовые показатели 
предприятия.
Следствие устанавливает все 
обстоятельства преступления. 
АННА МОСКОВКИНА
a.moskovkina@vm.ru

В Москве выставлены на торги 16 участков в промышленных зонах, расположенных 
неподалеку от железнодорожных и транспортных узлов. Здесь планируется построить 
производственные предприятия и складские помещения. 
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Испанцу нужно доверять 
Одним из главных событий октября 
в мире является проведение референ-
дума о независимости испанской авто-
номии Каталония. Спустя два дня по-
сле объявления его результатов посол 
Испании в России Игнасио Ибаньес 
Рубио, приступивший к своим обязан-
ностям в апреле этого года, вручил 
верительную грамоту президенту РФ 
Владимиру Путину. Корреспондент 
«ВМ» попросила господина посла рас-
сказать о перспективах во взаимоотно-
шениях России и Испании.

Интервью с ним — на стра-
нице «Посол в газете».➔ СТР. 7
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валютапогода

рублей перечислили за девять месяцев 
этого года налогоплательщики Москвы 
в консолидированный бюджет страны. 
Это на 17 процентов больше, чем годом ра-
нее, уточнили в налоговой службе.

цифра

1 949 300 000 000

прогноз

Средняя скорость 
на дорогах растет

Встолице удается сохранять баланс интересов раз-
ных категорий горожан — автомобилистов, пасса-
жиров общественного транспорта и велосипеди-
стов. С каждым годом все больше людей выбирают 

общественный транспорт. Сегодня в час пик 70 процен-
тов москвичей и гостей столицы передвигаются по горо-
ду на метро, автобусе, троллейбусе, трамвае или такси. По 
данным компании TomTom, загруженность дорог снизи-
лась на 23 процента. Также за последние шесть лет сред-
няя скорость движения транспорта выросла на 13 процен-
тов. Развитие столичной системы транспорта вывело Мо-
скву в лидеры этого направления. Это отмечают исследо-
вания различных институтов, в том числе иностранных.
Цифры свидетельствуют о все возрастающей популярно-
сти городского общественного транспорта: за последние 
7 лет пассажиров в метро и на Московском центральном 
кольце стало на 270 миллионов больше, на пригородных 
электричках — на 80 миллионов больше, а по количеству 
пользователей городским 
велопрокатом российская 
столица вышла в европей-
ские лидеры.
Одним из самых заметных 
показателей стало число по-
ездок на городском легаль-
ном такси — оно возросло 
в 16 раз. Также в Москве раз-
вивается сервис кратко-
срочной аренды автомоби-
лей. В системе каршеринга 
с начала года зафиксированы 3,6 миллиона поездок.
В Москве самый высокий уровень безопасности дорожно-
го движения в России. За семь лет на магистралях удалось 
спасти свыше тысячи жизней. Почти на треть сократи-
лось число аварий с общественным транспортом, и более 
чем вдвое — количество ДТП.
Российская столица продолжает строить магистрали и ду-
блеры, что позволяет разгрузить привычные магистрали, 
снизить перепробег машин.  Средняя скорость на дорогах 
увеличилась в среднем на семь процентов. На некоторых 
улицах увеличена пропускная способность на 25 процен-
тов за счет ликвидации так называемых бутылочных гор-
лышек — узких мест на дорогах.
На новых дорогах вводятся дополнительные маршруты 
общественного транспорта. Это результат постоянного 
диалога с жителями. Мы не ждем, когда они обратятся 
к нам, сами оцениваем ситуацию. Благодаря принимае-
мым мерам интервалы движения сократились в некото-
рых районах. В то же время районам, которые затронет 
программа реновации, уделим особое внимание.

МАКСИМ 
ЛИКСУТОВ
ЗАММЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА  
ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

первый микрофон

Вчера столичные власти подвели итоги работы 
транспортного комплекса города. В фокусе внима-
ния — создание комфортных условий для всех 
участников движения на дорогах города. Апартаменты получат прописку

Новые предложения Министерства строительства призваны 
повысить спрос на жилье и стимулировать рынок

Комментарии экспертов
НАДЕЖДА КОСАРЕВА
ПРЕЗИДЕНТ ИНСТИТУТА 
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА 

Законопроект предлагает 
приравнять будущие апарта-
менты к жилым помещениям. 
Но их строят в многофункцио-
нальных зданиях. Для жилых 
зданий есть очень много тре-
бований, которые сложно со-
блюсти при постройке апарта-
ментов. А в многофункцио-
нальных зданиях возможна 
любая конфигурация. 
По процедуре положено, что-
бы школы, детсады, поликли-
ники и больницы были до-
ступны. В жилых зонах все 
это есть. А для владельцев 
апартаментов эти социальные 
услуги могут располагаться 
чуть дальше, скажем, 
не в 500 метрах, а в километре. 

ТАТЬЯНА КОСАРЕВА
ГЛАВА ПРЕСССЛУЖБЫ 
МОСКОМСТРОЙИНВЕСТА

Там, где апартаменты уже были 
без Санитарных правил и норм, 
никаких придомовых террито-
рий, которые необходимы 
для понятия «жилье», построе-
но не будет. Прописка не сдела-
ет апартаменты жильем в пол-
ном смысле. Они пользуются 
популярностью. Их покупают 
те, у кого уже есть прописка, 
но из-за пробок им неудобно 
добираться до места работы, 
а апартаменты часто возведе-
ны возле офисов. Социальные 
помещения для жителей инве-
сторами здесь строиться не бу-
дут: им это невыгодно. Поэтому 
и стоимость подобных «ква-
дратных метров» ниже стоимо-
сти жилья.

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

власть городские события события и комментарии

Сергей Собянин: Количество 
столичных технопарков 
за последние четыре года 
заметно увеличилось  ➔ СТР. 2

Московские кадеты посетили  Музей 
Победы. Они стали участниками 
специального проекта «Мы пишем 
историю»  ➔ СТР. 3

Выставка «Интерполитех» 
представила новейшую 
технику для спецслужб 
и силовых структур  ➔ СТР. 4

При принятии 
инициативы цены 
апартаментов 
и квартир 
сравняются

Вчера 15:48 Раменки. Начальник отдела продаж агентства по недвижимости Денис Платонов показывает люксовые апартаменты на продажу. 
Стоимость этого объекта — 12 миллионов рублей. При принятии предложений Минстроя их стоимость может существенно вырасти
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Сергей Собянин решил 
учредить кибертурнир

Территория стенда разделена 
на несколько функциональ-
ных зон. Их объединяет элек-
тронная дорога в виде цифро-
вой реки, по которой прогули-
ваются посетители форума. 
Заодно они могут увидеть ак-
туальные цифры и данные об 
инновационных достижениях 
Москвы в области науки, про-
мышленности, предпринима-
тельства. Все они проплыва-
ют по электронной дороге. 
Точки роста городской эконо-
мики, с чего начиналась исто-
рия развития инноваций  сто 
лет назад  —  эти направления 
представлены на интерактив-
ной карте столицы, которую 
можно листать, как книгу. Так 
специалисты представили го-
родской портал iMoscow.
Предлагают гостям также от-
правиться и в виртуальный 
тур по обновленному Цен-
тральному дому предприни-
мателя, который получил на-
звание Цифрового делового 
пространства и находится на 
улице Покровке, 47. Его на 
прошлой неделе после капи-
тального ремонта открыл мэр 
Москвы. Путешествие по про-
странству занимает несколь-
ко минут — для этого доста-
точно надеть специальные 
виртуальные очки. А вот 
участникам кибертурнира 

FIFA-2018 очки не нужны. 
Большой монитор и джойсти-
ки — этого достаточно, чтобы 
начать виртуальный турнир. 
Игроков, которые также рас-
положились на территории 
стенда правительства, попри-
ветствовал глава города.
— Надеюсь, что наша сборная 
выиграет в турнире, — обра-
тился к участникам мэр.
Многие игроки — профессио-
нальные киберспортсмены.  
Один из них — Кирилл Мало-
феев. Молодой человек увле-
кается виртуальной игрой 
в хоккей с мячом. Он предло-

жил Сергею Собянину учре-
дить турнир на Кубок мэра по 
киберспорту, по аналогии 
с реальным турниром.
— Что нам мешает создать та-
кие соревнования на Кубок 
мэра? — спросил Сергей Со-
бянин. — Давайте попробуем.
Электронные игры, по словам 
главы города, становятся ре-
альностью нашей жизни. Бо-
лее того, это одно из перспек-
тивных направлений, кото-
рые позитивно скажутся на 
городской экономике.
Плюсы приносит еще одна 
разработка молодых уче-

ных — 3D-сканер. Гостям фо-
рума предлагают подняться 
на специальную вращающую-
ся платформу: после быстрого 
сканирования на экране появ-
лялась трехмерная модель че-
ловека в полный рост.
— Данная технология может  
применяться  в сфере фитне-
са: для наблюдения за изме-
нением рельефа тела, осан-
ки, — говорит генеральный 
директор компании Мак-
сим Федюков, где разработан 
3D-ска нер.
Компания Максима Федюко-
ва — резидент технополиса 

«Москва». В таком статусе 
предприятие, по его словам, 
получает от города  весомую 
поддержку.
— Наша компания вдвое за 
последнее время увеличила 
выручку и уже представлена 
в десяти странах мира, среди 
которых Австралия, Амери-
ка, — рассказал Федюков во 
время встречи с мэром Мо-
сквы. — Мы всегда охотно уча-
ствуем во всех инициативах, 
проектах города и готовы про-
должать эту работу.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Вчера 11:00 Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения форума «Открытые инновации» встретился с участниками  
кибертурнира и оставил автограф на футболке одного из участников соревнования Елисея Алексеева

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин посетил 
форум «Откры-
тые иннова-
ции». Глава го-
рода осмотрел 
стенд столично-
го правитель-
ства, где пред-
ставлены новые 
разработки.

Кадровая революция 
поликлиник 
Заявки для участия в кадро-
вом проекте Департамента 
здравоохранения Москвы 
«Лидер.Мед» подали 
6033 работника медицинских 
учреждений.  Согласно усло-
виям конкурса, 300  лучших 
претендентов включат в спи-
сок преемников управленцев 
столичных поликлиник.

Заведующая отделом по орга-
низационно-методической и  
клинико-экспертной работе 
в амбулаторном центре поли-
клиники № 212 Инна Ларио-
нова уверена: участие в про-
екте позволит мотивировать 
молодых специалистов на но-
вые карьерные достижения.
— На конкурсном отборе пре-
тенденты должны доказать 
комиссии «Лидер.Мед», что 
они достойны стать руководи-
телями клиник или заведую-
щими отделениями, — гово-
рит Ларионова.
К слову, вместе с коллегами 
она прошла тестирование.
— Вопросы были неожидан-
ными, — признает медик. — 
Не думала, что придется вспо-
минать вузовские знания ме-
неджмента и управления пер-
соналом.
По словам специалиста, для 
работы управленца здравоох-
ранения нужно иметь не толь-
ко желание, но и обладать 
компетенцией.
— Конечно, все приходит 
с опытом, но иногда на прак-
тике недостает знаний эконо-
мики  и юриспруденции, — 
утверждает медик.
Инна Ларионова уверена: 
проект поможет правильно 
организовать рабочий про-
цесс и ориентировать моло-
дых специалистов на непре-
рывное развитие.
— Москва достигла достаточ-
но высокого уровня развития 
системы здравоохранения, — 

говорит Ларионова. — Думаю, 
проект позволит увидеть, как 
происходит повышение ква-
лификации у иностранных ме-
диков на лекциях. 
Говоря о развитии своей поли-
клиники, специалист в пер-
вую очередь хочет усовершен-
ствовать доступность и повы-
сить качество оказания меди-
цинской помощи.
— Хотелось бы, чтобы проект 
помог мне как руководителю 
перенять опыт других поли-
клиник в пересмотре расписа-
ния, а также грамотно распре-
делить нагрузку на персо-
нал, — пояснила Ларионова.— 
Ведь так же, как  и в другой сфе-
ре, медицина требует постоян-
ного саморазвития. Мои кол-
леги постоянно принимают 
участие в международных кон-
грессах и профессиональных 
форумах, но большинство зна-
ний мои сотрудники получают 
на практике.
ИРИНА СЛОБОДЯН
i.slobodyan@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

Проект «Лидер.Мед» направ-
лен на формирование кадро-
вого резерва столичного здра-
воохранения, он позволит вы-
явить перспективных специа-
листов, которые смогут 
пополнить состав лучших ру-
ководителей наших поликли-
ник и больниц. За два месяца 
мы получили более 6000 за-
явок, при этом 38 процентов — 
это кандидаты на должность 
заведующего отделением 
и начальника отдела, 36 про-
центов — на заместителя 
главного врача, около 26 про-
центов — на должность руко-
водителя организации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

технологии

Цифровыми 
услугами довольны

Столица стала лидером 
по количеству технопарков

Москва вышла на первое ме-
сто по уровню удовлетворен-
ности жителей государ-
ственными услугами. 

Исследование «Рейтинг удов-
летворенности цифровыми 
услугами в крупных городах 
мира», проведенное в октябре 
2017 года, подготовила ком-
пания EY. Подобное исследо-
вание компания провела 
впервые. В нем приняли уча-
стие 11 городов, среди кото-
рых Лондон, Оттава, Нью-
Дели, Сидней и другие. Пер-
вый пилотный рейтинг удов-
летворенности городскими 
цифровыми услугами прово-
дился среди граждан, которые 
активно ими пользуются. Ис-
следование охватило 3317 ак-
тивных пользователей.
Как отметил Александр Ив-
лев, управляющий партнер EY 
по России,  только за послед-
ний год уровень проникнове-
ния финансово-технологиче-
ских услуг в Москве и Санкт-
Петербурге увеличился на 
треть, а электронный доку-
ментооборот бизнеса в Рос-

сии достиг целевого показате-
ля в 70 процентов.
—  Усилия государства и пра-
вительства Москвы высоко 
оценены и жителями города, 
которые подтвердили не толь-
ко высокий и современный 
уровень цифровых муници-
пальных услуг в Москве, но 
и динамику внедрения их 
в нашу жизнь, — сказал он.
Глава Департамента инфор-
мационных технологий Ар-
тем Ермолаев заявил, что уси-
лия властей сосредоточены на 
развитии электронной демо-
кратии и участии граждан 
в принятии решений. 
— Еще в 2011 году был создан 
портал, где москвичи могут 
получить полный спектр госу-
дарственных услуг, не выходя 
из дома. За шесть лет суще-
ствования сайта число доступ-
ных услуг увеличилось 
в 15 раз: горожанам доступны 
более 170 госуслуг, а все госуч-
реждения перешли на систему 
электронного документо-
оборота, — сказал он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера на заседании прези-
диума правительства Мо-
сквы глава города Сергей 
Собянин заявил, что количе-
ство технопарков за послед-
ние четыре года выросло 
впятеро. 

