
В новостройке будет 66 квар-
тир, подчеркнули в ведом-
стве. А на подземном этаже 
дома оборудуют автостоянку. 
Программа реновации актив-
но реализуется на территории 
столицы с 2018 года. По дан-
ным экспертов, дома, возве-
денные в рамках программы, 
простоят не менее 100 лет. 
При этом в районах, которые 
включены в программу, рас-
тет капитализация квартир. 
Причем не только в домах, ко-
торые будут построены для 
расселения, но и в тех здани-
ях, которые в программе не 
участвуют. 
— Сейчас мы имеем квартиры 
в морально и физически уста-
ревшем жилом фонде, изно-
шенные объекты инженерно-
го обеспечения. Реновация — 
это не только переселение из 
старых квартир в новые, но 
еще и развитие городской ин-
фраструктуры, которое вклю-
чено в экономику программы. 
За счет улучшения качества 
среды и того, что монолитные 
дома дороже пятиэтажек, в ко-
торых живет население, стои-
мость квартир в новых домах 
на 21 процент выше, чем в сно-
симых. Увеличится капитали-
зация жилья и в тех домах, ко-
торые не вошли в программу, 
но остаются в районе — квар-
тиры там подорожают мини-
мум на 10 процентов, — пояс-
нил главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов.
Как сообщили в одной из сто-
личных фирм по продаже не-
движимости, цены на жилье 

зависят от многих факторов. 
В их числе — престижность 
и инфраструктура района, 
тип дома и год постройки, со-
стояние жилья и его площадь. 

Следующие по значимости 
факторы, которые меньше 
влияют на стоимость, но мо-
гут увеличивать привлека-
тельность объекта, — этаж, 

видовые характеристики: со-
стояние мест общего пользо-
вания, парковка, наличие 
балкона, соседи и другие.
По мнению независимого эко-

номиста Павла Ко-
бяка, спрос на жи-
лье в районах, где  
проходит програм-
ма реновации, бу-
дет только расти. 
— Сейчас многие 
готовы покупать 
квартиры в пяти-
этажках, входящих 
в программу рено-
вации. Люди вкла-
дывают средства 
в ветхое жилье, 
а получают затем 

квартиры в новых домах, это 
инвестиции в будущее, — под-
черкнул Павел Кобяк. — Ин-
вестиционный рынок  недви-
жимости наиболее стабилен 

по сравнению с другими. 
Здесь достаточно просто про-
считать риски. Из этого легко 
сделать вывод, что капитали-
зация таких квартир на протя-
жении нескольких лет будет 
лишь увеличиваться.
При этом, в соответствии 
с программой, район ком-
плексно благоустраивается. 
Появляются новые детские 
и спортивные площадки, про-
гулочные зоны, скверы, а так-
же объекты социальной ин-
фраструктуры. На первых эта-
жах новых домов предусмо-
трены помещения под магази-
ны. То есть новую квартиру 
жители получают в районе 
с очень развитой инфраструк-
турой, что несомненно явля-
ется дополнительным бону-
сом в ценообразовании. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Вчера в Моском-
экспертизе со-
общили, что 
в районе Нагор-
ный планируют 
построить дом 
с подземной 
парковкой. Две-
надцатиэтажное 
здание входит 
в программу ре-
новации жилья.

Возможность украсить родной 
город цветами есть у каждого
Вчера организаторы третье-
го ежегодного  фестиваля 
ландшафтного дизайна 
«Цветочный джем» расска-
зали, как стать участником 
любительского конкурса 
цветников и создать соб-
ственный авторский проект.

Цветущая Москва открыта 
всем, на улицах, площадях 
и бульварах можно посетить 
42 выставочных сада, создан-
ных ведущими ландшафтны-
ми дизайнерами из 11 стран 
мира. Шесть площадок распо-
ложено на Арбате. Одну из 
них оформила участница сту-
денческого конкурса Полина 
Соломатина. Ее проект «Стра-
ница 19» представляет собой 
открытую книгу, металличе-
ская конструкция которой за-
полнена  растениями, травой, 
деревом и стеклом. Под ска-
мейками посетителей ждет 

сюрприз — ящики с книгами, 
а любители цифровых книг 
могут, не отходя от площадки, 
подключиться к электронной 
библиотеке благодаря Wi-Fi. 
Студенты и учащиеся коллед-
жей уже облюбовали это ме-
сто. Не менее популярны про-
ект Патрисии Гарсиа Алайо 
«Выше крыши», автор которо-
го  демонстрирует, как сильна 
природа, и площадка «Орига-
ми» компании «Елки», где 
в сад заложена идея геоме-
трических фигур. Вечера-
ми ломаная дорожка, садовая 
мебель, декоративная ме-
таллическая ширма искусно 
подсве чиваются, создавая 
непередавае мую игру теней 
и света.
Стать участником любитель-
ского конкурса цветников 
и создать свою клумбу на од-
ной из 1475 площадок  может 
каждый. Для этого в  начале 

августа нужно заявить о сво-
ем желании и пройти предва-
рительную онлайн-регистра-
цию на официальном сайте 
фестиваля, указав  фамилию, 
имя, отчество, адрес элек-
тронной почты, округ и рай-
он. Впрочем, тем, кто не успе-
ет подать заявку, можно попы-
тать удачу в день проведения 
конкурса на самой площад-
ке — вдруг останутся свобод-
ные места. Конкурс начнется 
в 10 часов утра и продлится 
8 часов. Организаторы обе-
спечат конкурсантов специ-
альной формой, инвентарем 
и растениями (георгины, ко-
товник, овсяница, шалфей). 
Победители, которых выбе-
рут конкуренты, получат са-
довые аксессуары и цифровые 
планшеты. Остальным доста-
нутся памятные подарки. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Борьба за торговые 
объекты
400 инвесторов приняли уча-
стие в 60 городских аукцио-
нах на прошлой неделе.

Самая заметная активность  
зафиксирована на торгах по 
аренде нестационарных тор-
говых объектов в парках.  
И это несмотря на не самые 
благоприятные погодные ус-
ловия, установившиеся в по-
следние дни.
— За прошедшую неделю 
было реализовано 9 таких ло-
тов, на которые претендовали 
36 участников. При этом стар-
товая цена суммарно за все 
объекты в ходе торгов была 
превышена почти на 700 про-
центов, — заявил руководи-
тель Департамента по конку-
рентной политике города Мо-
сквы Геннадий Дегтев.
Все объекты расположены 
в Лианозовском парке. Скоро 
там будут открыты новые тор-

говые точки по продаже куку-
рузы, мороженого и напитков. 
В ближайшее время еще в семи 
парках столицы появится око-
ло 60 торговых точек.
Еще  одна позиция, за кото-
рую шла напряженная конку-
рентная борьба на электрон-
ных торгах, — продажа 
машино-мест. На 14 выстав-
ленных на аукцион лотов пре-
тендовали 87 инвесторов. Та-
кая активность связана с воз-
можностью приобрести лот 
по сниженной цене. Итоговая 
стоимость машино-мест, вы-
купленных победителями 
торгов, составила от 700 ты-
сяч до 1 миллиона рублей.
Самым востребованным ока-
залось помещение в 193 ква-
дратных метра на Нижегород-
ской улице. На него претендо-
вали 11 инвесторов.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@mail.ru

Более 2 тысяч малых архитектурных форм установят в центре столицы. Это будут 
вазы и вазоны для уличных растений, уютные скамейки с навесами и даже уличные 
домики для кошек.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Эволюция помощи
Заместитель мэра столи-
цы в правительстве Мо-
сквы по вопросам соци-
ального развития Ана-
стасия Ракова (на фото) 
рассказала, какие ново-
введения ждут сферу 
социальной помощи в ближайшее вре-
мя. А также сообщила: метод оказания 
помощи по заявительному принципу 
значительно устарел. Теперь соцслужбы 
планируют работать по выявительному 
принципу — самостоятельно искать го-