Поддержка производств
По словам мэра Москвы, ин-
новации — основа будущего 
экономики страны. Под-
тверждением этого стало 
улучшение позиций Москвы 
в национальных и междуна-
родных рейтингах конкурен-
тоспособности. По итогам 
2016 года Москва заняла 43-е 
место в глобальном рейтинге 
инновационных городов меж-
дународного рейтингового 
агентства 2Thinknow, подняв-
шись с 192-го места, которое 
она занимала в 2011 году. Так-
же Москва заняла третье ме-
сто в национальном рейтинге 
состояния инвестиционного 
климата в регионах.
— В инновациях участвует 
много предприятий и органи-
заций Москвы, десятки, если 
не сотни тысяч человек — от 
академических институтов до 
стартапов, — сказал мэр.
Как рассказал руководитель 
Департамента науки, про-
мышленной политики и пред-
принимательства Алексей 
Фурсин, в Москве созданы все 
условия для развития иннова-
ционных производств — есть 
инфраструктура, в городе дей-
ствуют бизнес-инкубаторы, 
инжиниринговые центры, 
технопарки, есть особая эко-
номическая зона. 
— За последние четыре года 
количество резидентов техно-
парков выросло в 4 раза, а чис-
ло рабочих мест — в 6,5 
раза — с 6,8 до 44,1 тысячи, — 
сказал глава ведомства. —  Ре-
зиденты технопарков могут 
арендовать помещения по 
привлекательным ценам, они 
получают доступ к высокотех-
нологичному оборудованию 
и услугам, таким как чистые 
комнаты, эксперименталь-
ные лаборатории. Предпри-
ниматели могут воспользо-
ваться высокотехнологичны-
ми продуктами для реализа-
ции своих планов и развития 
своего бизнеса.

Благодаря созданным мерам 
поддержки и работающей ин-
фраструктуре Москва возгла-
вила Евразийский дивизион 
Всемирной ассоциации тех-
нопарков, в нее вошел 31 тех-
нопарк.
— 18 технопарков — москов-
ские, — уточнил Алексей 
Фурсин.
Он отметил, что в городе есть 
сформированные научные 
кластеры — в Троицке и Зеле-
нограде, где создано свыше 
14 тысяч рабочих мест.
Кроме того, в Москве недавно 
заработала и многофункцио-
нальная площадка, содержа-

щая все городские сервисы, — 
Дом инноваций. 

Специальные преференции
Столица поддерживает рези-
дентов технопарков. Им пре-
доставляются налоговые 
льготы, город помогает полу-
чить более дешевые займы 
и субсидии на приобретение 
оборудования. 
Помимо этого, в городе рабо-
тает 76 коворкингов. В каж-
дом из них оборудовано в сред-
нем по 100 рабочих мест. Поль-
зователи арендуют помеще-
ния, сервисы, связанные с ве-
дением бизнеса, и многое дру-
гое. Все это говорит о востре-
бованности коворкингов сре-
ди молодых компаний.
— Для молодых ученых преду-
смотрены премии и гран-
ты, — продолжил Алексей 
Фурсин.
Он также напомнил, что в сто-
лице запущен онлайн-навига-
тор по инновационной ин-
фраструктуре. iMoscow помо-
гает предпринимателям полу-
чать информацию, на портале 
есть интерактивная карта 

объектов инфраструктуры, 
здесь можно забронировать 
место в технопарке или ко-
воркинге.
— Москва привлекательна 
для новых производств, в го-
роде появляются уникальные 
разработки, — сказал Алексей 
Фурсин.

Лифтовые замены
Кроме того, на заседании пре-
зидиума правительства Мо-
сквы обсудили изменения 
в региональной программе 
капитального ремонта. 
В частности, было решено, 
что за два года в столице заме-

нят 6,3 тысячи 
лифтов. 
Как отметили 
в столичной мэ-
рии, за семь лет 
было заменено 
29,5 тысячи лиф-
тов в многоквар-
тирных домах. 
Только в этом 
году — пять тысяч. 
Начиная с 2018 
года, город отказы-
вается от практики 
продления срока 

эксплуатации и переходит 
к плановой замене лифтов не-
посредственно в год истече-
ния срока эксплуатации — это 
25 лет. 
В следующие три года в городе 
истечет срок эксплуатации 
6,3 тысячи лифтов, их как раз 
заменят на новые.

Ветеранов поддержат
Среди вопросов, которые под-
лежали обсуждению, была 
и выплата единовременной 
материальной помощи ветера-
нам. На заседании правитель-
ство приняло решение оказать 
такую помощь. Таким образом 
около 15 тысяч фронтовиков 
получат выплаты к 76-й годов-
щине Битвы за Москву.
— Как и в 2016 году, выплата 
будет осуществлена в размере 
десяти тысяч рублей, — уточ-
нили в мэрии.
Еще два года назад размер 
аналогичной выплаты фрон-
товикам был вдвое меньше. 
В 2015 году она составляла 
пять тысяч рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

21 января 2016 года 10:39 Ведущий специалист центра 
госуслуг в поселении Московский Дарья Деренская

На совместном заседании 
двух профильных комиссий 
Мосгордумы депутаты под-
держали выделение 400 мил-
лиардов рублей на реализа-
цию программы реновации 
в период с 2017 по 2020 год. 
Члены комиссий рекомендо-
вали всем столичным парла-
ментариям принять проект 
бюджета с учетом данной ста-
тьи расходов.
Сегодня для строительства 
новых домов для переселения 
граждан из пятиэтажек ото-
брано 210 стартовых площа-
док. Еще порядка 150, по сло-
вам заместителя руководите-
ля Департамента градострои-
тельной политики Андрея Ва-
луя, находятся на рассмотре-
нии. В  правительстве Москвы 
посчитали: чтобы запустить 
волновое переселение и про-
должить реализацию про-
граммы в ближайшие три 
года, понадобится 400 милли-
ардов рублей. 
— У нас в работе находится 
около 5 миллионов квадрат-
ных метров площадок для 
программы реновации. Стои-
мость новых домов будет 
выше, чем стоимость домов, 
построенных по программе 
«Жилище». Рыночная стои-
мость квартир в домах, по-
строенных по программе ре-
новации, по предваритель-
ным расчетам, будет пример-
но на 30 процентов выше, чем 

в старых домах, за счет того, 
что они будут больше по пло-
щади, — рассказал Валуй.
Эти средства пойдут на проек-
тирование домов и кварта-
лов, подготовку стартовых 
площадок и компенсации соб-
ственникам расположенных 
на них нежилых помещений, 
непосредственное строитель-
ство домов, прокладку инже-
нерных коммуникаций и тех-
ническое присоединение 
многоэтажек к сетям.
Те полторы сотни стартовых 
площадок, которые не попали 
в первоначальный перечень, 
находятся в разной степени 
проработки, поэтому назы-
вать их адреса пока рано. Тем 
не менее Андрей Валуй за-
явил, что список площадок бу-
дет дополнен в течение не-
скольких месяцев.   
Каждый год в течение четырех 
лет на реализацию программы 
из столичной казны будет на-
правляться по 100 милли-
ардов. 
— На проектирование потре-
буется 7 процентов, на строи-
тельно-монтажные работы — 
около 70 процентов. Доста-
точно значительные денеж-
ные средства — порядка 8 про-
центов — выделят на техпри-
соединение, которое мы обя-
заны делать с опережени-
ем, — рассказал замруководи-
теля Департамента строитель-
ства Александр Ломакин. 

Оставшиеся 15 процентов 
средств пойдут на вынос 
и прокладку коммуникаций, 
а также на сам процесс пересе-
ления граждан из хрущевок.
При проектировании ново-
строек будут применяться 
инновационные технологии 
«умного» города. В их разра-
ботке и внедрении активное 
участие принимает столич-
ный Департамент информа-
ционных технологий. К кон-
цу этого года власти опреде-
лят перечень инноваций, ко-
торый будет радовать ново-
селов.  
Выслушав выступления пред-
ставителей столичного пра-
вительства и задав все инте-
ресующие вопросы, депутаты 
рекомендовали законопроект 
о бюджете на 2018-й и плано-
вый период 2019 и 2020 годов 
к принятию. 
— Благодаря такому финанси-
рованию мы можем быть уве-
рены, что закон, принятый го-
родской Думой, и федераль-
ный закон будут соблюдены, 
и мы обеспечим все гарантии 
москвичам, — отметил пред-
седатель Мосгордумы Алек-
сей Шапошников. 
Напомним, что программа ре-
новации жилого фонда рас-
считана на 15 лет. 12 домов 
для жителей ветхих пятиэта-
жек уже построены, сейчас 
подрядчик приводит кварти-
ры в соответствие со специ-

ально принятым для програм-
мы реновации стандартом от-
делки. Первые переселения 
пройдут уже в конце 2017 — 
начале 2018 года.
При определении, в каком по-
рядке будут расселяться дома, 
приоритетные округа, рай-
оны или кварталы выделять 
не будут. Как пояснил Андрей 
Валуй, все зависит от количе-
ства готовых стартовых пло-
щадок в том или ином районе. 
Если, скажем, в Кузьминках 
необходимое число готовых 
площадок наберется раньше, 
чем в других районах, то вол-
на переселения поднимется 
именно там.  Начнется массо-
вое строительство новых мно-
гоэтажек, в которые переедет 
максимальное число жителей 
пятиэтажных хрущевок. 

Депутаты рекомендовали выделить 
400 миллиардов рублей на реновацию

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, 
над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгордумы на совместном заседании комиссий столичного 
парламента обсудили выделение средств на реализацию программы реновации ветхого жилищного фонда.

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Всего два научных 
кластера 
обеспечили 
работой свыше 
14 тысяч человек
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Кадеты примерили на себя роль 
фронтовых корреспондентов

Сначала кадеты возложили 
цветы к монументу «Солдат-
Победитель» в Зале славы, от-
дав дань памяти погибшим ге-
роям. Сам праздник начался 
с показа 3D-шоу о войне. 
Экраном стали сами стены 
и купол музея. Ребята с вооду-
шевлением смотрели, как 
прямо под крышей пролетали 
самолеты и двигались танки. 
Затем к кадетам вышел актер 
Николай Кружков, прочитав-
ший поэму Александра Твар-
довского «Василий Теркин». 
После торжественной части 
стартовала интерактивная 
программа.  Учащимся пред-
ложили выполнить задание-
квест, в ходе которого им 
предстояло перевоплотиться 
в разведчиков и попытаться 
узнать необходимые Красной 
армии сведения, добыв план 
фашистского наступления.
На точке маршрута «Кре-
пость на Неве» предлагалось 
найти зашифрованный объ-
ект «Хлеб». Чтобы рассекре-
тить его, участникам нужно 
было отыскать ключ, спря-
танный в витринах музея. По-
сле того как они выполнили 
это задание, экскурсовод рас-
сказала ребятам о блокадном 
времени. 
— Ребята получили возмож-
ность взглянуть на быт вре-

мен Великой Отечественной 
войны и на жизнь в тылу свои-
ми глазами. Дети тогда выхо-
дили на работу вместо своих 
отцов и старших братьев, ко-
торые были на фронте. Каде-
ты также узнали немало ново-
го о первых нахимовцах и су-
воровцах, — рассказала Кри-
стина Бакшутова, педагог, ав-
тор квеста, методист отдела 
образовательно-просвети-
тельских программ и меро-
приятий Музея Победы. 
Охотно участвовали кадеты 
и в мастер-классах, посвящен-
ных военной журналистике. 
Ребят научили делать мини-
газету «Боевой листок».  
Квест завершился фотокрос-
сом, в котором участники вы-
ложили в социальные сети па-

мятные снимки с тегом «Фото-
кросс «Музей Победы». Каде-
ты оценили акцию в музее по 
достоинству. 
— В Музее Победы я уже пя-
тый раз. Сегодня нас отпусти-
ли с урока литературы и с за-
нятий по самбо, но мы наде-
емся компенсировать пропу-
ски интересными знания-
ми, — поделился с «ВМ» Евге-
ний Чехонадских, ученик 8-го 
класса школы № 1465. 
— Здесь особая атмосфера, 
чувство патриотизма усили-
вается. Это настоящий празд-
ник, ведь  мы провели целый 
день в интереснейшем му-
зее, — добавил его однокласс-
ник Илья Крупенин.
Наше внимание привлекла 
группа девушек-кадет. В про-

цессе выполнения заданий 
они доказали, что в смекалке 
не уступают мальчишкам. 
— У девчонок логика луч-
ше, — сказала Полина Сахаро-
ва, ученица 9 «К», школы 
№ 878. — Мы отгадали много 
загадок. Например, число пу-
говиц на бушлате служило 
ключом к следующей загадке. 
Быть кадетом здорово — боль-
шие перспективы, интерес-
ная учеба. И, конечно же, ра-
дуют такие выезды.
— Когда планируешь постро-
ить военную карьеру после 
школы, такие мероприятия 
настраивают на нужный 
лад, — отметила ее однокласс-
ница Милена Каданцева.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

Вчера 16:33 Кадет из школы № 1465 имени адмирала Н. Г. Кузнецова Илья Крупенин рассматривает экспозицию Музея Победы на Поклонной горе, посвященную 
пионерскому движению в СССР

Вчера Музей По-
беды на Поклон-
ной горе пред-
ставил интерак-
тивную про-
грамму для уча-
щихся кадет-
ских корпусов 
в рамках ежегод-
ной акции «День 
в музее для рос-
сийских кадет». 

Сорок постояльцев живут под крышей 
одной квартиры
В редакцию «ВМ» обратился 
житель дома № 8 по Покров-
скому бульвару Эдуард 
Хохлов, сообщивший, 
что в 21-й квартире неза-
конно действует хостел, 
в который регулярно засе-
ляются мигранты. Жильцы 
недовольны тем, что посто-
ронние люди курят на лест-
нице и мусорят. Мужчина 
попросил помочь в сложив-
шейся ситуации.