рожан, которым требуется 
поддержка.➔ СТР. 3

Биржевой индекс

+20°C
Ветер 2–3 м/с Давление 736 мм

Центр  +20

Бутово  +18

Внуково  +19

Жулебино  +20

Зеленоград  +18

Измайлово  +20

Кожухово  +20

Кузьминки  +20

Кунцево  +20

Лефортово  +20

Останкино  +18

Отрадное  +18

Печатники  +19

Тушино  +19

Троицк  +20

Хамовники  +18

Чертаново  +18

Шелепиха  +19

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,87

71,71

+0,29

+0,05

$
€

63,83

71,58

+0,03

–0,10

ММВБ  2820,82

РТС 1392,12

Brent 64,20

DJIA 26 922,12

Nasdaq 8161,79

FTSE 7552,43

валютапогода

недвижимость

Появились новые 
привилегии

В Москве появляется все больше новых возможно-
стей для малого бизнеса. В 2015 году столичные вла-
сти запустили комплексную программу его под-
держки в правовом, финансовом и других направ-

лениях. Например, начинающим предпринимателям ста-
ли выдавать субсидии на старт бизнеса. А в 2016-м всту-
пил в силу мораторий на проведение плановых проверок 
со стороны надзорных органов. В этом году во всех окру-
гах города открылись центры услуг для бизнеса, в кото-
рых можно бесплатно подготовить документы для реги-
страции индивидуальных предпринимателей, освоить 
обучающие программы, подобрать помещения для веде-
ния бизнеса. 
Но надо признать, что в Москве ситуация пока не идеаль-
ная. В последнее время остро стоит проблема блокировки 
банковских счетов. Предприниматель приходит в банк, 
чтобы снять деньги, а там ему отказывают в услуге, не 
объясняя причины. В таком случае забрать наличные не 
позволяет Закон № 115-ФЗ «Об отмывании доходов». С од-
ной стороны, это справед-
ливо: вдруг средства пой-
дут на финансирование 
экстремистских организа-
ций? Но с другой, получа-
ется, что закон переклады-
вает полицейские функции 
на негосударственные ор-
ганизации, то есть банки. 
А те вместо того, чтобы об-
ратиться в службу финан-
сового мониторинга, моментально блокируют счета. 
И предприниматель не может заплатить за услуги своему 
поставщику. К слову, Ассоциация российских банков уже 
отправила несколько жалоб в Центробанк с просьбой 
найти пути решения этой проблемы. 
А чаще всего московские предприниматели жалуются на 
случаи захвата бизнеса. Сегодня преступники действуют 
не как в 1990-е годы. Сейчас рейдерские захваты изощрен-
ные — используется видимость задолженности, ведь у жи-
вого бизнеса всегда есть долги. И один из тех людей, кому 
не заплатили вовремя, искусственным образом создает 
для компании просроченную задолженность. Для этого он 
обращается в суд, обычно немосковский, который прини-
мает решение в пользу истца, якобы являющегося креди-
тором малого предприятия. Но надо сказать, что в столи-
це условия для ведения малого бизнеса все же несравнимо 
лучше, чем в регионах. Например, в Калининграде и Вла-
дивостоке мелкие предприятия гибнут из-за снижения 
спроса. В столице эта проблема стоит не так остро.

ПАВЕЛ 
МЕДВЕДЕВ
ФИНАНСОВЫЙ 
ОМБУДСМЕН

первый микрофон

Финансовый омбудсмен, ученый-экономист Павел 
Медведев рассказал «ВМ», как в Москве развива-
ется бизнес и с какими проблемами сегодня стал-
киваются столичные предприниматели.

Перспективный метр
Программа реновации поможет создать абсолютно новую городскую 
среду. Уже сейчас спрос на такое жилье значительно увеличился

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин побывал на стройке 
детского парка развлечений 
и открыл переход у станции метро 
«Технопарк»  ➔ СТР. 2

интервью

Глава Департамента 
инвестиционной и промышленной 
политики рассказал, с чем столица 
выходит на мировой рынок  ➔ СТР. 2

ревизор

Корреспонденты «ВМ» спешат 
на помощь горожанам, у которых 
возникли проблемы самого 
разного толка  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ  СТАРТОВАЯ ЦЕНА КОНТРАКТА 
НА ЗАКУПКУ БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ ЭЛЕМЕНТОВ 
ИГРОВОГО, СПОРТИВНОГО И ДЕКОРАТИВ
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТОЛИЦЫ. 

ЦИФРА ДНЯ

148 000 000

Всего в программу рено-
вации  включено 5173 до-
ма, их общая площадь со-
ставляет 16,4 миллиона 
квадратных метров. 
Предполагается, что го-
родская программа  за-
тронет миллион  жителей 
старых домов. На сегодня 
утверждены 329 старто-
вых площадок площадью 
4,8 миллиона квадратных 
метров, расположенных 
во всех административ-
ных округах столицы. Ве-
дется работа по подбору 
дополнительных площа-
док. В проектировании 
и строительстве находит-
ся 163 стартовых дома.

справка
ОЛЕГ СОРОКА
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ, ЧЛЕН КОМИССИИ 
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Программа реновации пре-
красно работает. Она соответ-
ствует всем правовым нормам 
и полностью востребована 
у жителей города. Можно 
с уверенностью сказать, что 
реновация стала драйвером 
для городской экономики. 
Я уверен, что через 10–15 лет 
районы, где реализовывалась 
программа, станут еще лучше, 
а значит, капитализация квар-
тир будет лишь расти. Это свя-
зано с тем, что в рамках рено-
вации создают всю необходи-
мую современную инфраструк-
туру и благоустраивают 
дворовые территории.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Жилье в домах, 
не вошедших 
в программу, 
все равно 
подорожает

Вчера 16:43 Жительницы Северо-Восточного округа на фото слева направо: Елена Киволя, Татьяна Сметанина и Виргиния Косякова после посещения Информационного 
центра по переселению программы реновации обсуждают перспективы нового жилья
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Сергей Собянин: Удобный 
переход ведет к «Острову Мечты»

Строящийся парк «Остров 
Мечты» находится в Нагатин-
ской пойме, недалеко от стан-
ции метро «Технопарк». Это 
будет крупнейший крытый 
парк развлечений в Европе, 
который откроется уже со-
всем скоро. Пока же, по сло-
вам главы города, гигантский 
комплекс, который поможет 
реализовать детские мечты, 
похож на большую строитель-
ную площадку.

Исполняем детские мечты
Мэр столицы уверен: парк 
привлечет москвичей и го-
стей города, ежедневно его 
будут посещать десятки ты-
сяч человек. Поэтому очень 
важна транспортная инфра-
структура, расположенная 
вокруг этого объекта. Сейчас 
ведется строительство двух 
мостов через затоны, улично-
дорожная сеть соединяется 
с Третьим транспортным 
кольцом.
— Планируются две канат-
ные дороги через Москву-ре-
ку и маршруты речного 
транспорта, — добавил 
мэр. — Работы предстоят 
большие, но все находится 
в активной стадии.
Уже сейчас 90 процентов ат-
тракционов установлено, 

а благоустройство прогулоч-
ной зоны завершено на 
70 процентов.
— Все декоративные элемен-
ты изготовлены и доставлены, 
все устанавливается, — ска-
зал председатель совета ди-
ректоров холдинговой компа-
нии «Остров Мечты» Амиран 
Муцоев. — Надеемся к ноя-
брю завершить все ра боты.
По его словам, проект очень 
сложный. Все аттракционы 
разрабатывались индивиду-
ально. Это не просто машины, 
а тематические развлечения. 
Основные аттракционы будут 
доступны круглый год за счет 
того, что парк крытый. В буду-
щем планируется открыть 
зону аттракционов и под от-
крытым небом.
— Она сейчас проектируется. 
Открыть ее планируем в сле-
дующем году, все-таки теплая 
погода в Москве 4–5 месяцев, 

поэтому хотим дать возмож-
ность людям находиться и на 
улице, — рассказал Муцоев.
Открытая часть парка тоже 
будет тематизирована. А ее 
общая площадь составит 
5–6 гектаров.