Как утверждает Эдуард Хох-
лов, хозяин квартиры давно 
живет в Израиле, а потому ве-
сти с ним какие-либо перего-
воры бессмысленно. Говорит, 
что раньше в этой квартире 
размещался притон, но его 
прикрыли.
— И хозяин тогда решил от-
крыть здесь хостел, — расска-
зывает Эдуард Хохлов. — 
У него есть свой управляю-
щий, который занимается ор-
ганизационными вопросами.
Кроме того, говорит Хохлов, 
постояльцы хостела жарят на 
балконе шашлыки. Жильцы 
писали в МЧС, чтобы те прове-
ли проверку, но ответ оказался 
для них неутешительным. 
Пришло письмо за подписью 
начальника 4-го регионально-
го отдела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Управления по Цен-
тральному административно-
му округу Константина Со-
менко. Там было написано, 
что «в соответствии с частью 2 
статьи 10 Федерального зако-
на «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государственно-
го контроля («надзора и муни-
ципального контроля») осно-
ваниями для проведения вне-
плановой проверки являются: 
а) возникновение угрозы при-
чинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 
б) причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, живот-
ным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государ-

ства, а также угрозы чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера».
В письме также было сказано, 
что обращение жильцов не со-
держит сведений о нарушении 
пожарной безопасности. Та-
кой ответ не устроил жи телей.
— В квартире на четвертом 
этаже не соблюдаются сани-
тарные нормы, — рассказал 
нам по телефону Хохлов. — 
А за дверью все время слы-
шится чей-то кашель.
С участковым уполномочен-
ным отдела полиции Басман-
ного района капитаном Гле-
бом Закревским подъезжаем 
к проблемному дому. Тихий 
дворик. У подъезда стоят двое 
мужчин в национальных ев-
рейских костюмах.
— Здесь находится еще и ев-
рейская община, — поясняет 
полицейский.
Поднимаемся на четвертый 
этаж. Дверь открывает жен-
щина-администратор. Узнав 
цель нашего визита, она при-
глашает нас в квартиру. Длин-
ный коридор, три комнаты — 
слева, три — справа. По на-
шей просьбе женщина предъ-
являет документы. В папке — 

договор аренды квартиры 
и копии паспортов кварти-
рантов.
— Сейчас проживают 40 чело-
век, — рассказывает Викто-
рия Музенко. — Из иностран-
цев — только белорусы.
С капитаном обходим комна-
ты. В одной из них один муж-
чина подстригает соседа.
— Работаем в строительной 
бригаде, делаем ремонт в теа-
тре «Современник», — расска-
зывает «парикмахер», уроже-
нец Гомеля Николай Колесни-
ченко. Клиент — его земляк.
Участковый проверяет доку-
менты и у других постояль-
цев: все в порядке, нарушений 
на первый взгляд нет.
— Я уже был в этой кварти-
ре, — рассказывает капитан 
Закревский. — Ее хозяина 
действительно нет в России, 
но есть договор об ее аренде, 
а арендатор теперь сдает ее 
отдельным гражданам в суб-
аренду.
Итак, по итогам нашего рей-
да, нарушений обнаружено не 
было. Но мы решили обра-
титься за комментарием 
к юристу, ветерану МВД  Васи-
лию Крячко.

— В принципе, получение до-
хода от сдачи жилья не запре-
щено законом, — сказал Кряч-
ко. — Хозяин квартиры может 
в качестве предпринимателя 
официально оформить хостел 
либо составить договор арен-
ды жилья. В данном случае 
если есть договор аренды, то 
хозяину можно вменить неу-
плату налогов. Но этим долж-
ны заниматься налоговики. 
Если есть правонарушения со 
стороны жильцов, то нужно 
вызывать полицию.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

17 сентября 2017 года. Капитан полиции Глеб Закревский проверяет документы у постояльцев 
хостела Николая Кондратьева (в центре) и Руслана Маглоева (справа)

АЛЕКСАНДР ШКОЛЬНИК
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ПОБЕДЫ

Музей Победы принимает 
в гостях московских кадет. 
Они — наше будущее, наша 
опора.  Они  — достойные про-
должатели славных военных 
традиций нашей страны. Уве-
рен, среди этих юношей  и де-
вушек немало будущих героев, 
имена которых увековечит 
история. Сегодня мы подгото-
вили для них специальную 
культурную программу: квесты, 
мастер-классы, экскурсии. 
Надеюсь, в следующем году 
у нас получится пригласить 
в гости кадет из других горо-
дов, познакомить их с музеем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР КОГАН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЦИИ 
ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ 
Гран-при является тестовым 
соревнованием перед чемпи-
онатом Европы, и все сервисы, 
которые у нас имеются, будут 
представлены на чемпионате 
Европы. Дворец к этим сорев-
нованиям готов и устраивает 
Международный союз конь-
кобежцев (ISU). А дворец «Ме-
гаспорт» является счастливым 
для наших спортсменов. Дво-
рец спорта полностью готов, 
все соответствует требовани-
ям международной федера-
ции, думаю, мы увидим пре-
красные выступления.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Всероссийская акция 
«День в музее для россий-
ских кадет» была впервые 
проведена в 2015 году. 
В 2016 году в акции приня-
ли участие более 380 музе-
ев из 44 регионов России. 
В тот день музеи по всей 
стране посетили тысячи 
воспитанников кадетских 
училищ, школ и классов. 
В 2017 году свои двери 
для кадет распахнули 
557 музеев по всей стране: 
от Волгограда и Ставропо-
ля до Мурманска и Ново-
сибирска.

справка

воспитание

C КАМИЛОЙ ТУРКИНОЙ

городские 
новости

Столичный университет стал 
лучшим из 300 вузов 

Обменяться вещами и подарить 
им новую жизнь

Приложение расскажет 
о религиозных объектах

Метеорологи прогнозируют 
первый снег на этой неделе

Московский государственный университет имени М. В. Ло-
моносова занял первое место в рейтинге вузов развиваю-
щихся стран Европы и Центральной Азии (EECA), подготов-
ленном компанией Quacquarelli Symonds (QS). 
МГУ становится лидером одного из самых влиятельных ми-
ровых рейтингов второй год подряд. Всего в списке QS фигу-
рирует 300 университетов. В этом году в рейтинг вошли 
97 российских вузов — на 33 больше, чем в 2016-м.
Составители рейтинга учитывают девять критериев, в том 
числе научную репутацию вуза и его популярность среди ра-
ботодателей.

Фримаркет, где желающие смогут обменяться вещами, от-
крылся вчера в Культурном центре на улице Коминтерна. Об 
этом рассказала PR-менеджер культурного центра Карина 
Россиус. Жители Северо-Восточного округа в рамках благо-
творительной акции «Добрые вещи» смогут принести став-
шие ненужными детскую одежду, обувь, игрушки, а взамен 
взять понравившиеся предметы. Главное требование фри-
маркета — вещи и игрушки для обмена должны быть целы-
ми, чистыми и опрятными. То, что останется невостребован-
ным, после завершения мероприятия будет передано в фонд 
«Добрые вещи».  

Бесплатное мобильное приложение о религиозных органи-
зациях Москвы появится в ноябре 2017 года. Об этом расска-
зал вчера председатель комиссии по делам общественных 
объединений и религиозных организаций Мосгордумы Ан-
тон Палеев. По словам Палеева, путеводитель поможет поль-
зователям приложения узнать название и местонахождение 
религиозного объекта, а также график его работы. Там так-
же будет информация о специализированных магазинах, ре-
сторанах, меню которых отвечает требованиям той или 
иной веры, и многие другие вещи, связанные с разными кон-
фессиями.

Первый в этом сезоне снег может пойти в столице  в ночь на 
субботу — такой прогноз вчера дали эксперты Росгидроме-
та. Снег также ожидается и в ночь на воскресенье. Пока си-
ноптики оценивают вероятность выпадения снега в 74 про-
цента, однако прогноз еще будет уточняться. Выпадению 
осадков будут способствовать метеоусловия — в ночь на суб-
боту подморозит до минус 3 градусов, в ночь на воскресе-
нье — до минус 4 градусов. Дневные температуры при этом 
будут положительными. Эксперты отметили, что данные 
осадки находятся в пределах климатической нормы. В про-
шлом году первый снег в Москве выпал 17 октября.

СЕРГЕЙ ТРАВКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕФЕКТА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОДА 
МОСКВЫ

В ходе обследования факт 
функционирования хостела 
по вышеуказанному адресу 
подтвердился. Материалы на-
правлены в Управление Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей по городу Москве 
и в прокуратуру Центрального 
административного округа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дворец готов 
принять 
фигуристов 
Столичный дворец спорта 
«Мегаспорт»  гостеприимно 
откроет двери для этапа се-
рии Гран-при по фигурному 
катанию. Среди участни-
ков — лучшие столичные 
и зарубежные спортсмены. 

Соревнования, которые еже-
годно устраивает Междуна-
родный союз конькобежцев,  
пройдут в столице с 20 по 
21 октября. Спортсмены про-
демонстрируют программы 
выступлений, подготовлен-
ные для зимних Олимпийских 
игр, которые состоятся в сле-
дующем году в корейском 
Пхенчхане.
— В Москве выступит олим-
пийский чемпион японец Юд-
зуру Ханю. Его приезд вызвал 
ажиотаж среди поклонников, 
которые караулят его в гости-
нице, чтобы сфотографиро-
ваться и взять автограф, —  
рассказал президент Федера-
ции фигурного катания Рос-
сии Александр Горшков.
Состав иностранных фигури-
стов немного изменился, од-
нако к российским фигури-
стам это пока не относится. 
Финал серии Гран-при прой-
дет в Нагое (Япония) с 7 по 
10 декабря. В середине января 
2018 года на чемпионате Ев-
ропы состав олимпийской 
сборной России сформирует-
ся окончательно. 
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ 
k.radomskaya@vm.ru 

Пенсионеры получают 
дополнительное образование
Московские пенсионеры 
смогут получить дополни-
тельное образование в «Се-
ребряном университете». 
Масштабный проект разра-
ботан Департаментом труда 
и социальной защиты насе-
ления и Московским город-
ским педагогическим уни-
верситетом (МГПУ). 

Обучение первого набора 
начнется 1 ноября. Для заня-
тий откроются 30 площадок: 
10 территориальных центров 
социального обслуживания 
и 20 корпусов МГПУ.

— Мы получили более четы-
рех тысяч заявок. В первый 
набор попали 2600 пенсионе-
ров, 2360 из них задействова-
ны в образовательных про-
граммах. Еще 240 человек по-
лучат новую профессию, — 
рассказал заместитель руко-
водителя Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния Москвы Павел Келлер. — 
Раз в полгода мы будем опра-
шивать выпускников и совер-
шенствовать проект. 
Для пенсионеров открыты 
15 направлений пяти факуль-
тетов. Курс краткосрочной 

программы займет от двух ме-
сяцев до полугода, выпускни-
ки получат сертификаты. Про-
грамма обучения новой про-
фессии рассчитана на девять 
месяцев, за это время пенсио-
неры получат одну из трех спе-
циальностей: рабочий зелено-
го хозяйства, изготовитель ку-
кол или няня. Успешным вы-
пускникам вручат свидетель-
ства о получении профессии. 
Занятия для следующего на-
бора стартуют 15 января 2018 
года. 
ПОЛИНА ЕРМИЛОВА
p.ermilova@vm.ru

В прошлом 
номере у нас 
состоялась пре-
мьера рубрики 
«Москва краси-
вая», в которой 
мы публикуем 
фотографии 
любимого 
города. 
Вчера 14:04 
Московская сту-
дентка Мария 
Теплякова 
решила отдох-
нуть после 
занятий в скве-
ре перед 
домом № 7–9 
по Хохловскому 
переулку. 
Одну из стен 
особняка укра-
шает граффити, 
на котором изо-
бражен погра-
ничник с соба-
кой, — свое-
образная копия 
скульп туры, 
установленной 
на станции 
метро 
«Площадь 
Революции». 
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Современные технологии 
на страже государства

Выставка проводится в столи-
це уже в 21-й раз. Она собрала 
470 участников из разных 
стран и регионов России. 
В рамках «Интерполитеха» за-
явлено более 60 тематических 
мероприятий,  которые, по 
предварительным оценкам, 
посетят порядка 25 тысяч спе-
циалистов. За время своего 
существования форум пре-
вратился в  крупнейшую евро-
пейскую площадку, демон-
стрирующую развитие техно-
логий в сфере безопасности. 

Одна из московских компа-
ний привезла на выставку 
свои революционные тепло-
визионные прицелы. 
— Внимание гостей в основ-
ном привлекает наш двух-
средный прибор, он уникален 
и не имеет аналогов во всем 
мире, — рассказывает пред-
ставитель компании Артем 
Баранкевич. — Он разработан 
для проведения спецопера-
ций. Прицел бесперебойно 
работает в воде, в том числе 
и в соленой, на глубине 
до 25 метров. При этом когда 
солдат выходит на сушу, он 
может продолжать бой без 
смены прицела или его на-
строек, поэтому прибор и на-
зывается двухсредным.
Вокруг стенда Экспертно-кри-
миналистического центра 
МВД РФ царит оживление. По-
лицейские демонстрируют 
посетителям принцип работы 
устройства, выявляющего 
фальшивые купюры. Сотруд-
ник центра Евгений Петров 
подносит аппарат к деньгам, 
среди которых затесались 
подделки. Фиолетовый свет 
моментально отражается от 
обычной бумаги, а вот настоя-
щие билеты Банка России не 
светятся.
— В своей работе мы исполь-
зуем много технического обо-

рудования, например, ваку-
умный взрывотехнический 
комплекс ВСК-2, — рассказы-
вает полицейский-кримина-
лист Андрей Дьяконов. Он де-
монстрирует мне небольшую 
металлическую капсулу.
В нее помещают вещество, 
чтобы оценить его взрыво-

опасность. Производят такие 
компактные комплексы по за-
казу МВД в подмосковном По-
дольске.
В рамках «Интерполитеха» за-
казчики могут «примериться» 
к поставщикам, познакомить-
ся с новыми разработками. 
Кто-то из участников уже тес-
но сотрудничает с различны-
ми ведомствами, кто-то рас-
считывает найти здесь парт-
неров. Столичным разработ-
чикам Алексею Паку и Борису 

Когрину, кажется, повезло. 
Их детищем заинтересова-
лось Министерство обороны.
— Наш программно-аналити-
ческий комплекс создан для 
принятия решений на всех 
уровнях, — объясняет Ког-
рин. — Он анализирует 
огромные потоки информа-

ции в интернете 
и визуализирует 
их. Его можно при-
менять, например, 
для раскрытия кор-
рупции в сфере за-
купок или выявле-
ния финансовых 
рисков.
Интерес у заказчи-
ков вызывают 
и разработки, уже 
стоящие на воору-
жении. Мобиль-
ный робототехни-

ческий комплекс «КРММ-06» 
уже прошел проверки и начи-
нает поставляться в инженер-
ные части Росгвардии. Он 
предназначен для удаленного 
исследования потенциально 
опасных предметов, способен 
захватывать их и перемещать. 
Аппарат намного легче, мень-
ше, быстрее, маневреннее 
и почти на 1,5 миллиона де-
шевле своих аналогов. 
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО 
y.kostenko@vm.ru

Вчера 13:10 Посетитель выставки «Интерполитех-2017» Михаил Светлов оценивает возможности новейшего тепловизионного прицела, произведенного одной 
из столичных компаний 

Вчера в столице 
стартовала вы-
ставка средств 
обеспечения 
безопасности 
государства 
«Интерполи-
тех-2017». С но-
винками инду-
стрии знакоми-
лась корреспон-
дент «ВМ». 