Безопасность 
превыше всего
Сергей Собянин подчеркнул, 
что технологии должны рабо-
тать бесперебойно и безопас-
но. К слову, этому вопросу при 
строительстве парка уделяет-
ся особое внимание.
— С сегодняшнего дня мы на-
чинаем приемно-сдаточные 
испытания аттракционов. 
Они состоят из двух видов, 
первый мы проводим вместе 
с российской компанией, 
а второй, аналогичный, — 
только с немецкой компани-
ей, — рассказал о процессе 
подготовки глава техниче-

ского департамента компа-
нии «Остров Мечты» Иван 
Шоль. 
На аттракционы помещаются 
манекены, которые создают 
нагрузку. По специальной 
программе, которая соответ-
ствует реальному жизненно-
му циклу эксплуатации меха-

низмов, проводится запуск ат-
тракционов.

Уникальный переход
Новый пешеходный переход 
в районе станции метро «Тех-
нопарк» обеспечит выходы 
к бизнес-парку и парку раз-
влечений «Остров Мечты».

— С работы в парк и обратно 
на работу, — описал возмож-
ный сценарий будущих обе-
денных перерывов для работ-
ников бизнес-парка Собянин.
Как подчеркнул мэр, в бизнес-
парке у станции метро «Техно-
парк» работают больше 10 ты-
сяч человек.
— Конечно, удобный переход 
был просто необходим, — про-
должил Сергей Собянин. — 
Пока он не такой востребован-
ный, но к концу года поток же-
лающих увеличится и будет не 
меньше, чем в Мавзолей.
Новый пешеходный переход 
общей протяженностью 
222 метра проходит над про-
спектом Андропова. В отличие 
от других столичных перехо-
дов он оснащен траволатора-
ми. В этом его уникальность 
и одна из главных особенно-
стей. Траволаторы длиной 60 
метров ведут прямиком к стро-
ящемуся «Острову Мечты».
— Еще одна особенность — 
в интеграции перехода со стан-
цией метро «Технопарк», — до-
бавил гендиректор компании-
генподрядчика Алексей Афон-
ский. — Здесь есть входы и вы-
ходы в вестибюль станции.
По пешеходному переходу так-
же можно попасть на проспект 
Андропова и пересесть на авто-
бусы. Здесь сделают удобные 
остановки для пассажиров. По 
сути новый пешеходный пере-
ход стал частью проекта по соз-
данию транспортно-переса-
дочного узла «Технопарк».
На строительство объекта 
ушло чуть больше года. Чтобы 
не мешать движению автомо-
билей и поездов метро, работа 
велась в основном ночью. 
В рамках строительства пере-
хода провели реконструкцию 
бокового проезда проспекта 
Андропова. Вдоль дороги уста-
новили фонари, сделали дож-
девую канализацию. В пла-
нах — убрать старый пешеход-
ный переход через проспект, 
чтобы машины и обществен-
ный транспорт поехали бы-
стрее.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА,
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
edit@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин побы-
вал на стройке 
парка развлече-
ний «Остров 
Мечты» и от-
крыл пешеход-
ный переход 
с траволатора-
ми у станции 
метро «Техно-
парк».

день мэра

Готов самый большой павильон 
для киносъемок

Древнюю колокольню 
ждет реставрация

СПЕЦИАЛИСТЫ 
НАСЧИТАЛИ 
В СТОЛИЦЕ 
160 НОВЫХ 
МЕСТ ОБИТАНИЯ 
СОЛОВЬЕВ. 
ВЧЕРА ОБ ЭТОМ 
СООБЩИЛИ 
В МОСПРИРОДЕ

989
МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ 
ПОСТУПИЛО 
В БЮДЖЕТ  
ОТ НАЛОГОВ

Популярные услуги 
для многодетных

Велосипедистов 
призвали к порядку

Вчера Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод 
в эксплуатацию съемочного павильона и комплекса сце-
ническо-постановочных средств на территории кинокон-
церна «Мосфильм». Об этом сообщили в пресс-службе ве-
домства. 
В одноэтажном павильоне — он сможет вместить 200 чело-
век и станет самым крупным в Европе — расположатся гри-
мерные комнаты, раздевалки, костюмерные. 
Рядом с кинопавильоном обустроят наземную парковку, 
а прилегающая к нему территория будет благоустроена.

Вчера в Мосгорнаследии дали добро 
на проведение научно-исследователь-
ских и изыскательских работ на коло-
кольне храма Николы в Подкопаях. Ко-
локольня была построена в 1759 году. 
Специалисты относят ее к уникальному 
памятнику, который сочетает древнерус-
ское зодчество и стиль барокко. После 
завершения исследований будет прове-
дено согласование проекта реставрации.

За первое полугодие 2019 года услугами 
для многодетных семей через официаль-
ный портал мэра Москвы mos.ru горожа-
не воспользовались более 75 тысяч раз. 
Вчера об этом сообщили в Департаменте 
информационных технологий Москвы. 
Самая популярная услуга связана с еже-
месячной компенсационной выплатой 
на возмещение расходов по причине ро-
ста стоимости жизни. 

Вчера специалисты Центра организа-
ции дорожного движения правитель-
ства Москвы обратились к велосипе-
дистам с просьбой соблюдать Прави-
ла дорожного движения и скоростной 
режим. Это связано с ростом числа 
аварий с участием велосипедистов — 
их с начала года, по данным столич-
ного Управления ГИБДД, произошло 
уже более 100. 

На официальном портале мэра Москвы mos.ru вчера открылась запись 
на бесплатные занятия по созданию компьютерных программ и 3D-игр. новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Экспорт высоких 
технологий
Вчера в Екатеринбурге 
открылась 10-я выставка 
INNOPROM. С чем готова вы-
ходить на международные 
площадки Москва, в интер-
вью «ВМ» рассказал глава 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной поли-
тики Александр Прохоров 
(на фото). 

— Сегодня снова появились 
основания называть Москву 
не только научным, кадровым, 
но и высокотехнологичным 
промышленным центром 
страны: машиностроение, 
авиастроение, автомобиле-
строение, космос, оборонка — 
все это актуально, — сразу вво-
дит в курс дела собеседник. — 
Продекларированный в 2014  
году курс на импортозамеще-
ние сказался на поддержке 
оте чественного производите-
ля и поиске инновационных 
компаний, которые могли бы 
конкурировать с известными 
западными корпорациями на 
внутреннем рынке РФ. Но за 
это время перед нашими пред-
приятиями встала и более ам-
бициозная задача — выход на 
экспорт. И по ито-
гам четырех меся-
цев 2019 года Мо-
сква действитель-
но показала себя 
как лидер несырье-
вого неэнергетиче-
ского экспорта, на 
нее приходится 
около 16 процен-
тов от общероссий-
ского показателя 
(столица отправи-
ла продукцию на 
7,1 млрд долларов 
в 170 стран). 
Какие страны входят в круг ак-
тивных импортеров московской 
промышленной продукции и что 
именно пользуется спросом?
В московской высокотехноло-
гичной продукции заинтере-
сованы страны СНГ, Велико-
британия, Китай, США, Еги-
пет, Германия, Алжир, Япония 
и Индия. Например, Китай им-
портировал турбодвигатели 
и газовые турбины на сумму 
117 млн долларов, Египет — 
радиолокационную аппарату-
ру на 54 млн долларов. Наибо-
лее востребованными товар-
ными категориями в Белорус-
сии стали легковые авто 
(52 млн долларов), а в Алжи-
ре — лазеры и спецоптика 
(21 млн долларов). 
Напомню, что в соответствии 
с Указом президента о нацио-
нальных целях и стратегиче-
ских задачах развития РФ до 
2024 года правительством 
была поставлена задача по по-
вышению несырьевого экс-
порта страны до 250 млрд дол-
ларов. В этой связи у Москвы 
тоже есть приоритетные на-
правления работы — вывод 
новых игроков на внешние 
рынки, расширение геогра-
фии экспорта.
Кстати, периодически возника-
ет вопрос: турбины, лазеры — 
по сути фундаментальное на-
следие еще советской эпохи, 
а какие новые технологии смог-
ли стать успешными на зару-
бежном рынке?
Например, научно-техниче-
ский центр «Бакор» экспорти-
рует в страны СНГ, Европу, 
США, Индию, Латинскую Аме-
рику инновационные филь-
трующие мембраны, которые 
используют в том числе на обо-
гатительных фабриках, в золо-
тодобывающей промышлен-
ности. Широко используются 
за рубежом платежные реше-
ния «Ярус ЛТД», производящей 
банковские терминалы, би-
летные системы, паркоматы... 
Еще один крупнейший экспор-
тер — ГК «Микрон», на него 

приходится 54 процента экс-
порта российской электрони-
ки. Компании принадлежат 
уникальные разработки для 
интернета вещей, цифровиза-
ции экономики, критической 
инфраструктуры. Так, RFID-
метки позволяют маркиро-
вать багаж в аэропортах и сле-
дить за его передвижением. 
Также компания производит 
карты доступа и умные бейд-
жи для массовых мероприя-
тий, вспомните паспорта бо-
лельщиков ЧМ.
Какую поддержку готов оказы-
вать город предприятиям 
для выхода и работы на между-
народных рынках?
В этом году нами был создан 
Центр поддержки и развития 
промэкспорта, экспорта про-

дукции АПК и промышленных 
технопарков АНО «Моспром». 
Он охватывает все вопросы 
внешнеэкономической дея-
тельности, оказывает инфор-
мационно-консультационную 
поддержку, увеличивает узна-
ваемость продукции инду-
стриальных компаний столи-
цы на международном уровне. 
Главное — мы создаем усло-
вия, чтобы экспортно ориен-
тированных столичных пред-
приятий и их объемов продаж 
на внешних рынках стало 
больше. Сейчас город предо-
ставляет до 27 процентов на-
логовых льгот эффективно ра-
ботающим и создающим но-
вые рабочие места предприя-
тиям. Благодаря этому идет 
снижение платежей по земле, 
налогу на имущество и на при-
быль. Город предоставляет 
льготные займы, целевые суб-
сидии, компенсацию затрат на 
присоединение к инженер-
ным сетям. Это непосред-
ственным образом будет вли-
ять на экономику московских 
предприятий и, естественно, 
на экономику города в целом. 
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА
edit@vm.ru

Инженеры Мосводостока ре-
гулярно проверяют столич-
ные коллекторы. Но про-
браться в узкий тоннель 
человек не может. Вчера 
специалисты ведомства по-
казали, какая техника помо-
гает им осматривать трубо-
проводы.

Инженеры в своей работе 
пользуются уникальной робо-
тотехникой. Маленький 
«Р-200м», робот на четырех 
колесах, ловко пробирается 
в трубопровод и исследует его 
по всей протяженности — 
а это около 400 метров. 
— Больше похож на робо-
пса, — представляет механи-
ческого помощника Констан-
тин Шевцов, ведущий инже-
нер отдела технического над-
зора и приемки Мосводостока.
Робот оснащен водонепрони-
цаемой светочувствительной 
камерой с большим разреше-
нием. А «видеть» в темноте 
ему помогают светодиодные 
фонари. Управляется техника 
дистанционно — инженер, 
сидя в кабине автомобиля, 

может рассмотреть на экране 
все, что фиксирует робот, до 
мельчайших деталей. 
Как правило, специалисты 
Мосводостока осматривают 
трубопроводы вблизи домов-
новостроек.
— Перед введением дома 
в эксплуатацию необходимо 

осмотреть все коммуника-
ции — трубопроводы, колод-
цы, дождеприемные колодцы, 
оголовки и тому подобное. 
Мы отмечаем любые виды де-
фектов, чтобы потом их устра-
нили сотрудники строитель-
ной компании, — говорит 
Константин Шевцов.

В зависимости от сложности 
коммуникации на проверку 
уходит от одного до 15 дней. 
Благодаря этому объекты, за-
щищающие горожан от по-
следствий дождей, надежно 
служат долгие годы.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Проверить коммуникации помогает 
уникальная робототехника

Вчера 12:45 Инженер Мосводостока Константин Шевцов 
готовится опустить робота «Р-200м» в трубопровод

Во время дождей Мосво-
досток работает в усилен-
ном режиме. Дежурят ты-
сячи сотрудников, сотни 
единиц техники, в том 
числе специализирован-
ной, чтобы упредить по-
явление временных ско-
плений воды на проезжей 
части, во дворах и обеспе-
чить бесперебойное дви-
жение общественного 
транспорта. При необхо-
димости жители могут по-
звонить в круглосуточную 
диспетчерскую службу 
Мосводостока.

справка

Предприниматели выбирают 
электронный сервис 
Городские сервисы, предо-
ставляемые официальным 
сайтом мэра Москвы, порта-
лом поставщиков и ГБУ 
«Малый бизнес Москвы», 
стали самыми популярными 
у бизнес-сообщества. 
Об этом вчера сообщила 
заместитель мэра Москвы 
Наталья Сергунина. 

Согласно исследованию, про-
веденному Департаментом 
информационных техноло-
гий и Департаментом пред-
принимательства и иннова-
ционного развития, предпри-
ниматели заинтересованы 
в сотрудничестве и коммуни-
кации с городом. 
— Результаты опроса показа-
ли, что 97 процентов предпри-
нимателей осведомлены хотя 
бы об одном из сервисов 
и проектов города для бизне-
са. Самыми узнаваемыми 
оказались услуги бизнесу на 
mos.ru, портале поставщиков 
и онлайн-сервисе ГБУ «Малый 
бизнес Москвы», — сказала 
Сергунина. 
По словам руководителя Де-
партамента предпринима-
тельства и инновационного 

развития Алексея Фурсина, 
в качестве предпочтительных 
каналов коммуникации с го-
родом около 30 процентов 
опрошенных предпринимате-
лей выбрали электронные 
письма, чуть меньше — еди-
ный портал для бизнеса, пятая 
часть отдала предпочтение 
личному общению. 
Почти четверть предприни-
мателей отметили, что вести 
успешный бизнес в столице 
им помогает большое количе-
ство клиентов. 20 процентов 
считают, что главный показа-
тель — это потенциальные 
подрядчики и партнеры. Так-
же бизнесмены оценили раз-
витую инфраструктуру, высо-
кий уровень цифровизации 
и наличие квалифицирован-
ных кадров. 
Основными трудностями 
большинство участников 
опроса считают дефицит фи-
нансовых средств и высокие 
затраты для создания высоко-
технологичных продуктов. 
Меньше всего беспокойств 
у бизнеса вызывает сотрудни-
чество с поставщиками. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Паркоматы 
столичной 
компании 
используют 
в Италии и ОАЭ

1

2

Вчера 14:07 Председатель совета директоров компании «Остров Мечты» Амиран Муцоев (за рулем) показывает мэру Москвы Сергею 
Собянину (слева), главе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максиму Ликсутову (слева 
на втором плане) и заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марату Хуснуллину парк «Остров Мечты» (1). 
Самый большой крытый парк в Европе планируют открыть в ноябре этого года (2)
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досье
Александр Прохоров, 
руководитель Департа-
мента инвестиционной 
и промышленной поли-
тики Москвы. Окончил 
Пермский госуниверси-
тет (2006), РАНХиГС 
(2012), МГУУ (2017, ма-
гистр). До прихода 
на нынешнюю долж-
ность  работал в коммер-
ческих организациях, 
московском Управлении 
ФАС РФ, был замруково-
дителя Департамента 
земельных ресурсов сто-
лицы, 1-м замруководи-
теля Департамента гор-
имущества. 
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Архитектура социальной сферы сложилась 
в России примерно в конце 1990-х — начале 
2000-х годов. Образование и здравоохранение 
на определенных этапах еще подвергались ка-
кой-либо трансформации и развитию. Напри-
мер, введение ОМС (обязательного медицин-
ского страхования. — «BM»), нормального фи-
нансирования в образовании, которое двигало 
эту отрасль. То есть в этих сферах формировали 
человечески центристскую модель, ориентиро-
ванную на клиента. А в сфере социальной за-
щиты больших изменений нет. 
Базовыми были два принципа. Первый — это 
деление людей на группы: инвалиды, ветера-
ны, малоимущие. Для них существовал стан-
дартный набор материальных льгот. Второй — 
заявительный принцип получения льгот. То 
есть пришел, заявил в соцзащиту — получил 
льготу. При этом все делалось по стандарту, 
в пределах нормативов. Если не пришел, не за-
явил о необходимости помощи, ее и не получил. 
Возможно, это было благом для 1990-х годов. 
Сегодня эти принципы устарели. 