И снова история 
о трех Иванах
В Театре им. А. С. Пушкина 
15 октября состоялась пре-
мьера спектакля «Три Ивана» 
в постановке Игоря Теплова. 
Это веселая музыкальная 
сказка для семейного про-
смотра. Корреспондент «ВМ» 
поговорила с автором пье-
сы — драматургом, поэтом 
и композитором Юлием Ки-
мом (на фото). 

Юлий Черсанович, 
ведь эта постанов-
ка — уже не пер-
вая? 
Да, пьеса была на-
писана мной в се-
редине 1980-х. Тог-
да великий режис-
сер Андрей Алек-
сандрович Гончаров, руко-
водивший Театром имени Ма-
яковского, получил «мягкий 
выговор» от руководства Мо-
сквы — мол, в театре нет 
детского репертуара. И тогда 
Гончаров вспомнил, что в 
ГИТИСе, где преподавал, он 
ставил сказку об Иване-царе-
виче Александра Островского. 
И чтобы ее возродить, требо-
валось лишь написать к ней 
песни. Вот для этого, собствен-
но, он меня и позвал. Но когда 
я стал вникать в текст, то обна-
ружил, что пьесы, в общем-то, 
и нет — лишь первая сцена, ко-
торую и ставил со студентами 
Гончаров, да набросок осталь-
ных пяти действий. Там русал-
ки, черти... Около 40 персона-
жей! Феерия! А еще были там 
три Ивана. Вот я и предложил 
Гончарову написать продол-
жение к сюжету классика. Пье-
са Гончарову понравилась, 
правда, моя версия смерти Ко-

щея, где он кончает жизнь са-
моубийством, режиссеру не 
понравилась. И вот в новом 
спектакле будет именно мой 
вариант. 
Не будем раскрывать сюжет, 
и все же — что он за персонаж 
такой, Кощей?
Я сочинял его как этакого зав-
хоза злодейского царства... 
Но он вполне узнаваемый че-

ловеческий тип. 
Таких циников, не 
верящих ни во что 
хорошее, среди лю-
дей — масса. 
Наверняка вы знае-
те, что Владимир 
Машков в «Таба-
керке» возрождает 
легендарный спек-

такль «Бумбараш», где звучат 
песни на ваши стихи? 
Не думаю, что он будет ста-
вить пародию. Сохранит и ве-
селость, и простодушие, кото-
рыми был пронизан тот пер-
вый спектакль. 
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Сегодня эффективное решение 
задач по обеспечению право-
порядка требует использова-
ния передовых методик и ос-
нащения органов внутренних 
дел современными техниче-
скими средствами. Этому спо-
собствует площадка «Интер-
политеха», которая позволяет 
продемонстрировать послед-
ние достижения ведомствен-
ной науки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬбезопасность

Иностранцев удивили красотой 
регионов России

Вчера в Главном медиацен-
тре XIX Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов 
в Сочи начала работу выстав-
ка регионов России. Боль-
шая часть областей и респу-
блик в игровой форме знако-
мит гостей с культурой 
и историей своих народов. 
Экспозицию осмотрела кор-
респондент «ВМ».

Вся Россия — на одной пло-
щадке, иначе выставку регио-
нов и не назовешь. Крым де-
монстрирует свои туристиче-
ские возможности, приглашая 
россиян и иностранцев на 
море. Ямало-Ненецкая об-
ласть предлагает выпить ча-
шечку травяного чая в мехо-
вой юрте. А Саратов предлага-
ет собрать на скорость 
мозаику-пазл с панорамой го-
рода. Победителю вручают су-
вениры с символикой Сара-
товской области.
— Хочу обойти каждую пло-
щадку, — рассказывает сту-
дентка Российского государ-
ственного университета неф-
ти и газа имени Губкина Анге-
лина Карпунина. — Уже не-

сколько часов здесь гуляю, 
и кажется, даже за день не 
успею поучаствовать во всех 
интерактивных мероприяти-
ях! Только что прочитала сти-
хи Маяковского в Рязанской 
области. А в Белгороде сфото-
графировалась с огромной ин-
сталляцией знаменитого ин-
женера Владимира Шухова. 
Это словно маленькое путеше-
ствие по стране.
Пока Ангелина готовится поу-
частвовать в проведении хи-
мических опытов, проводи-
мых у стелы Тюменской обла-
сти, другие участники собира-
ются у Московского региона. 
Здесь организаторы предлага-
ют каждому отправиться в кос-
мос с помощью очков вирту-
альной реальности. Еще одно 
путешествие на выбор — в са-
мую западную часть России, 
Калининградскую область.
— Янтарь — одно из главных 
наших достояний, — расска-
зывает представитель экспо-
зиции Виктория Ярицкая. — 
Ювелиры могут из куска кам-
ня вырезать сияющие замки, 
хрупкие цветы и роскошные 
шкатулки. Но в ходу по тради-
ции янтарные украшения. 
Но простыми мини-лекциями 
и экспозицией уже давно не 

завлечешь придирчивую мо-
лодежь. А потому каждый ре-
гион предлагает логические 
испытания. Мало кто с перво-
го раза может назвать об-
ласть, в которой родилась пер-
вая женщина-космонавт Ва-
лентина Терешкова. Живот-
ных, являющихся коренными 
обитателями Приморского 
края, и вовсе угадывают еди-
ницы. Зато самые находчивые 
и образованные, обойдя со-
перников, пополняют свои 
коллекции уникальными 
и редкими атрибутами с сим-
воликой фестиваля.
— У меня уже штук десять! — 
с восторгом делится Ангели-
на, заканчивая обход выстав-
ки. — Самые главные экспо-
наты — это, конечно же, знач-
ки Фестиваля молодежи и сту-
дентов 1985 года. Это ведь на-
стоящий раритет! Кроме того, 
можно и что-то новенькое уз-
нать о своей стране из первых 
уст. Не каждый же день выпа-
дает возможность пообщать-
ся с коренными жителями ре-
гионов.
Выставка будет работать на 
протяжении всего Фестиваля 
молодежи и студентов.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Проблемы 
ЖКХ — 
под контролем
Вчера Национальный центр 
общественного контроля 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства 
«ЖКХ Контроль» и Общерос-
сийский профсоюз работни-
ков жизнеобеспечения, объе-
диняющий работников ком-
мунальной отрасли, заключи-
ли между собой соглашение 
о взаимодействии. 

Как считает руководитель Об-
щероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспече-
ния, финансирование столич-
ного жилищно-коммунально-
го хозяйства значительно пре-
восходит обеспечение ЖКХ 
в других регионах страны. 
— Даже если говорить о такой 
проблеме, как мигранты, то 
их в Москве стало значитель-
но меньше. И за это надо ска-
зать спасибо нынешнему пра-
вительству города, — говорит 
председатель Общероссий-
ского профсоюза работников 
жизнеобеспечения Александр 
Василевский. — Но в других 
регионах эта проблема есть. 
Там люди получают по пять 
тысяч в месяц, хотя зарабаты-
вают все двадцать. А недобро-
совестные работодатели со-
бирают на таких работниках 
огромные суммы. С этим нуж-
но бороться. Ведь приезжают 
мигранты в Россию не от хо-
рошей жизни, они  только 
здесь  могут что-то зарабо-
тать, чтобы прокормить свои 
семьи.
По словам исполнительного 
директора «ЖКХ Контроль» 
Светланы Разворотневой,  
Москва полностью оправды-
вает полученные из бюджета 
средства.
— Если в столице средства вы-
деляются на капитальный ре-
монт, то полностью идут на 
него. И это при том, что Мо-
скве удается выделить из бюд-
жета средства и на социаль-
ные льготы.
А во многих других регионах 
страны, к сожалению, уста-
новлены экономически нео-
боснованные тарифы взносов 
на капитальный ремонт. 
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ 
k.radomskaya@vm.ru

Он мечтал стать 
сказочником

В  рабочем кабинете Димы Холодова в редакции «МК» 
17 октября 1994 года раздался взрыв. В дипломате, 
который Холодову передали через камеру хране-
ния, находились не компрометирующие военное 

руководство документы, а двести граммов тротила. Дима 
умер в машине скорой помощи.
За десятилетия после того рокового взрыва написано 
много статей и даже толстая книга. Но всей правды не 
вместят в себя газетные или даже книжные страницы. 
Она в другом — забористом запахе табачного дыма и по-
роховой гари, свисте пуль, раскатах канонады и пении со-
ловья наутро после жестокого боя.
Так уж случилось, что рядом с Димой Холодовым я был 
и в Осетии, и в Чечне, и во время штурма Сухума. Можно 
долго описывать страх и ужас пребывания на войне — 
очень уж любят эту тему писатели, да и режиссеры ею не 
брезгуют.
Я хочу рассказать о другом. Было это, кажется, в Сухуме. 
Мы лежали на полу, а за окном слышались раскаты авто-

матных очередей, непода-
леку рвались мины. А мы, 
как любые журналисты на 
линии фронта, были гото-
вы бежать куда угодно.
Было страшно, и, чтобы 
хоть как-то снять стресс, 
Дима вдруг начал расска-
зывать о своей мечте. Вы-
яснилось, что он не хотел 
быть военным корреспон-

дентом, а мечтал стать детским писателем. «Вот сделаю 
себе имя в газете и уйду в литературу!» — сказал тогда он. 
И предложил мне послушать свои сказки. Достал тетрад-
ку и стал читать. Назывался цикл «Лисята-Гиннессисты». 
Его главными героями были лисята Мик и Шум. Они были 
братьями и все время хотели установить мировые рекор-
ды Гиннесса. При этом старались обойти в достижениях 
друг друга в любом деле, например, кто больше прокатит-
ся на лифте. Я так увлекся сказкой, что забыл, где мы нахо-
димся. И даже «работающая» вдалеке артиллерия звучала 
уже иначе, как аккомпанемент к удивительной Диминой 
сказке. Вот она, волшебная сила искусства!
Кстати, сам Холодов служил в армии в морской пехоте. 
Поверьте, туда хлюпиков не берут. И я до сих пор не могу 
взять в толк, это какой душой надо обладать, чтобы в серд-
це оставалось место для таких добрых, смешных, поучи-
тельных сказок! Он был мягким, не склочным. Един-
ственный раз я видел его в гневе, когда в редакцию приш-
ли несколько женщин-абхазок и начали кричать, что их 
штурмующие город бойцы не сбивали пассажирские са-
молеты. А мы с Димой были свидетелями, что так было.
Жаль, но уголовное дело о его убийстве так и не было рас-
крыто. Как и многие дела «лихих девяностых», исполни-
тели и заказчики которых до сих пор ходят на свободе. 
Но, надеюсь, когда-то все встанет на свои места, и убий-
цы получат по заслугам.
Каждый год я прихожу на Троекуровское кладбище и, об-
няв бюст на могиле Димы, разговариваю с ним, как с жи-
вым. Для меня он и не уходил. Он в сердце моем, он со 
мной! Вечная память тебе, друг!

АНАТОЛИЙ 
БЕЛЯСОВ
ФОТО 
КОРРЕСПОНДЕНТ

память

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

ВИКТОР ЗОЛОТОВ
ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ВОЙСК РОСГВАРДИИ 
Полноценное решение задач 
по обеспечению законности 
и безопасности в государстве 
невозможно без использова-
ния современного специаль-
ного оборудования и новейше-
го вооружения. Специализи-
рованные выставки, среди ко-
торых и «Интерполитех», 
позволяют не просто знако-
миться с передовыми тенден-
циями научной мысли и новы-
ми достижениями техническо-
го прогресса, но и согласовать 
перспективные планы сов-
местной деятельности с веду-
щими производителями тех-
ники и вооружения. 

дневник фестиваля

Вчера 18:33 Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Главном 
медиацентре Олимпийского парка Сочи

Про старинные усадьбы Арбата 
расскажут «бабушкины сады»
Время жестоко к старинным 
постройкам: без должного 
ухода они разрушаются и по-
степенно исчезают, уступая 
место современным зданиям. 
Эта участь не обходит сторо-
ной и богатые усадьбы. 
Так, в подмосковном реестре 
памятников культурного на-
следия сегодня числятся 
340 исторических комплек-
сов, а ведь когда-то их было 
в десять раз больше. О судьбе 
городских усадеб в эфире се-
тевого вещания «ВМ» рас-
суждали эксперты из Союза 
московских архитекторов.

В Средние века Москва состоя-
ла исключительно из частных 
дворов и городских усадеб, но 
до наших дней дошли лишь от-
голоски былого великолепия. 
Эксперты говорят: уже в XIX 
веке многие владе-
ния «съела» доход-
ная застройка.
— Типичный при-
мер крупной город-
ской усадьбы, кото-
рая сохранилась 
в центре города, — 
усадьба «Высокие 
горы» Усачевых-
Найденовых, — 
приводит пример 
доктор искусство-
ведения, заместитель предсе-
дателя Общества изучения 
русской усадьбы Мария Нащо-
кина. — Она стоит на берегу 
реки Яузы, рядом с Курским 
вокзалом, и когда-то у нее был 
собственный парк.
Милые скверики, ухоженные 
аллейки были неотъемлемым 
атрибутом старинных име-
ний. Неспешные прогулки на 

свежем воздухе улучшали ап-
петит, вдохновляли на литера-
турные подвиги и помогали 
решить важные вопросы. 
О дворянских усадьбах Арбата 
современным жителям столи-
цы напоминают так называе-
мые бабушкины сады — пло-
довые деревья и кустарники, 
которыми гордились предста-
вители древних родов. В на-
следство от князя Трубецкого 
нам достались дворец и парк 
усадьбы «Нескучное» второй 
половины XIX века. Причем 
в окрестностях Нескучного 
сада, который появился при 
императоре Николае I, также 
стояли частные имения. Прав-
да, от них остались лишь ред-
кие тропинки и дорожки, веду-
щие через парк.
 — Памятники усадебной ар-
хитектуры — одна из наиболее 

уязвимых и рани-
мых частей нашего 
культурного насле-
дия, — говорит за-
ведующий кафе-
дрой «Реконструк-
ция в архитектуре» 
Московского архи-
тектурного инсти-
тута Евгений По-
лянцев. — В начале 
XX века самый ма-
ленький усадеб-

ный комплекс, в который вхо-
дило около 40 самых разных 
сооружений, занимал порядка 
15 гектаров. Нельзя выделить 
только ансамбль парадного 
двора и говорить, что перед 
нами целая усадьба. Но, к со-
жалению, потери неизбежны, 
особенно в мегаполисе.
К счастью, за сохранностью 
памятников культурного на-

следия следят городские и го-
сударственные структуры, во-
лонтеры и общественные ор-
ганизации. К реставрации ста-
ринных зданий подключаются 
частные инвесторы.
Для стимулирования интереса 
предпринимателей в Москве 
действует программа льгот-
ной аренды — «Рубль за ква-
дратный метр». Инвестор вос-
станавливает памятник архи-
тектуры за свои средства, по-
сле чего получает его в аренду 
на 49 лет по рекордно низкой 
ставке.
 — Но, несмотря на заманчи-
вость предложения, эта про-
грамма привлекла не так мно-
го инвесторов, как хотелось 
бы, — замечает Нащокина. — 
Причина в том, что срок окупа-
емости вложенных средств со-
ставляет минимум 12 лет.
О коммерческих рисках гово-
рит и Полянцев. В восстанов-
ленных усадьбах, по его сло-
вам, могут быть не только му-
зеи, но и учебные центры, ре-
зиденции посольств и различ-
ных компаний и даже бутик-
отели. В случае с последним 
вариантом «коммерческая 
история не прижилась».
— Обычный главный дом 
усадьбы — это 600–900 ква-
дратных метров. По нынеш-
ним меркам достаточно 
скромно, — поясняет экс-
перт. — В таком доме можно 
сделать до десяти номеров 
Представляете, какие будут 
цены?
Есть и другой сценарий: сде-
лать усадьбу ядром современ-
ной культурной застройки.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Поэт, композитор, драма-
тург, сценарист, бард 
Юлий Ким родился 
в1936 году в Москве. Буду-
чи студентом, начал писать 
песни на свои стихи. 
Его первые концерты 
в Москве состоялись в на-
чале 1960 года. Его перу 
принадлежат три кино-
сценария, он автор песен 
более чем к 40 фильмам. 