Подоплека перемен
В первую очередь изменились сами люди. Зна-
чительно изменилась структура населения, что 
повлекло за собой изменения в структуре горо-
да. Изменились технологии. 
Так, в 1990-е годы рождалось 70 тысяч москви-
чей, сейчас — более 130 тысяч. Это, по большо-
му счету,  демографический взрыв. За 10 лет ко-
личество людей пенсионного возраста увели-
чилось в полтора раза, ровно на миллион чело-
век. Пенсионеров в Москве теперь не два мил-
лиона, а три. А через несколько лет их будет уже 
четыре миллиона. Но самое главное — это уже 
другие люди, с другими потребностями, с дру-
гим паттерном поведения, с другими ценностя-
ми. Это по своим качествам уже другие пожи-
лые люди, не наши с вами бабушки и дедушки, 
а наши родители. И их запросы серьезно отли-
чаются от привычных для нас запросов пенсио-
неров. И сегодняшние школьники — это не мы 
с вами, а совершенно другие ребята с другим 
набором ценностей. И мы не можем сейчас не 
учитывать эти изменения, развивая социаль-
ную защиту. 
Второй момент: группы, которые функциони-
ровали достаточно долго, на протяжении 20–
30 лет, начинают потихоньку стираться. Чтобы 
быть довольными, современным людям уже не-
достаточно получить набор неких социальных 
выплат и льгот по ЖКХ. Они хотят, чтобы кон-
кретную их проблему решили тогда, когда она 
возникает, а не выдавали стандартный набор. 
Заявительный принцип пагубен тем, что не по-
зволяет нам определить реально нуждающих-
ся, тех, кто не обратился за помощью. У людей 
бывают разные ситуации. Если мы говорим 
о льготах, преимуще-
ствах, то есть кон-
кретных материаль-
ных выплатах, это 
правильно. Сейчас мы 
их выплачиваем по 
категориям,  а не по 
нуждаемости. В этом 
случае заявительный 
подход обеспечивает 
силу заявления толь-
ко нуждающимся. Но 
когда это социальные 
услуги, объем кото-
рых мы должны фор-
мировать не на осно-
вании заявления, а на 
основании потребно-
сти общества, то в слу-
чае реализации зая-
вительного принципа 
мы не видим реаль-
ную картину, которая 
складывается в обще-
стве. Не видим реаль-
ную картину потреб-
ности в социальных 
услугах. 
Еще один важный мо-
мент: мы тем самым 
формируем очень 
плохую психологию чиновника.  То есть в дан-
ном случае чиновник пассивен. Он не несет от-
ветственность за состояние населения на его 
территории. Не пришел человек — помощь не 
получил. Знаете, я очень много общаюсь с ди-
ректорами поликлиник и руководителями 
окружных центров соцобслуживания (ТЦСО). 
Практически всем задаю один и тот же вопрос: 
«Сколько умерло у вас в прошлом году в поли-
клинике?» Я практически  никогда не получаю 
ответ. Правильнее было бы сформировать во-
прос еще более узко: «Сколько людей в моло-
дом возрасте умерло от болезней системы кро-
вообращения на вашей территории?» Если 
спросить так, руководители вообще впадают 

Накануне выходных на форуме «Мой район» городские власти представили москвичам новый проект — «Мой социальный центр». Как именно меняется социальное 
обслуживание в городе и какие еще нововведения собираются внедрять в социальной сфере, сегодня рассказывает заместитель мэра Москвы 

в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 

Анастасия Ракова: Специалисты не будут ждать обращений, а сами придут к горожанам

Эволюция помощи

в ступор. Хотя в принципе это их зона ответ-
ственности. Ни один директор ТЦСО не отве-
тил мне, сколько пенсионеров живет на его 
территории. А сколько получают наборы соци-
альных услуг — знают, получают льготное пи-
тание — знают, а сколько живет — никто не 
знает. Потому что они не отвечают за это насе-
ление. Мне кажется важным развивать это на-
правление всей системы социальной защиты. 

Технологическая революция

Мы живем совершенно в ином мире. 20 лет на-
зад мы и мечтать не могли о тех технологиях, 
которые можем применять и применяем сегод-
ня. Применяя технологии в социальной сфере, 
мы можем не только качественно изменить ус-
луги, не только поставить во главу угла челове-
ка, но и сэкономить на затратах, пуская высво-
божденные деньги в ту же самую социальную 
сферу. Вдумайтесь — более половины москов-
ского бюджета уходит на социальную сферу. 
Только экономия 10 процентов этих расходов 
сегодня дает триллион рублей. Никто не гово-
рит, что эти деньги надо экономить и забирать 
их из социальной сферы. Их надо и дальше 
вкладывать в сферу, но использовать в действи-
тельно нуждающихся направлениях. 
Поэтому мы, при сохранении стандартного на-
бора льгот с учетом существующих механизмов 
при их индексации, будем развивать инстру-
менты, институты и форматы, создавая новую 
форму социальной сферы. Все институты будут 
основываться на четырех базовых принципах. 
Первый принцип — проактивность, второй — 
максимальная индивидуализация, третий — 
конвергентный подход, когда над проблемой 
работают не просто все органы госвласти, а ког-
да мы привлекаем к этому бизнес и волонтер-
ские сообщества. Четвертый — самые совре-
менные технологии. 

Проактивный подход

Я приведу типичный пример проактивного 
подхода. У нас на сегодня на территории города 
живет 185 тысяч человек старше 80 лет, у кото-
рых нет родственников. Мне, чтобы просле-
дить, нужна помощь этому населению или нет, 
нужны какие-то безумные десятки, сотни тысяч 
людей. Где я их возьму? Это невозможно. Но со-
временные технологии, большие данные по-
зволяют мне вести мониторинг ежедневно в ав-
томатическом режиме. И если на основании 
простого мониторинга, без всякого искусствен-
ного интеллекта я понимаю, что человек в тече-
ние трех месяцев не ходил в больницу, не поль-
зовался социальной картой, не пользовался об-

люди. Мы предлагаем проактивный сервис. 
Сервис, который придет лично в электронную 
почту или уведомлением в системе МЭШ (Мо-
сковская электронная школа. — «BM»). Тебе со-
общат: «Пожалуйста, пройдите самодиагности-
ку с ребенком у себя дома по каждому предме-
ту». Тогда вы сможете оценить, готов ребенок 
к итоговой контрольной или нет. И у вас еще бу-
дет время подготовиться. 
Мы опробовали эту услугу в текущем году. 
С 15 апреля мы направили уведомления о само-
диагностиках каждому родителю. Были настой-
чивы — уведомления о размещении самодиагно-
стик в системе направляли трижды. В результате 
200 тысяч ребятишек прошли полмиллиона са-
модиагностик. Знаете, у нас и раньше существо-
вал центр, где можно было пройти такие тесты. 
За все пять лет его существования в него пришло 
меньше людей, чем за два месяца этого года вос-
пользовались самодиагностиками онлайн. Тему 
проактивности можно продолжать бесконечно. 

Единый стандарт

Следующее направление. Мы должны дать еди-
ный стандарт услуги на всей территории горо-
да. Как бы банально это ни звучало,  Москва — 
единый город, но в разных районах стандарты 
услуг разные. В какой-то больнице есть кардио-
лог, и горожанину доступны его услуги, в дру-
гой больнице нет кардиолога. Значит, и по-
мощь недоступна. Реализуя одинаковый стан-
дарт в городе, мы должны двигаться в сторону 
учета индивидуальных потребностей.  
Пример — «Московское долголетие». У про-
граммы существует единый стандарт по городу. 
Все четыре направления программы можно по-
лучить в каждом ТЦСО, в каждом районе. Но 
мы пытаемся идти дальше. Совместно с Депар-
таментом здравоохранения и Департаментом 
труда и соцзащиты населения разработали си-
стему, которая позволяет каждому пенсионеру, 
исходя из его состояния здоровья и болезней, 
которые у него диагностированы, предлагать 
те активности, которые не просто не навредят 
ему, а будут полезны. 
Мы можем в проактивном формате двигаться 
не только в онлайн-режиме. Такой же формат 
мы должны применять и офлайн. Особенно по 
жизненно актуальным сферам. Как в известной 
всем рекламе стирального порошка: «Теперь 
мы идем к вам». 

Принципиальная диспансеризация

Тема диспансеризации — принципально важ-
ная. Первый и всем понятный аспект — увели-
чение продолжительности жизни напрямую за-

висит и от диспансеризации. Второй аспект — 
здоровые работники. Есть и третий аспект: сни-
жение затрат на медицинскую помощь. 
Пока что в городе у нас нет развитой культуры 
заботы о своем здоровье. Впрочем, такой разви-
той культуры нет не только в Москве. Вообще 
в России она плохо приживается. 
Мы двигаемся в этом направлении. Конечно, 
ощутимые результаты уже завтра мы не полу-
чим, это длительный процесс. А ведь люди боле-
ют сегодня... И в принципе продолжительность 
жизни — вся штучная, вся счетная, и заболева-
емость счетная вся. 
Сейчас мы пытаемся реализовать новый экспе-
риментальный проект размещения, по сути 
дела, московских поликлиник нового формата 
в виде павильонов. Они современные, ком-
фортные, удобные, с единой логистикой. В них 
можно пройти расширенный чек-ап первого 
этапа диспансеризации за 40 минут. Где любят 
гулять москвичи? В парках. Мы в 46 парках раз-
местили такие павильоны. Мы идем туда, где 
вы, пытаясь встать у вас на дороге, сократив 
ваши затраты, максимально сделав это ком-
фортным.  

Синергия во всем

Следующий принцип. Темы, которые мы затра-
гиваем, очень сложны. Все их решить силами 
лишь одного ведомства уже невозможно. 
Мы уже объявляли на прошлой неделе про но-
вую программу помощи семьям с низкими до-
ходами. Эта программа предполагает, что мы 
будем оказывать помощь семье в ее трудо-
устройстве, даже если эти люди работают, но 
их заработок не позволяет им содержать се-
мью на достойном уровне. И чтобы решить 
проблему этой семьи, недостаточно только 
повысить профессиональную компетенцию 
человека. Это важно, но это еще не все. У мно-
гих людей есть дополнительные сложности, 
которые препятствуют их выходу из зоны бед-
ности. Это совершенно простые на первый 
взгляд моменты нашей жизни. У кого-то дети, 
которые еще не достигли возраста принятия 
в детский сад, у кого-то пожилые родители, 
которых страшно оставить одних дома. Чтобы 
индивидуально эти сложности преодолевать, 
мы будем действовать сообща. Департамент 
социальной защиты направляет обращение 
в Департамент образования, Департамент об-
разования работает с Департаментом здраво-
охранения. Все вместе ведомства снимают 
эти барьеры под обязательства человека вый-
ти на работу. 
Существующие информационные технологии, 
цифровое пространство, все имеющиеся моде-
ли позволяют нам вовсе совершить револю-
цию. Да, много говорится о свершении рево-
люции в здравоохранении или образовании. 
Я считаю, что революция сейчас возможна 
даже в тех сферах, которые на первый взгляд не-
возможно изменить. И это — социальная сфера. 
Пример: у нас 8 тысяч социальных работников 
обслуживают 130 тысяч людей на дому. Понят-
но, что потребность есть, потребность не реа-
лизована в полной мере и есть дефицит таких 
соцработников. Что делать? Либо выделять до-
полнительные средства и формировать новых 
соцработников, либо... задуматься. 
Мы проанализировали: 50 процентов времени 
социальных работников уходит на то, чтобы 
сходить в магазин и заплатить услуги ЖКХ. Все 
это сейчас можно сделать в один клик, с помо-
щью онлайн-технологий. Почему соцработник 
должен ходить с сумкой? Но все эти технологии 
невозможны без изменения бизнес-процессов 
оказания услуг, без изменения стандартов ока-
зания услуг и, самое главное, без изменения 
подхода к работе. 
Сейчас это просто функция, а не желание сде-
лать хорошо человеку. И мы будем пытаться 
создать условия, при которых и сотрудники, 
и клиенты чувствовали бы себя комфортно 
и счастливо. Потому что перейти к оказанию 
услуги, ориентированной на результат, без 
ощущения востребованности, удовлетворен-
ности в принципе невозможно. 

Новый принцип 
социальной 
помощи, 
реализуемый 
в Москве: «Теперь 
мы идем к вам»

ПРОАКТИВНОСТЬ
Действуем на опережение. Предлагаем чело-
веку помощь, когда он не знает, куда обратиться.
Идем туда, где людям удобно получать услуги.
Услуги становятся доступны для получения 
там, где им это удобно. Специалисты не ждут, 
пока к ним придут, а сами идут к москвичам.  
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Делаем адресные рассылки. Москвичи уже 
получают уведомления о полезных програм-
мах, мероприятиях и возможностях. К ним до-
бавятся индивидуальные приглашения с уче-
том потребностей самих людей.
Создаем индивидуальные программы 
для разных категорий людей. Например, 
программы помощи в трудоустройстве пенсио-
нерам, молодежи, малоимущим семьям, 
инвалидам.
 
СИНЕРГИЯ СЛУЖБ
Одновременно работают сразу несколько 
служб города: социальной защиты, занятости, 
образования и здравоохранения, а также ком-
мерческие и некоммерческие организации.
 
ТЕХНОЛОГИИ
Робот — голосовой помощник, который инте-
ресуется самочувствием, давлением, вносит 
данные в электронную медкарту. При необхо-
димости сообщает врачу о состоянии человека.
Онлайн-платежи и покупка товаров. Социаль-
ные работники используют интернет для помо-
щи подопечным в оплате услуг ЖКХ, покупке 
продуктов. Так они могут уделять больше вни-
мания самим людям.

Базовые принципы новой 
модели  заботы о людях

щественным транспортом, есть риск, что он 
стал узником квартиры. Таких людей уже го-
раздо меньше, и каждый соцработник может 
прийти и посмотреть, нужна этому конкретно-
му человеку помощь или нет. 
Еще один пример. Большинство из нас — роди-
тели.  В конце учебного года многие понимают, 
что отметки ребенка не такие, как хотелось бы. 
Ребенок говорит: «Я очень хорошо учусь, просто 
учительница такая, не очень меня любит и ста-
вит мне «тройки». Тут возникает вопрос. С од-
ной стороны — ребенок вроде бы прав, но с дру-
гой — учителя обычно очень объективные 

общие выводы
Мы упрощаем человеку возможность вос-
пользоваться той или иной услугой, мини-
мизируя его затраты. Благодаря  этому, 
я думаю, автоматически вырастет и коли-
чество людей, желающих воспользовать-
ся услугой. Одно дело — пойти в центр 
протестировать своего ребенка, другое 
дело, когда ты находишься дома, он ря-
дом сидит за компьютером и проходит 
тест. А ты знаешь, что «два» на контроль-
ной он получил потому, что у него пробел 
в таком-то и таком-то периоде. Понима-
ешь, какие у ребенка проблемы. 
Если мы стоим у тебя на пути в парке и раз-
ными способами пытаемся тебя замотиви-
ровать прийти на диспансеризацию, более 
или менее сознательные люди придут. 
Я считаю, что общество под дополнитель-
ными возможностями начинает меняться. 
Меняется паттерн поведения людей. Об-
щество становится более ответственным. 
Плюс на это наслаивается большая про-
светительская работа, которую мы в этом 
направлении активно проводим. Вы виде-
ли, по всему городу уже размещены  бил-
борды про необходимость заниматься 
своим здоровьем. Мы всех заслали сооб-
щениями. Кто получал сообщения от пра-
вительства Москвы в последние полгода? 
Большинство. Нельзя под таким давлени-
ем не меняться.