справка
сетевое 
вещание 

«вм»

Выставка стала 
крупнейшей 
специальной 
площадкой во всей 
Европе

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н

КИ
РИ

Л
Л

 К
УХ
М
АР
Ь 

/ Т
АС
С



5 Московское качествоВечерняя Москва 18 октября 2017 года № 196 (27773) vm.ru

Холодное оружие для горячей хозяйки.
Ищите лезвия с лазерной заточкой
Для разделки мяса необхо-
дим специальный инстру-
мент. Как его выбрать?

Нож для мяса отличается от 
всех остальных. Но прежде 
всего нужно определиться — 
для каких именно операций 
вы его покупаете.
— Для разделки мяса и рубки 
костей я бы рекомендовал 
нож-топорик: с широким лез-
вием и мощной рукояткой, — 
пояснил повар Дмитрий Сапе-
гин. — А вот нож для срезания 
мяса с косточки должен иметь 
узкое, средней длины лезвие, 
загнутое к кончику. У основа-
ния оно должно быть расши-
ренное. Режущая поверх-
ность, разумеется, должна 
быть гладкой, без зазубрин. 
Иначе кусок мяса вам придет-
ся не резать, а пилить.
Обратите внимание и на руко-
ятку. Металлические увели-
чивают срок службы ножа, но 
также увеличивают и его вес. 
Деревянные рукоятки легкие, 
но от влаги трескаются и бы-
стро приходят в негодность. 
К тому же их нельзя мыть в по-
судомоечной машине, а после 
ручной мойки придется тут же 
насухо вытирать рукоятку.
— Хорошая альтернатива де-
реву — высококачественный 
пластик, — считает Дмитрий 
Сапегин. — И учтите: при вы-
боре ножа важно примерить-
ся, чтобы рукоятка хорошо ле-
жала в руке.
Лучшими мясными ножами 
считаются с лезвиями из не-
ржавейки. Поэтому обяза-
тельно посмотрите на этикет-

ку. Если в стали присутствуют 
добавки хрома, марганца или 
углерода, кремния, это очень 
хорошо — она прочная. 
— Лезвие обязательно должно 
быть гладким: без неровно-
стей, шероховатостей, пятны-
шек или разводов, — поясняет 
Дмитрий Сапегин. — Идеаль-
ный вариант — кованое.
Впрочем, сегодня в продаже 
можно найти и ножи с кера-
мическими лезвиями. Но по 
режущим свойствам, как счи-
тает эксперт, они уступают 
стальным. А еще, к сожале-
нию, они довольно хрупкие 
и могут разбиться при первом 
же падении.

— Новый нож должен быть 
острым, это показатель хоро-
шего качества, — пояснил 
Дмитрий Сапегин. 
Некоторые ножи для мяса 
производитель затачивает ла-
зером. При такой заточке 
вдоль лезвия можно заметить 
перпендикулярные матовые 
риски. Лазерная обработка 
позволяет ножу быть острым 
довольно долгое время после 
начала использования.
— Как бы тщательно вы ни 
мыли ножи после работы, на 
них могут оставаться микро-
частицы продуктов, — расска-
зывает врач-инфекционист 
Ирина Котомина. — Свиное 

мясо, например, может быть 
поражено гельминтами, вы-
зывающими трихинеллез — 
опаснейшее паразитарное за-
болевание. Если вы порезали 
мясо больного животного, 
а потом, едва сполоснув нож, 
взялись за хлеб или овощи 
и фрукты, неприятные по-
следствия гарантированы 
всем, кто за столом. Поэтому 
для сырого мяса нужно иметь 
отдельный нож. А если у вас 
его нет, то после разделки, 
к примеру, свинины, нож вам 
придется прокипятить в ка-
стрюле. Обычное мытье, даже 
с чистящим средством, вам не 
поможет. 

14 октября 2017 года. Нарезка говядины. Как считают эксперты, лучше всего для мяса подходит 
стальной кованый нож с добавками хрома, марганца или кремния

Все салаты хороши, 
выбирай на вкус
Еще только октябрь, а мо-
сквичи уже думают, какой са-
лат будут готовить для празд-
ничного стола на Новый год. 
Без мяса, разумеется, 
не обойтись. «ВМ» выясняла 
пристрастия горожан.

АНТОНИНА СЫРОЕДОВА
ПРОДАВЕЦ В ЮВЕЛИРНОМ МАГАЗИНЕ 

Мне очень нравится салат 
с грибами, курицей, сыром, ку-
курузой, луком. Все заправить 
майонезом. А еще я делаю са-
лат по типу оливье, только вме-
сто мяса (или колбасы) кладу 
курицу с грибами. Вообще со-
четание курица-грибы очень 
приятное на вкус. Еще в по-
следнее время нравится такой 
рецепт: листья салата, сыр, 
грецкие орехи, виноград 
и, разумеется, курица. Пропор-
ций не помню, беру всего при-
мерно равное количество, 
только орехов и сыра — по-
меньше. Орехи толкутся, сыр 
трется на терке, остальное ре-
жется. Добавляем еще майо-
нез, соль, сахар, сок апельсина. 
Попробуйте — не пожалеете.

МАРИАМ ДАНИЛОВА
ПЕНСИОНЕРКА

Любимый салат — мясной. 
У меня дочь его просто обожа-
ет. Только он жирноватый по-
лучается, зато сытный. Состав: 
натертый сыр, обжаренные 
морковь и лук, гренки из чер-
ного хлеба, кусочки обжарен-
ной свинины (сначала отва-
рить). Заправляется все майо-
незом. Не переборщите с соу-

сом, а то салат и так довольно 
жирный, а с майонезом 
еще тяжелее получится.

ВЕРА ВОРОНИНА
ОПЕРАТОР В СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ ЕДЫ

Друг семьи когда-то давно на-
учил готовить салат «Таш-
кент» с бараниной. Ингреди-
енты: 2–3 кусочка бараньей 
брюшины, полкило зеленой 
редьки, 100 граммов моло-
тых грецких орехов, одна лу-
ковица, немного лимона, 
ну и специи, разумеется: зира, 
черный перец, зерна кори-
андра, пучок свежей кинзы. 
Баранину нужно обжарить 
с луком, затем перемешать 
с остальными ингредиентами, 
в конце добавить одну столо-
вую ложку белого винного ук-
суса. С таким блюдом ощуща-
ется восточный колорит.

МАРИНА ШИРЯЕВА
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

Салаты готовим только 
по праздникам, все-таки не по-
вседневное блюдо. На память 
приходит одно интересное со-
четание продуктов: слоями вы-
ложить картошку вареную, 
морковку вареную, шампиньо-
ны консервированные, курицу 
и орехи. Еще один мой люби-
мый салат — курица с черно-
сливом. Надо уложить курицу, 
потом следует слой майоне-
за с чесноком, потом черно-
слив и сверху опять майонез. 
Наконец сверху посыпать оре-
хами, и получишь незабывае-
мый вкус.

Полный фарш. Экономить 
время можно очень вкусно

Свежий фарш должен обла-
дать запахом мяса. А вот ника-
кого запаха пряностей быть 
не должно. В этом убежден 
шеф-повар ресторана «Мяс-
ной двор» Евгений Китаев.
— Если почувствовали запах 
перца или чеснока, то, скорее 
всего, производитель решил 
замаскировать не слишком 
свежее мясо. Такой фарш по-
купать точно не стоит, — по-
яснил эксперт. 
По его словам, стоит также об-
ратить внимание и на сок, ко-
торый выделяет разморожен-
ный фарш. Если его нет со-
всем, значит, в продукт были 
добавлены влагоудерживаю-
щие добавки. Выбрасывать 
фарш, конечно, не стоит, но 
в следующий раз лучше не 
брать. 
— Если фарш свежий, то сок 
будет розового цвета, а если 
он пролежал на прилавке 
слишком долго, то жидкость 
будет мутной, темной, с не-
приятным запахом, — пояс-
нил Евгений Китаев.
По словам повара, при покуп-
ке внимательно посмотрите 
на упаковку. Есть ли марки-
ровка. Желательно, чтобы 
упаковка была прозрачной: 

через нее хорошо видно, в ка-
ком состоянии продукт. На 
этикетке должна быть разме-
щена полная информация 
о товаре: категория, состав, 
пищевая ценность, дата про-
изводства, срок годности, 
адрес и телефон производите-
ля. Если такой маркировки 

нет, лучше отказаться от по-
купки. Здоровье дороже!
Важный нюанс — категория. 
Все мясные продукты, как из-
вестно, разделены на пять ка-
тегорий. В полуфабрикатах 
категории А мяса больше все-
го — свыше 80 процентов. 
В категории Б — мяса от 60 до 

80 процентов. В категории 
В — от 40 до 60 процентов. 
В категории Г — от 20 до 
40 процентов. Меньше всего 
мяса в продукции категории 
Д — от 20 процентов.
— Я бы советовал покупать 
фарш категорий А и Б. Все 
остальное — не очень-то мяс-

ной продукт, — пояснил Евге-
ний Китаев. — К сожалению, 
часто производители, стре-
мясь сэкономить, добавляют 
в продукт свиные шкурки, 
хрящи, кости и другие части 
туши животных, состоящие из 
соединительной ткани. Зачем 
такой фарш?

По термическому состоянию 
мясные фарши бывают ох-
лажденные, подмороженные, 
замороженные. 
— Лучше, даже если вы не пла-
нируете готовить котлеты 
сразу, покупать охлажденный 
продукт. Так вы точно будете 
знать, сколько именно хра-
нился фарш. По внешнему 
виду это понятно, — пояснил 
эксперт.
Кстати, о внешнем виде. Хо-
роший продукт — однород-
ный, без костей, хрящей, 
сухожилий, грубой соедини-
тельной ткани. Вниматель-
но смотрите на цвет: он дол-
жен быть от темно-красного 
до светло-розового, в зависи-
мости от того, чего больше 
в составе — говядины или 
свинины. 
— В свежем фарше не может 
быть потемнений, они гово-
рят о том, что в него попало 
несвежее мясо, — пояснил Ев-
гений Китаев.
Если у фарша матовая серова-
тая поверхность, значит, он 
залежался на прилавке и часы 
его жизни сочтены, и, конеч-
но, от такой покупки лучше 
отказаться. Поверхность све-
жего продукта блестящая, 
а цвет яркий.
— Если вы купили несколько 
видов фарша, то хранить их 
нужно в разных емкостях. 
Причем все должны быть за-
крыты пленкой, чтобы ис-
ключить контакт с другими 
продуктами и  посторонними 
запахами, — пояснил Евге-
ний Китаев. — И еще учтите: 
фарш не выносит повторной 
заморозки, от этого резко 
ухудшается вкус. Поэтому 
лучше сразу разделите его на 
части, чтобы потом не при-
шлось размораживать и сно-
ва замораживать остатки.
Если вы купили охлажден-
ный фарш и решили самос-
тоятельно его заморозить — 
сделать это нужно сразу. 
Иначе продукт может испор-
титься. 

13 октября 2017 года. Шеф-повар московского ресторана «Лен» Антон Гришин готовит мясной фарш. Если же вы хотите купить 
этот полуфабрикат, то обращайте внимание на цвет продукта. Он не должен быть серым

Прозрачность как 
знак совершенства

Бульону из курицы приписывают массу полезных 
свойств. И не зря. Его рекомендуется пить людям, 
изнуренным болезнью, после операции, а также де-
тям. Это диетический продукт, который легко усва-

ивается и подпитывает истощенный организм белком 
и микроэлементами. Как правильно сварить куриный бу-
льон для больного?
Прежде всего нужно выбрать основу — тушку курицы. Хо-
рошо, если это будет цыпленок. В нем почти не содержит-
ся холестерина, его мясо нежное и мягкое. Особенно по-
лезным такой навар из молодой курицы окажется детям 
и людям с заболеваниями кишечника и желудка. Если цы-
пленка найти не удалось, можно приготовить бульон из 
любой курицы, только тогда, во-первых, лучше снять 
с нее кожу — она слишком жирная, а еще нужно увели-

чить время варки. Если вы 
не уверены в курице — воз-
можно, она напичкана ан-
тибиотиками, то первый 
бульон нужно обязательно 
слить. А для питания боль-
ного пойдет уже второй.
Еще один важный момент: 
для приготовления бульо-
на курицу нужно помещать 
в холодную воду. Кстати, 

туда же можно положить и овощи — бульон станет полез-
нее, поскольку в нем будет больше микроэлементов и ви-
таминов, которые в них содержатся.
Главное правило: бульон не должен быть слишком жир-
ным. Особенно если его готовят для тех, кто недавно пе-
ренес операцию. Жирная пища в таком случае противо-
показана. Хорошо использовать для варки диетическое 
мясо — куриную грудку или крылышки. Тогда навар полу-
чится питательным, ароматным, но легким, а это самое 
главное. Еще один важный нюанс: мясо нельзя перевари-
вать. Если оно кипит долго, в бульоне остается меньше 
полезных веществ, они просто распадаются. А еще важно 
солить блюдо непосредственно перед употреблением. 
Особенно если соль — йодированная, ведь йод довольно 
быстро улетучивается.
И последнее — бульон должен быть абсолютно прозрач-
ным. Это признак качества. 

МАРИНА 
ВАУЛИНА
ДИЕТОЛОГ

рекомендации

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

44530 3 32 60тысяч тонн мясных про-
дуктов съедают москви-
чи в год

минут в среднем 
варится филе куриного 
мяса

килограмма составляет 
средний вес утиной 
тушки

миллиметра — 
диаметр стандартной 
сардельки

процентов составляет 
в среднем усвояемость 
говядины

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 выборе фарша и ножа 
для резки мяса, а также о приготовлении куриного бульона. 

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

Студень говяжий 
Холодец, или, как его еще называют, студень, является исконно русским яством. 
На Руси его готовили только в богатых домах и подавали на большие праздники. 
Мясной деликатес делали из кусков мяса на кости с добавлением овощей и яиц. 
Это блюдо не требует никаких желеобразующих веществ и химических добавок.

Идеально сочетается с зеле-
нью, поскольку она содержит 
клетчатку, выводящую 
из организма содержащийся 
в студне животный жир.

В 100 граммах продукта:

Калорийность
95,9 ккал

Белки
11,7 г

Жиры
5,5 г

Углеводы
0 г

Еще на Руси студень употребля-
ли в состоянии похмелья. 
Холодец позитивно влияет на су-
ставы, поэтому его рекомендуют 
употреблять при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата.
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Жизнь в Москве 
быстрая, гото-
вить особо не-
когда. А мясного 
хочется. Мы по-
купаем фарш 
и быстро лепим 
котлеты. Но как 
угадать с самим 
фаршем, выбрав 
наиболее каче-
ственный?

кухня
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Инспектор Московской административ-
ной дорожной инспекции Станислав 
Дуд рин патрулирует столицу вместе с со-
трудниками Администратора парковоч-
ного пространства, эвакуируя машины, 
припаркованные под запрещающими 
знаками. Мы проезжаем по Озерной ули-
це, откуда часто поступают жалобы от 
местных жителей. Нарушители находят-
ся быстро: напротив корпуса № 3 дома 
№ 2 по улице Озерной на траве припар-
кована иномарка темного цвета. Води-
тель почему-то не захотел парковаться 
на дороге, а заехал на газон. Инспектор 
МАДИ включает свой планшет, и про-
грамма, установленная на нем, показы-
вает, что этот участок входит в Реестр зе-
леных насаждений. Нарушение фикси-
руется.
— Теперь владельцу придется заплатить 
штраф 5 тысяч рублей, — комментирует 
Станислав Дудрин.
Мы садимся в служебную машину и едем 
дальше. По дороге сотрудники МАДИ 
рассказывают, что только в этом году 
было оштрафовано девять тысяч водите-
лей за парковку авто на озелененных тер-
риториях. Со слов инспектора, когда во-
дитель по почте получает постановление 
о штрафе, то начинает задумываться — 
стоит ли нарушать еще. 
Ехать нам долго не пришлось. Уже 
у дома № 31, на газоне на той же Озер-
ной улице, обнаружили погрузчик… 
Инспектор Дудрин направляет на него 
планшет, чтобы зафиксировать наруше-
ние, но оказывается, что данный уча-
сток не входит в Реестр зеленых насаж-
дений Москвы.
— При выявлении нарушений инспекто-
ры обязательно проверяют, входит ли 
участок в реестр, — комментирует Ста-
нислав Дудрин. — Если территория не 
входит в него, то система на планшете не 
позволяет сделать снимок. Кроме того, 
на участке обязательно должны быть зе-
леные насаждения — это могут быть тра-
ва, кустарники, деревья…
Если озелененная территория не входит 
в реестр, то жители сами могут напра-
вить обращение в управу района, и та-
кую территорию внесут в базу.

По информации сотрудников МАДИ, со-
общить о стоянке на газоне можно также 
с помощью приложения «Помощник Мо-
сквы». Для этого необходимо установить 
его на свой телефон. При обнаружении 
правонарушения нужно сфотографиро-
вать автомобиль, и водителя оштрафуют. 
А владельцу приложения будут начис-
ляться баллы, которые впоследствии, 
когда они достигнут определенного ко-
личества, можно обменять на призы. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Проблемы детей — дело неотложное, по-
этому, получив сигнал, корреспонденты 
«ВМ» сразу выехали на место, чтобы уви-
деть описанную читателем ситуацию 
своими глазами. По дороге договарива-
емся с Валерией Курчатовой о встрече. 
Она ждет нас во дворе Детской художе-
ственной школы имени В. А.  Серова у па-
мятника великому художнику. Рядом 
с Валерией стоит ее соседка, также жи-
тельница Пречистенки, Анна Копылова. 
Наперебой женщины рассказывают нам 
о проб леме.
— Долгие годы здесь, прямо напротив па-
мятника Серову, около двух творческих 
школ, художественной и музыкальной, 
располагалась остановка «Академия ху-
дожеств», — рассказывает взволнован-
ная Валерия Курчатова. — Недавно ее пе-
ренесли почти на полкилометра в сторо-
ну. Моя дочка занимается рисованием 
и лепкой из глины в художественной 
школе имени Серова. И мы с ней частень-
ко становимся свидетелями того, как 
бедные ребятишки с огромными и тяже-
лыми музыкальными инструментами — 
виолончелями, синтезаторами, медны-
ми духовыми инструментами, аккордео-
нами — идут на занятия в Музыкальную 
школу имени Мурадели. В этой школе об-
учаются около 400 детей. 
Перенос остановки осложнил жизнь мно-
гим местным жителям, зато облегчил лю-

бителям увеселительных заведений. 
Дело в том, что там, где ее установили, 
находятся по большей части кафе и ре-
стораны. Но никак не жилые дома и учеб-
ные заведения.
— Я пожилой человек, пенсионер, — се-
тует Анна Копылова. — Мне, например, 

очень затруднительно проходить каж-
дый день такое расстояние.  А ведь впере-
ди зима, а значит, и неизбежный гололед. 
— Мы уже написали множество жалоб 
буквально во все инстанции, но воз 
и ныне там, — резюмируют женщины. 
«ВМ» обратилась в Мосгортранс с соот-
ветствующим запросом. На предприятии 
нас заверили, что вопрос возвращения 
остановки уже прорабатывается.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Перенесенную остановку вернут назад 
по просьбе жителей 

К решению наболевших городских проблем, которые наша газета освещает в рубрике 
«Ревизор», подключаются все более авторитетные персоны. Редакция теперь получает 
официальные ответы на публикации за подписями заместителей мэра Москвы, префектов 
административных округов города, руководителей столичных департаментов. 

В редакцию «Вечерней Москвы» обрати-
лась жительница района Бирюлево Вос-
точное с просьбой разобраться с состоя-
нием подъезда многоквартирного дома. 
Напомним, о чем рассказывала Венера 
Акручина, которая борется за чистоту 
и порядок в своем подъезде.
— Света нет не только на лестничных 
клетках, но и около лифтов. Более того — 
отсутствует он и в самой кабине. Жильцы 
вынуждены подниматься в кромешной 
темноте, подсвечивая кнопки лифта фо-
нариком. Есть мусор в подъезде, и посто-
янно неизвестные «разукрашивают» сте-
ны подъезда.
Получив обращение Акручиной, корре-
спонденты «ВМ» отправились на осмотр 
проблемного подъезда. И действительно 
зафиксировали факт нарушений. На 
лестничной клетке и балконах подъезд-
ных маршей лежал мусор. Света в подъ-
езде не было. Находиться в нем было 
просто противно: на стенах — нецензур-
ные надписи, а на подоконниках и вовсе 
можно было заметить шприцы.
Что же теперь изменилось?
После публикации в «ВМ» в префектуре 
Южного административного округа Мо-
сквы ознакомились с сутью проблемы. 
И заключение районных чиновников 
оказалось... более позитивным, чем пи-
сала в своем письме Венера Акручина, 
и чем то, что мы видели своими глазами.

По словам специалистов из управляю-
щей компании, все коммуникации дома 
и электропроводка теперь находятся 
в надлежащем состоянии. Более того, со-
гласно проекту дома, на переходных бал-
конах установлены жалюзийные решет-
ки, так как остекление там не предусмо-
трено. В рамках обслуживания и эксплу-
атации дома элементы освещения заме-
няются по мере необходимости. Для 
пред отвращения проникновения ванда-
лов в подъезд в управе просят обращать-
ся к участковому.
МИХАИЛ САВКИН
m.savkin@vm.ru

Женщина по телефону возмущалась, что 
теперь дети не могут играть на детской 
площадке.
— Мало того что качели сломаны, — де-
лится Горлова, — так ведь дети могут по-
лучить травмы.
Мы узнали, что детская площадка во дво-
ре дома № 60а по Ленинградскому шоссе 
стоит на балансе «Жилищника района 
Аэропорт». 
Мы обратились туда за помощью. Работ-
ники коммунального хозяйства записа-
ли адрес и обещали помочь. Но для пу-
щей эффективности Евгения Горлова 

также оставила жалобу на портале «Наш 
город». 
И результат не заставил себя ждать — 
буквально за сутки представители «Жи-
лищника» устранили проблему. И так же 
быстро пришел ответ от главы управы 
района Аэропорт Сергея Овчинникова.
— В настоящее время выполнены работы 
по приведению детской площадки в над-
лежащее состояние, — отметил Сергей 
Овчинников. 
Проблема была решена в течение суток.
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ
edit@vm.ru

Проблемный подъезд 
отмыли и очистили

После штрафа водители 
уже не паркуются на газонах

Качели отремонтировали за один день

Жители дома № 2 по улице Озерной пожаловались в редакцию, что на газонах у их дома постоянно паркуют автомобили водители, которые при-
езжают на работу в офисы, расположенные неподалеку. Корреспондент «ВМ» отправился в рейд вместе с инспекторами административной до-
рожной инспекции.

Жительница Северного административного округа Евгения 
Горлова обратилась в редакцию с проблемой: у них во дворе 
дома № 60а по Ленинградскому шоссе сломались качели.

В редакцию обратилась жительница района Хамовники Валерия Курчатова,  которая сообщила, что у до-
ма № 32/1 по улице Пречистенке перенесли на 400 метров автобусную остановку. Местных жителей, а так-
же учащихся находящейся  рядом  Детской музыкальной школы это решение о переносе не устраивает. 

cуть проблемыВ ответ на жалобу жительницы дома № 58, корпус 3, по улице 
Бирюлевской о том, что в подъезде грязно и нет света, 
по просьбе «ВМ» проведена проверка. Проблемы устранены. 

cуть проблемы

cуть проблемы

cуть проблемы

Водитель из Северо-Восточного округа 
Иван Нестрахов часто проезжает по Но-
воалексеевской улице. На днях он обра-
тил внимание на недостаток на дороге.
— На Новоалексеевской оказались по-
вернутыми от дороги несколько знаков, 
закрепленных на одной стойке, — делит-
ся Нестрахов. — Возможно, из-за сильно-
го ветра. У водителей теперь проблема — 
они не видят знак «Остановка запреще-
на». А если остановятся, это грозит штра-
фом и эвакуацией автомашины.
Мы обратились в Центр организации до-
рожного движения и вскоре получили 

официальный ответ из столичного Де-
партамента транспорта о том, что про-
блема устранена.
— Ваше обращение рассмотрено 17 сен-
тября, — комментирует заместитель мэра 
Максим Ликсутов. — Указанные неис-
правности устранены. Развернута в нор-
мативное положение и закреплена стойка 
с дорожными знаками 5.15.1 «Направле-
ния движения по полосам» и 3.27 «Оста-
новка запрещена» с табличками 8.2.4 
и 8.24 «Работает эвакуатор». 
ИВАН АБРАМОВ
edit@vm.ru

Ошибку исправили — знаки повернули

В редакцию обратился Иван Нестрахов, который сообщил, 
что на Новоалексеевской улице развернутый дорожный знак 
создает неудобства для участников дорожного движения.

cуть проблемы

ЛЮДМИЛА КОНЦЕВАЯ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕФЕКТА ЮАО ГОРОДА МОСКВЫ

На сегодняшний день вандальные надпи-
си на стенах подъезда устранены, тепло-
вой контур окон не нарушен, почтовые 
ящики окрашены. Пандус установлен в со-
ответствии с нормами и находится в над-
лежащем состоянии. На переходных бал-
конах установлена жалюзийная решетка. 
Освещение работает в штатном режиме. 
Любой ремонт внутренних коммуникаций 
дома производится в рамках текущего со-
держания и по заявкам жителей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

10 октября 16:19 Жительница 
Хамовников Анна Копылова 
у той самой остановки, которую 
перенесли от дома № 32/1 по улице 
Пречистенке к Садовому кольцу

Разворованный пожарный шкаф 
на площадке между 9 и 10-м этажа-
ми по адресу: ул. 1-я Напрудная, 3, 
находится в ужасном состоянии 
уже несколько месяцев. Пожалуй-
ста, приведите его в порядок как 
можно скорее.
Константин Каретников, житель Лоси-
ноостровского района
■ Отвечает глава управы Лосино-
островского района Павел Литовченко:
— Уважаемый Константин! Мы вы-
полнили все необходимые работы 
по заполнению пожарных шкафов 
средствами тушения. В ходе осмотра 
в подъезде № 4 пожарный шкаф на 
лестничной площадке между 9 и 10-м 
этажами был полностью укомплек-
тован.

Вандалами испорчена урна у подъез-
да № 3 по адресу: Аминьевское шос-
се, 28, корп. 1. Сейчас урна больше 
напоминает сплющенную консерв-
ную банку, весь мусор вывалился. 
Убедительно просим как можно бы-
стрее поставить новую мусорку возле 
нашего дома. 
Илья Пономаренко, житель района Фили-
Давыдково
■ Отвечает глава управы Фили-Давыд-
ково Сергей Галянин:
— Уважаемый Илья! Сообщаем вам, 
что работы по установке мусорной 
урны на входной группе подъезда ука-
занного многоквартирного дома вы-
полнены. Старую мусорку и грязь 
убрали, порядок наведен. 