Подготовила МАРЬЯНА ШЕВЦОВА edit@vm.ru

цифра
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миллиона 
пенсионе-
ров будут 
проживать 
в Москве 
уже через 
несколько 
лет, прогно-
зируют соц-
службы сто-
лицы. 

18 июня 2019 года. Анастасия Ракова убеждена: социальные службы столицы должны действовать на опережение
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Москвичи откликнулись 
на трагедию

— Это большое горе. Мы всег-
да стараемся откликнуться, 
когда случается подобное, 
чтобы как-то поддержать лю-
дей. Поэтому всегда присо-
единяемся к акциям по сбору 
гуманитарной помощи. Этот 
раз исключением не стал, — 
поделилась член обществен-
ной организации Юлия Крав-
цова, которая со своими кол-
легами уже около недели при-
нимает от москвичей гумани-
тарную помощь в окружном 
отделении партии «Единая 
Россия» по Центральному ад-
министративному округу 
в рамках акции «Семья — 
 семье». 
В коридоре помещения, кото-
рое занимают добровольцы, 
лежат несколько объемных 
картонных коробок и около 
десятка пакетов с одеждой 
для иркутян.
— Это только то, что принесли 
сегодня. Обычно в день прихо-
дят около 10–20 человек, ко-
торые делятся одеждой и дру-
гими вещами первой необхо-
димости, — сказала Юлия. — 
Интерес к акции большой, 
люди понимают, что миссия 
каждого неравнодушного че-
ловека — помочь тому, у кого 
в жизни произошла трагедия. 
Поэтому несут к нам вещи па-
кетами и коробками. К этому 
начинанию присоединились 
семьи выдающегося хоккеи-
ста Вячеслава Фетисова и рос-
сийской телеведущей Арины 
Шараповой, которые также 
передали вещи первой необ-
ходимости.

Несмотря на то, что 8 июля — 
последний день акции, обще-
ственники заверили, что гото-
вы и дальше собирать гумани-
тарную помощь. Ведь людям 
придется еще значительное 
время восстанавливаться по-
сле наводнения, и любая под-
держка никогда не будет лиш-
ней. К тому же волонтеры по-
стоянно находятся на связи 
с Иркутской областью и актив-
но интересуются, что именно 
нужно пострадавшим.
Готовы москвичи и выехать 
непосредственно на место. 
Так поступили, например, до-
бровольцы Московского го-
родского отделения Всерос-
сийского студенческого кор-
пуса спасателей. Они уже дол-
гое время помогают ликвиди-

ровать подтопления важных 
объектов вроде детских садов 
и занимаются разборкой 
опасных конструкций.
— Мы планируем пробыть тут 
не менее двух недель, пока 
наша помощь будет необходи-
ма. Возможно, задержимся 
и дольше, — отметила добро-
волец Всероссийского студен-
ческого корпуса спасателей 
Вероника Киршбаум. — Как 
вообще можно остаться в сто-
роне, когда такое происхо-
дит? Даже по телевизору на 
это смотреть тяжело. А когда 
приезжаешь на место, в пол-
ной мере осознаешь, каков 
масштаб трагедии.
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ 
НИКИТА КАМЗИН
edit@vm.ru

Вчера 13:30 Общественник Владислав Горельников маркирует коробки с одеждой, которые скоро отправятся в Иркутскую область 
в качестве гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения 

Наводнение 
в Иркутской об-
ласти стало 
большой бе-
дой — сотни че-
ловек лишились 
крова и средств 
к существова-
нию. «ВМ» узна-
ла, как москви-
чи помогают по-
страдавшим.

Верующие молятся святителю Луке 
о благополучии своих детей
Верующие со всех концов 
Москвы и Московской обла-
сти устремились в эти дни 
в Останкино, к храму Живо-
начальной Троицы. Сюда 
5 июля прибыли из Симферо-
поля мощи Луки Крымского, 
уникального российского 
и советского хирурга, свя-
щенника, одного из самых 
почитаемых святых, который 
жил в XX веке.

Корреспондент «Вечерней 
Москвы» тоже отправилась 
в Останкино, чтобы узнать, 
о чем москвичи просят свято-
го Луку.
В последний раз ковчег 
 привозили в Москву в мае 
2018 го да. Тогда паломниче-
ство к нему успели совершить 
150 тысяч человек.
Сейчас километровых очере-
дей, какие иногда можно на-
блюдать во время пребыва-
ния святых мощей в столице, 
на подходе к храму не видно, 
но люди ни на минуту не пере-
стают сменять здесь друг дру-
га. Приходят сами, с ма-
ленькими детьми и пожилы-
ми родителями, прибывают 
на общественном транспорте 
и на такси.
Молодая домохозяйка Дарья 
Кузнецова приехала покло-
ниться мощам из подмосков-
ной Лобни.
— Я часто обращаюсь к Луке 
и прошу его о помощи, чтобы 
дал здоровья моему больному 
ребенку, — рассказала она 
корреспонденту «ВМ». — 
И очень надеюсь, что он помо-
жет. Читала его житие, восхи-
щена им как человеком и как 
хирургом, его работой, жиз-
нью, силой духа.
Многие просят здравия и для 
еще не родившихся детей: сре-
ди паломников немало деву-
шек в положении.
— Я очень хочу, чтобы все 
у нас прошло хорошо, — поде-
лилась москвичка Елена. — 
Чтобы малыш родился без 

проблем и был здоров. Точно 
никогда не знаешь, будут ли 
услышаны твои молитвы, но 
для моего душевного спокой-
ствия это очень важно. А зна-
чит, уже не может плохо от-
разиться ни на мне, ни на ре-
бенке. Это я и считаю чудо-
действенной силой надежды.
Есть среди прихожан не толь-
ко те, кто еще только мечтает 
об исцелении, но и те, кто уве-
рен, что Лука уже совершил 
для них невероятное.
— Когда мы услышали от зна-
комых, что в храм привезли 
мощи святителя Луки, сразу 
решили приехать и покло-
ниться им, — говорит Светла-
на, прибывшая с родственни-
цами из Южного Медведко-
ва. — Для меня это очень зна-
чимо, потому что Лука помог 
мне во время операции в про-
шлом году. Я молилась ему, 
и все прошло благополучно. 
Теперь наша семья почитает 
этого святого.

Как рассказали корреспон-
денту «Вечерней Москвы» 
в храме, подобные свидетель-
ства от жителей Первопре-
стольной, которые сообщают 
о чудесном исцелении после 
молитв Луке и поклонения его 
мощам, собирает сейчас в от-
дельную книгу игуменья сим-
феропольского монастыря, 
из которого доставили эту 
уникальную святыню. 
Ковчег с мощами святого 
Луки будет находиться в хра-
ме Живоначальной Троицы 
в Останкино до 15 июля. По-
сле этого его снова отправят 
в Симферополь.
Доступ к святыне открыт еже-
дневно с 7:00 до 21:00. 
Когда она прибудет в Москву 
в очередной раз, пока неиз-
вестно. Вполне возможно, что 
в следующем году этого не 
произойдет, подчеркнули слу-
жители храма. 
РУСЛАНА КАРПОВА
r.karpova@vm.ru

Вчера 13:50 Виктория Лазник приехала поклониться мощам святителя Луки 

помощь

Осмотр 
не для галочки

Всеобщую диспансеризацию объявил премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев. В течение полутора лет 
все взрослое население страны должно показать-
ся врачам. Теперь проходить ежегодный медос-