По адресу: ул. Героев Панфилов-
цев, 1, корп. 2, есть пандус, который 
находится в ужасном состоянии: бе-
тон и штукатурка крошатся букваль-
но на глазах. Очень просим как мож-
но скорее принять меры по сохране-
нию пандуса, иначе он обвалится. 
Алексей Комаров, житель района Северное 
Тушино
■ Отвечает глава управы района Се-
верное Тушино Сергей Кузнецов:
— Уважаемый Алексей! По указанно-
му вами адресу проведены все необхо-
димые работы по ремонту пандуса. 
В  настоящий момент пандус находит-
ся в удовлетворительном техническом 
состоянии.

sms-
портал
(903) 767-21-79

С КАМИЛОЙ ТУРКИНОЙ

обращений от москвичей 
поступило за прошедшую 
неделю в редакцию газеты 
«Вечерняя Москва». 

цифра
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6 сентября 11:09 Инспектор МАДИ Станислав Дудрин фиксирует нарушение правил парковки
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АНТОН БЛОХИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА СЛУЖБЫ ДВИЖЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
МОСГОРТРАНС

В настоящее время ГУП «Мосгортранс» 
совместно с Департаментом транспорта 
и развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры города Москвы прораба-
тывает вопрос организации (восстанов-
ления) остановки «Академия худо-
жеств», обслуживающей маршруты ав-
тобусов № 15, 255, М3 по улице 
Пречистенке в обоих направлениях. 
Данная остановка будет введена после 
выполнения работ по нанесению дорож-
ной разметки 1.17, обозначающей место 
остановки маршрутных транспортных 
средств и стоянки легковых такси. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

газета выступила. что сделано

За прошедшие недели редакция «ВМ» получила сразу несколько официаль-
ных ответов на публикации о городских проблемах в рубрике «Ревизор» . 
В том числе на жалобы жителей отреагировали префект СВАО, замруководи-
теля столичного Департамента ЖКХ и заместитель префекта ВАО. 

Замруководителя столичного Департамента ЖКХ Владимир Островский ответил 
на публикацию в газете от 20 сентября в рубрике «Нам пишут». Он сообщает, что 
дефект асфальтобетонного покрытия на улице Русаковской устранен.

Заместитель префекта ВАО Дмитрий Стулов сообщил, что после публикации в га-
зете материала об отсутствии решетки ливневой канализации вблизи остановоч-
ного пункта «Трансагентство» со стороны района Северное Измайлово все ливне-
вые решетки вблизи остановки приведены в исправное техническое состояние. 

ОЛЬГА ДЫГАЛО
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ МАДИ

По поводу правонарушений в виде стоя-
нок автомобилей на газонах можно об-
ратиться в Московскую административ-
ную дорожную инспекцию по номеру те-
лефона: (495) 540-76-56. Если участок, 
на котором стоит нарушитель, включен 

в Реестр зеленых насаждений города 
Москвы, информацию о нем внесут 
в маршрут инспектора, и нарушение 
будет зафиксировано. Прием звонков 
осуществляется с понедельника 
по четверг с 8:00 до 17:00 и в пятницу, 
с 8:00 до 15:45 (перерыв на обед с 12:00 
до 13:00).

Куда сообщить о нарушении правил парковки 

ф ф р у у у р

Заместитель префекта ВАО Дмитрий Стулов сообщил, что после публикации в га-
зетематериалаоботсутствиирешеткиливневойканализациивблизиостановоч-

Замруководителя столичного Департамента ЖКХ Владимир Островский ответил 

Ревизор

Префект СВАО Валерий Виноградов дал ответ на публикацию от 20 сентября 
в рубрике «Нам пишут» жалобы на ненадлежащее состояние газонов на улице 
Маломосковской. Как заявлено в письме, на данной территории проводятся ра-
боты с разрытием котлованов на газонных частях улицы — для санации газо-
провода. Территорию благоустроят после завершения строительных работ.
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В последние недели Испания 
не сходит с передовиц газет 
и экранов телевизоров. 
И жителей столицы, привык-

ших отдыхать в гостеприимной 
Каталонии, очень беспокоят пер-
спективы отделения региона от ко-
ролевства. Тревогу забили и тур-
операторы — все меньше туристов 
из Европы готовы ехать в беспо-
койную Каталонию. 
Позвольте начать с самого актуаль-
ного на сегодняшний день. Подели-
тесь своей позицией по референду-
му о независимости Каталонии. 
Я считаю, что в Каталонии все 
утрясется, успокоится, волнения 
пройдут, а Испания была, есть и бу-
дет единым государством. Другого 
с Королевством Испания быть не 
может в принципе. Будучи послом 
в России, гарантирую, что Испа-
ния по-прежнему неизменно будет 
оказывать гостеприимство для 
всех туристов, приезжающих 
в страну с благой целью, включая 
туристов из России.
Господин посол, не все ваши пред-
шественники изучали русский язык. 
Нет ли у вас намерения брать уроки 
русского?
Желание есть, и большое. И я сейчас как раз ак-
тивно изучаю русский. Испанцу учить русский 
намного сложнее, чем русскому изучать испан-
ский. Вот если бы мы с вами одновременно на-
чали учить наши языки: я — русский, а вы — ис-
панский, наверняка у вас бы это получилось 
лучше. И быстрее. Должен отметить, что мно-

Одним из главных событий октября в мире является проведение референдума о независимости испанской автономии Каталония. Спустя два дня после объявления 
его результатов посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио, приступивший к своим обязанностям в апреле этого года, вручил верительную грамоту 
президенту РФ Владимиру Путину. Корреспондент «ВМ» попросила рассказать господина посла о перспективах во взаимоотношениях России и Испании. 

Посол Игнасио Ибаньес Рубио: Волнения в Каталонии скоро пройдут

Испанцу нужно доверять

Новый посол Королевства Испания в Рос-
сии Игнасио Ибаньес Рубио приступил 
к своим обязанностям в апреле 2017 года. 
Ему 52 года, он бывший госсекретарь 
по иностранным делам Министерства ино-
странных дел страны. Имеет богатый опыт 
работы в странах Африки и Латинской Аме-
рики (работал в посольствах Королевства 
Испания в Танзании, Египте и Гватемале), 
а также в дипломатических структурах Ис-
пании и Европейского союза. Должность 
посла Королевства Испания в России он по-
лучил по решению Совета министров Коро-
левства Испания. Это его первое назначе-
ние на должность руководителя диплома-
тической миссии страны. На этом посту он 
сменил Хосе Игнасио Карбахаля, занимав-
шего эту должность с 2012 года.

справка

АНЖЕЛИКА 
ЗАОЗЕРСКАЯ
Большой знаток культур-
ной жизни столицы. 

гие российские дипломаты заме-
чательно говорят на испанском. 
Вот и посол России в Испании 
Юрий Корчагин испанский язык 
знает в совершенстве.
Могли ли вы предположить, что бу-
дете послом в России?
Я очень этого хотел и многое для 
этого делал. Быть послом Испании 
в России — почетная миссия, о ко-
торой, наверное, мечтают многие. 
И вот назначили меня.
В России решаются судьбы мира. 
Согласны ли вы с таким утвержде-
нием?
Разумеется. Я хотел быть послом 
своей страны в России, чтобы 
быть в эпицентре большой поли-
тики. В вашей стране решаются 
важнейшие вопросы, и это требу-
ет от посла колоссальной ответ-
ственности.
Как бы вы охарактеризовали дипло-
матические отношения между на-
шими странами? Есть ли у нас об-
щие интересы?
История взаимоотношения Рос-
сии и Испании — длинная и неров-
ная. Было много совместных 
встреч, поиск общих интересов, но 
после Гражданской войны (1936–

1939 годы. — «ВМ») наши страны находились 
в полной разобщенности друг с другом. Кстати, 
в этом году мы отмечаем 40-летие восстановле-
ния дипломатических отношений с Россией, 
и за этот небольшой период мы успели добить-
ся многого. За 40 лет в наших странах произош-
ли крупные изменения: СССР стал Россией, 
а Испания — демократической страной, играю-
щей важную роль и в Евросоюзе, и во многих 
других значимых европейских организациях. 
Между нашими странами сегодня огромный 
потенциал в сотрудничестве, которое касается 
многих сторон жизни. Кстати, в нашем посоль-
стве в России в несколько раз больше отделов, 
чем в посольствах Испании в других странах. 
Насколько мне известно, активная работа ве-
дется и в посольстве России в Мадриде. Посто-
янно осуществляется обмен между нашими 
странами — как в области политики, так и куль-
туры. Экономика также открыта для нашего со-
трудничества.
Вам интересна русская культура?
В Москве потрясающие театры, музеи, кон-
цертные залы. Я люблю русскую живопись и от-

во время общения россияне становятся более 
общительными, эта их серьезность куда-то ис-
чезает. Русские умеют смеяться над собой, и это 
отличает их от испанцев. Если русский вам до-
веряет, то он становится другом, на которого 
можно положиться. Испанцу тоже можно дове-
рять.
В 1937 году в Союз Советских Социалистических 
Республик прибыли первые испанские «дети 
войны». Как сегодня можно прокомментировать 
событие, которому в этом году исполнилось 
80 лет?
То радушие, с которым приняли испанских де-
тей в Советском Союзе, то, что их воспитали, 
дали образование, говорит о характере отно-

шений между нашими странами. С радостью 
хочу отметить ту щедрость советского народа, 
с которой были приняты во время граждан-
ского конфликта, охватившего всю Испанию 
80 лет назад, испанские дети. Они росли здесь, 
как свои. И это при том, что наши страны 
в то время были врагами. Замечу, что СССР 
дал образование испанским детям на испан-
ском языке. Они не были ущемлены ни в ка-
ких правах. Многие получили здесь бесплат-
ное и очень хорошее высшее образование, 
а потом остались здесь навсегда. Когда в Испа-
нии была восстановлена демократия, кто-то 
вернулся в Испанию, а кто-то остался в Рос-
сии. Эти русские испанцы стали связующим 
звеном между нашими странами. И они — 
символ дружбы и взаимопомощи между на-
шими странами.

Сколько всего детей были эвакуированы из Испа-
нии, охваченной гражданской войной, в СССР?
За два года из страны были эвакуированы более 
34 тысяч детей и более трех тысяч прибыли 
в СССР.
Какие мероприятия пройдут в этот юбилейный 
год?
Мы побываем в Обнинске, где находился дет-
дом с испанскими ребятами. И в Испанском 
центре политэмигрантов проведем ряд встреч. 
Замечу, что Испанский центр поддерживает 
правительство Москвы. Организуем большую 
встречу в резиденции посла. Причем в Москву 
на юбилейные торжества приедут гости из Ис-
пании — те, кто вернулся на родину. Эта исто-
рия с принятием испанских детей, оказавшихся 
в условиях войны, — пример того, как нужно 
реагировать на конфликт, случившийся в дру-
гой стране. Сегодняшний мир может извлечь 
уроки из тех отношений, которые были уста-
новлены между СССР и Испанией 80 лет назад.
Мои коллеги из Министерства внутренних дел 
России рассказывали о приеме в вашей резиден-
ции сотрудников правоохранительных органов. 
Расскажите, пожалуйста, об этой акции.
Это свежий пример сотрудничества сил поли-
ций России и Испании. Была большая междуна-
родная операция, которую проводили испан-
ская полиция, Гражданская гвардия с участием 
полицейских других стран, в том числе и Рос-
сии. Целью операции было обезвреживание 
наркоторговцев, и она прошла успешно. К тому 
же обе наши страны совместно борются с меж-
дународным терроризмом.
После теракта в Барселоне 17 августа этого года 
к посольству Испании в Москве несли цветы. 
Как вы считаете, какие меры нужно предпри-
нять в противодействии международному терро-
ризму?
К сожалению, у Испании долгая история борь-
бы с терроризмом. Нам пришлось бороться 
с террористами баскской группировки ЭТА, 
а также с лжехристами. Сегодня терроризм 
представляет угрозу всему миру. Для нас та ре-
акция на теракт в Барселоне и та солидарность, 
которую с нами выразили россияне, очень до-
роги. К посольству Испании в Москве пришли 
сотни простых людей, руководители страны 
и министр внутренних дел Сергей Лавров, кото-
рый в книге соболезнований выразил убежден-
ность в том, что мы вместе, Россия и Испания, 
сможем победить международный терроризм.
Позвольте поинтересоваться о ваших кумирах, 
есть ли для вас авторитеты среди политиков?
Мои привязанности, симпатии с опытом меня-
ются. Сейчас наибольшее почтение вызывает 
группа испанских дипломатов, которых я очень 
ценю и уважаю. Это дипломаты, которые рабо-
тали в период Гражданской и Второй мировой 
войн в странах, оккупированных Германией. 
У них были сложные условия для работы. Из-
вестно, что дипломаты предотвратили отправ-
ку больших групп людей в концлагеря, пыта-
лись помочь гонимым евреям, искали способы, 
чтобы они стали гражданами Испании. Таким 
образом, им удалось спасти много человече-
ских жизней. Испания тогда была союзницей 
Германии, и люди, оказавшиеся с испанским 
паспортом, таким образом были спасены.
В Москве скоро пройдет чемпионат мира по фут-
болу. Как вы думаете, есть ли связь между ди-
пломатией и игрой в футбол?
Связь есть, и она такая: иногда мы забиваем, 
иногда забивают нам. Мы довольны тем, как 
«идет» Испания, готовясь к этому чемпионату. 
Испанцы мечтают, чтобы сборная приняла уча-
стие в чемпионате мира — таком особенном, 
который пройдет в России, в Москве. Чемпио-
нат мира для вашей страны — прекрасная воз-
можность показать себя с лучшей стороны. 
Внимание всего мира будет приковано к вам. 
Мое личное пожелание: чтобы Испания и Рос-
сия дошли до финала! И если это случится, то 
в этом случае мне придется играть против Рос-
сии. Единственный раз.
Скажите, а вы хозяин в резиденции посла, може-
те, к примеру, поменять здесь обстановку, если 
не нравится интерьер или картины? Кстати, какая 
живопись представлена в вашей резиденции?
Резиденция — не совсем мой дом. Это офици-
альная резиденция посла, и картины, которые 
там висят, в основном присланы министер-
ством иностранных дел Испании. Так что 
устроить масштабную перестановку не в моих 
силах. Что касается картин, то несколько — из 
музея Прадо. У нас нет такой практики, чтобы 
новому послу предоставлялся новый дом.

крываю ее для себя в Москве. В музеях, где я бы-
ваю, меня очень тепло принимают. Нравятся 
музыкальные спектакли. Что касается русской 
литературы, то вашу классику я знаю неплохо. 
Когда я оказался в Москве, то сразу узнавал 
многие места, описанные в том или ином про-
изведении. В России русская классика воспри-
нимается более объемно, более образно, со все-
ми ее смыслами и деталями.
Расскажите, пожалуйста, о ваших любимых пи-
сателях.
Сейчас читаю очень интересную книгу Джор-
джа Стейнера, в которой Толстой противопо-
ставляется Достоевскому. Не совсем согласен 
с тем методом противопоставления, которым 
пользуется автор, потому что оба этих писате-
ля — классики, гении. И каждый создал свой 
мир. Но если выбирать между Толстым и Досто-
евским, я выбираю Толстого. Мне больше нра-
вится, как он анализирует поведение людей, си-
туации, у него персонажи — живые. Они меня-
ются с течением времени и под действием об-
стоятельств. Как, впрочем, это и происходит 
в жизни. Очень люблю роман «Война и мир», 
в котором судьбы героев переплетены с судьба-
ми исторических личностей. Перечитываю Го-
голя, и в Москве иногда наблюдаю картинки, 
описанные писателем.
«Вечерняя Москва» писала о вашей встрече с из-
вестным испанским режиссером Анхелем Гу-
тьерресом, который в Мадриде создал Театр име-
ни Чехова. А как часто бываете в московских дра-
матических театрах?
В театры хожу, чтобы послушать красоту рус-
ской речи. К сожалению, не все понимаю — 
ведь только учу язык. Если бы спектакли пере-
водились на английский язык, было бы замеча-
тельно! Хотелось бы побывать в Театре имени 
Вахтангова, о его постановках я много слышал 
хорошего.
В театрах Москвы любят ставить спектакли по ро-
ману Сервантеса «Дон Кихот». Они идут во мно-
гих театрах. Один из них — московский театр 
«Эрмитаж». Сегодня многие ассоциируют испан-
цев с рыцарем печального образа — Дон Кихо-
том. А какие испанцы на самом деле? И можно ли 
между русскими и испанцами найти общие 
черты?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно дольше 
прожить в России. По первому впечатлению, 
русские очень серьезные люди. Мы, испанцы, 
больше улыбаемся, больше смеемся, шутим. Не 
исключаю, что этот вывод я сделал, общаясь 
в России преимущественно с коллегами — ди-
пломатами. И знаете, что я еще заметил? То, что 

Мы солидарны 
в борьбе 
с террором.
И победить его 
сможем только 
сообща

18 августа 2017 года. Посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио после минуты молчания по жертвам барселонского теракта. Москвичи поддержали испанцев после трагедии

Политический кризис в Каталонии не отпу-
гивает российских туристов, которые рас-
считывают на скидки, отмечают туропера-
торы. По данным Ассоциации туроперато-
ров России, число россиян, посетивших 
страну в августе этого года, составило поч-
ти 172 тысячи человек (рост более чем 
на 7 процентов к августу 2016 года). Если 
тенденция сохранится, то, по итогам года, 
российский туристический поток в Испанию 
вновь может превысить миллион человек.

кстати

цифра

3
тысячи ис-
панских де-
тей в 1937–
1938 годах 
были эвакуи-
рованы 
в СССР 
из объятой 
Гражданской 
войной Испа-
нии. 

EP
A



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 18 октября 2017 года № 196 (27773) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит 21-летний психолог из подмосковного Электрогорска Александр Чусов, который вырастил на своем участке огромную тыкву. Для это-
го знатный овощевод построил теплицу площадью шесть на восемь метров. Полгода, пока тыква росла, в теплице поддерживался специальный температурный ре-
жим. В результате тыква достигла веса в 432 килограмма. Этого хватило, чтобы признать ее самым большим овощем, когда-либо выращенным в России. Вывозить 
его с участка пришлось с помощью подъемного крана. Торжественная церемония разделки чудо-тыквы состоялась вчера в «Аптекарском огороде» в рамках заверше-
ния Фестиваля цветов, урожая и искусства «Краски осени». 

Уеду в Урюпинск — 
столицу провинции

Четыре года подряд в отпуск, как в омут с головой, 
бросались с сыном в столицу российской провин-
ции — в Урюпинск. И даже ныряли глубже — на ху-
тор Россошки под провинциальной столицей. По-

стоянных жителей здесь — шесть семей в домах и домиш-
ках на единственной хуторской улице. Почти все род-
ственники: братья, сестры, родители, дети. Одна из них — 
моя давняя подруга. Она и пригласила однажды летом от-
дохнуть. И мы пропали. Совсем.
Прямо за калиткой — деревянные старенькие мостки 
и малюсенькая речка, которую вброд «гуси переходят 
важно». За речкой луг и лес, конца и края которому нет, 
как и рыжикам с сыроежками. И тишина... Из благ циви-
лизации — газопровод, который только пару лет назад 
провели. После этого и выросло здесь число семей до ше-
сти. Ни школы на хуторе 
(вот оно счастье для моего 
тогда еще пятиклашки!), 
ни скучающих весь день на 
лавочках соседок (уррра!): 
в деревне не посидишь сло-
жа руки. На третий день от-
дыха пошли с сыном искать 
магазин. Оказалось — нет 
такого, зато автолавка при-
езжает аккуратно раз в не-
делю. Люся-продавщица привозит все, что заказывают 
хуторяне. Вплоть до лекарств. С того первого лета в Рос-
сошках мы не вспоминали больше ни о югах, ни о мо-
рях — так оказалось уютно и по сердцу в столице россий-
ской провинции.
С каждым годом в Россошках видим, что новоселов там 
прибавляется. Кто-то покупает домики в глубинке, пото-
му что дешево, привозит семью, разводит хозяйство. 
А иные, потянувшись к тишине и покою, приезжают на 
хутор, как мы, лишь на лето, на пару-тройку месяцев 
в брошенные дома своих родных или знакомых, по раз-
ным причинам оставивших жилье.
Больше всего удивили две молодые семьи со множе-
ством — семь и восемь в каждой — детей. Обе переехали 
из крупного города. Обе вполне благополучные. Просто 
решили сменить асфальт на землю. Рассудили — здесь 
спокойнее, здоровее детей растить. А в школу можно 
и в соседнее село на машине возить. На второй год «горо-
жане», как их здесь прозвали, уже вполне успешно содер-
жали по паре коров, десятку-другому овец и коз (какие 
здесь пуховые козы!). А мы с сыном, в очередной раз по-
гладив коз и выведя из терпения коров неумелыми попыт-
ками доить, снова и снова спешили купаться на Хопер, 
любовались урюпинской природой, сравнивая с нашей 
родной волгоградской полупустыней вовсе не в пользу 
последней. Плюс тишина, покой, свежий воздух, малина, 
земляника, ежевика! Прогулки на велосипедах по лесным 
проселкам, рыбалка на Хопре, баня, чай вечером во дворе 
из самовара!
Каждое лето все настойчивей одолевает мысль: бросить 
все и уехать в Урюпинск? Вернее, в Россошки. Развести 
кур, купить пуховую козу, чай — из самовара, фрукты-
овощи — со своего огорода. Может быть. Когда-нибудь 
потом? На пенсии? Сбудется ли?

ИРИНА 
ТИМОФЕЕВА
ВЕДУЩИЙ 
РЕДАКТОР

настроение

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

Работоспособность 
москвичей осенью 
ухудшается. 
И как вам?

ОЛЕГ ШУПЛЕЦОВ
ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ

За всю мою более чем 20-лет-
нюю практику в сфере работы 
с персоналом ни разу не встре-
чал того, что принято назы-
вать осенней депрессией, и уж 
тем более не наблюдал упадка 
сил у сотрудников из-за этого. 
Результат работы зависит от 
правильности постановки за-
дачи, это вопрос управления 
и навыков руководителя.
На рабочий процесс влияет 
заболеваемость гриппом и 
ОРВИ в осенне-зимнем сезо-
не, но не депрессия. 

ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Не скажу, что осенью у меня 
наступает депрессия, но опре-
деленный упадок сил испыты-
ваю. Думаю,что это связано 
в основном с пасмурной, 
дожд ливой погодой. К тому 
же световой день укорачива-
ется. Встаешь утром — темно, 
идешь с работы — снова тем-
но. Несколько безрадостно, 
а хочется лета, солнца и тепла, 
которых ждать еще очень дол-
го. Поэтому и на работе чув-
ствую некоторую затормо-
женность, вялость. И чтобы 
как-то выводить себя из этого 
состояния, налегаю на кофе 
и сладкое. Это неплохо подни-
мает настроение и придает 
сил. А еще радует, что скоро 
Новый год. 

ЕВГЕНИЙ САФРОНОВ
ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО 
АГЕНТСТВА

Действительно, каждую осень 
замечаю, что мои сотрудники 
ходят на работу как сонные 
мухи, и приходится прикла-
дывать немало усилий, чтобы 
они эффективнее работали. 
И тут приходится придумы-
вать различные варианты: 
кому-то помогает сладкое, 
кому-то достаточно и просто-
го доброго слова. 

СЕРГЕЙ МАРЧЕНКО
ПСИХОЛОГ

Можно говорить о том, что 
проблема снижения работо-
способности имеет более глу-
бокие причины, нежели про-
стая зависимость от времени 
года и погоды. Можно предпо-
ложить, что люди просто не 
удовлетворены своей деятель-
ностью и не вполне реализо-
вали свои устремления и меч-
ты. Но это очень смелое ут-
верждение, а в каждом кон-
кретном случае нужно разби-
раться отдельно и искать ис-
тинные причины, которые 
влияют на работоспособность 
каждого конкретного челове-
ка. Но говорить о таком боль-
шом количестве москвичей 
сложно. Поэтому эти цифры 
являются, скорее всего, пока-
зателем для социологов, кото-
рые на этом основании дела-
ют выводы и прогнозы. 

По данным портала «Зарплата.ру» почти 60 процентов 
москвичей жалуются на снижение работоспособности 
из-за осенней депрессии. Они говорят о том, что в это 
время практически не реагируют на будильник и чаще 
опаздывают на работу. 

вопрос дня

Творцы новой пролетарской литературы 
собирались сжигать картины Рафаэля
Ровно 97 лет назад в Москве 
состоялся I Всероссийский 
съезд пролетарских писа-
телей.     

Осень 1920 года выдалась для 
молодой Советской России 
тревожной.  В Крыму Красная 
армия добивала последние 
отряды белых, в Москве, где 
власть Советов уже утверди-
лась прочно, был созван съезд 
писателей, которые должны 
были создавать новую литера-
туру — классовую, пролетар-
скую. Это должно было стать 
новым словом в истории оте-
чественной, да и мировой ли-
тературы.  
Собрание, состоявшееся 
в Доме печати на Никитском 
бульваре, получилось пред-
ставительное — 142 писателя-
делегата, приехали практиче-
ски из всех регионов страны. 
Почетными председателями 
первого съезда единогласно 
избрали Владимира Ленина, 
без которого тогда не обхо-
дился ни один съезд в принци-
пе, народного комиссара про-
свещения Анатолия Луначар-
ского, как непосредственно 
ответственного за культуру, 
и Максима Горького — крест-
ного отца всей советской ли-
тературы.
Имена самих писателей-деле-
гатов сегодня что-то скажут 
разве что узким специали-
стам по советской литерату-
ре — они практически не 

встречаются в школьных хре-
стоматиях или сборниках. 
Так, председателем съезда 
был избран пролетарский, ре-
волюционный поэт Владимир 
Кириллов. Среди его сохра-
нившегося литературного на-
следия есть такие строки: «Во 
имя нашего Завтра — сожжем 
Рафаэля, разрушим музеи, 
растопчем искусства цветы». 
Пролетарские писатели мыс-
лили только в мировом мас-
штабе, и строки из «Интерна-
ционала»  — «Мы наш, мы но-
вый мир построим»  — они 

воспринимали как руковод-
ство к действию. Живописец 
эпохи Возрождения Рафаэль 
и прочие «эстеты» строитель-
ству нового мира только ме-
шали. 
— Явление пролетарских пи-
сателей — скорее отрицатель-
ное, — рассказал «ВМ» Алек-
сей Симонов, писатель, сын 
поэта и журналиста Констан-
тина Симонова. — Им льсти-
ли критики, под них подлажи-
валась революционная пе-
чать. Но в результате никакой 
новой литературы не образо-

валось. То, что казалось но-
вым, оказалось бестолковым. 
Многих участников съезда по-
стигла незавидная участь. 
Всего через 17 лет их ожидали 
пуля палача или бездна лаге-
рей. Председатель съезда Вла-
димир Кириллов пал жертвой 
репрессий. Такая же судьба 
ожидала поэта Артема Весело-
го и писателя Леопольда Авер-
баха. Последний был одним из 
соавторов сборника «Бело-
морско-Балтийский канал 
имени Сталина: история стро-
ительства». Так, неумолимая 
судьба лучше любого писате-
ля умеет закручивать интриги 
и подбирать символы. Авто-
ры, создававшие новую лите-
ратуру, главным отличием ко-
торой должна быть классовая 
направленность, сами пали 
жертвой классовой борьбы. 
Именно так определяли со-
держание репрессий их непо-
средственные исполнители.
Конечно, не все имена канули 
в Лету. Среди участников ли-
тературного процесса тех 
лет — Дмитрий Фурманов, на-
писавший роман «Чапаев», 
Павел Бляхин, автор повести 
«Красные дьяволята», поэт 
Михаил Светлов. Можно ли их 
назвать пролетарскими писа-
телями? Отчасти да, но на са-
мом деле они были продолжа-
телями традиций русской ли-
тературы, у которой учились.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ 
edit@vm.ru

1934 год. Максим Горький (в центре) с делегацией 
писателей из Калмыкии на I Cъезде советских писателей — 
преемнике съезда писателей пролетарских

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04,
доб. 132, 135

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим кварти-
ру. Выпишем из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63 

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

Мебель

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

Недвижимость

 ● Бутырская м., 17-й пр-д Марьи-
ной Рощи, д. 9. Общая площадь: 
2707 кв. м + подвал 497 кв. м. Пло-
щадь зем. уч.: 5 136,6 кв. м. Охрана, 
парковка на 50 м/м. Собственник. 
Стоимость — 335 000 000 руб. 
Т. (495) 933-35-35

 ● Дмитровское шоссе, 49 км 
от МКАД, село Пуриха. Участок 
16 соток. По границе смешан-
ный лес. Рядом спортивный ку-
рорт «Сорочаны». Стоимость — 
1 800 000 руб. Т. (495) 933-35-35

 ● Новорижское шоссе, 10 км 
от МКАД, рядом с дер. Михал-
ково. Участок 17 соток, ИЖС, 
в лесном массиве. Стоимость — 
18 300 000 руб. Т. (495) 933-35-35

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

 ● Ремонт квартир. Т. (926) 455-64-34

спешите 
на «площадь 
согласия»

ре ре — они практически не вый мие — они практически не вый ми
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Сегодня вечером «Вечерняя Москва» 

приглашает всех любителей музыки 

на концерт. Число мест в зале 

не ограничено, билеты не нужны: просто 

зайдите в указанное время на наш сайт!

Вторым участником проекта 

станет группа

ASPEN
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