мотр положено всем, кто достиг 40-летнего возраста. 
Хочется верить, что нынешняя кампания сумеет сло-
мать худшие традиции массовых профосмотров, зало-
женные еще в СССР. В их числе — формализм, когда 
прием ведется лишь для галочки, чтобы выполнить 
план. Это позволяет поликлинике получить неплохие 
деньги. Если люди не приходят сами, их «обследуют» на 
бумаге. Со времен первого наркома здравоохранения 
Семашко диспансеризация сопровождается приписка-
ми, порой превращаясь в откровенную профанацию. 
Зачем вообще нужна диспансеризация? Нам сызмаль-
ства внушают, что профилактика гораздо эффективнее 
лечения. Выявление патологии на ранних стадиях по-
зволяет увеличить продолжительность жизни. Только 
все это — лишь слова. Сейчас век доказательной меди-
цины, а с доказательства-
ми пользы диспансериза-
ции в ее привычном виде 
возникают проблемы.
В мировой медицине зо-
лотым стандартом оцен-
ки эффективности слу-
жат так называемые ран-
домизированные иссле-
дования. Участников экс-
перимента делят на две 
группы, и одни получают, к примеру, новый препарат, 
а другие — пустышку. Сравнение результатов позволя-
ет сделать выводы о реальной пользе от новинки. В на-
шей стране никто и никогда серьезно не изучал влияние 
диспансеризации на продолжительность жизни. А вот 
за рубежом рандомизированные исследования прово-
дились неоднократно.
Самое фундаментальное — в Скандинавии, где несколь-
ко десятков лет наблюдали за здоровьем 250 тысяч че-
ловек. Первая группа регулярно проходила профосмо-
тры. Люди же из контрольной группы обращались 
к докторам, как обычно, по необходимости. Выводы ис-
следователей не просто удивляют — шокируют! Оказы-
вается, профмедосмотры не влияют ни на число 
инфарк тов, ни на частоту госпитализаций. А самое 
главное, что они не уменьшают смертность. 
Неужели нет пользы от ранней диагностики? Есть, 
в этом никто не сомневается. Но выявить болезнь — еще 
не значит ее вылечить. Граждане, следящие за своим 
здоровьем, бывают у врачей и так. А не следящие не ле-
чат даже обнаруженные болячки. По-настоящему эф-
фективны не массовые обследования здоровых людей, 
а научно обоснованные скрининги, например, на рак 
некоторых локализаций. Общие же осмотры, биохими-
ческие анализы крови ничего не дают в плане прогноза.
Хорошо, что программа диспансеризации меняется, 
в нее постепенно вводят скрининговые тесты.

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

острая тема

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

миллиардов руб-
лей — таков 
ущерб, нанесен-
ный Иркутской 
области недавним 
потопом.

цифра
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НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Даже в обычных условиях 
поднять нескольких детей — 
дело непростое. Что уж го-
ворить про то, когда семья 
внезапно лишается всего. 
На днях страна отметила 
День семьи, любви и верности. 
Мне кажется, что лучший спо-
соб продемонстрировать се-
мейные ценности — помочь 
пострадавшим минимизиро-
вать урон от ущерба, который 
нанесла стихия. Это будет зна-
чить для людей куда больше 
красивых слов и цветистых 
поз дравительных плакатов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Третье место 
по сетевому 
доступу
Москва вошла в тройку миро-
вых лидеров по количеству 
бесплатных точек доступа 
к беспроводной локальной 
сети. Такой вывод сделали 
аналитики одной из круп-
нейших консалтинговых 
компаний.

Всего в российской столице 
действует 7,3 тысячи точек 
Wi-Fi. Большее их количество 
только в корейском Сеуле — 
8,7 тысячи, и в Сингапуре — 
20 тысяч.
К слову, отличилась и москов-
ская система видеонаблюде-
ния. В городе установлено 
168 тысяч камер. Опередить 
Москву смогли только Лон-
дон, Пекин и Шанхай, в кото-
рых действует 500, 430 и 200 
тысяч камер соответственно.
Стоит добавить, что вчера Фе-
деральная служба по надзору 
в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых 
коммуникаций сообщила, что 
ведомство увеличило количе-
ство проверок точек Wi-Fi 
в полтора раза.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ДМИТРИЙ ГОЛОВИН
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДСКОГО 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Система распознавания лиц 
проверялась на 17 массовых 
мероприятиях: за два года по-
лиция задержала таким обра-
зом более 150 человек.
Кстати, к концу 2019-го систе-
ма видеонаблюдения только 
в Троицком и Новомосковском 
административных округах 
увеличится почти вдвое. Пла-
нируется установить и под-
ключить более 1200 камер 
на дворовых территориях, 
около 600 — в подъездах 
и более 200 — в местах мас-
сового скопления людей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИЕРОДЬЯКОН
ЮВЕНАЛИЙ ЛАПШИН
ПОМОЩНИК НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА 
ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ

Первые чудесные исцеления 
святитель Лука совершал 
при жизни. В военное время 
он создал труд по гнойной хи-
рургии, за который получил 
премию Сталина. Монография 
святителя стала настольной 
книгой врачей. До эпохи анти-
биотиков, когда не было дру-
гой возможности бороться 
с гноем, кроме хирургической, 
любой молодой хирург, имея 
эту книгу, мог осуществлять 
операции. И даже уже на ста-
рости лет, будучи при священ-
ническом сане, проводил опе-
рации на глазах. Хотя один 
глаз его не видел, а другой 
видел едва-едва. И все опера-
ции проходили успешно. Это 
не могло не удивлять совет-
ских врачей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

здравоохранение

Искусству быть отцом научат 
специальные занятия
Вчера в родильном доме 
№ 4 при ГКБ им. Виноградо-
ва открылась школа для бу-
дущих отцов.

Школа с простым и понят-
ным названием «Я — папа!» 
открылась в роддоме № 4 
по адресу: ул. Новаторов, 3.
Цикл занятий для будущих 
отцов — новый проект боль-
ницы имени В. В. Виноградо-
ва, который создан специ-
ально для мужчин, готовя-
щихся к появлению ребенка.
Как говорят врачи роддома, 
этот проект придуман муж-
чинами для мужчин. 30 про-
центов сотрудников родиль-
ного дома — представители 
сильного пола: акушеры, ги-
некологи, медбратья. Они 
и выступили инициаторами 
организации еженедельных 
занятий для отцов. Многие 
из них — сами папы. Они 
тоже будут проводить заня-
тия в школе. 
Учебный цикл будет состоять 
из теоретической и практи-
ческой частей. Будущим па-
пам расскажут, как вести 
себя и супруге во время бере-
менности, как психологиче-
ски подготовиться к родам, 
как они проходят и как дол-
жен вести себя мужчина во 
время родов, а главное — как 
стать помощником жене в по-
слеродовой период, что не 

менее важно, чем ведение бе-
ременности и роды. Продол-
жительность каждого заня-
тия составит не менее часа.
Обязательная практика для 
будущих пап — на муляжах: 
мальчика Васи и девочки 
Кати. 
— Мы видим, что отцы зача-
стую просто боятся взять ре-
бенка, не знают, что с ним де-
лать, — рассказывает заведу-
ющая родовым отделением 
Ольга Кучерова. — А здесь 
мы будем показывать, что 
ничего страшного нет, нуж-
но просто правильно дей-
ствовать, чтобы в дальней-
шем не было проблем в вос-
приятии своего ребенка. 
Иначе отец рискует стать по-
сторонним наблюдателем, 
а не папой.
Кстати, в «пеленальных» за-
нятиях могут принять уча-
стие не только те, кто впер-
вые станет папой. В роддоме 
ждут и мужчин, у которых 
уже есть дети.
— У меня две дочки. Несмо-
тря на то что на момент рож-
дения второго ребенка я уже 
был опытным папой, все рав-
но есть и волнение, и страх, — 
поделился один из участни-
ков занятий Денис Гуру-
лев. — У тебя в руках крохот-
ное существо — как его дер-
жать, можно ли его вообще 
трогать? Помню, как с пер-

вым ребенком просыпался по 
ночам и слушал, дышит ли он, 
заглядывал в кроватку.
Несмотря на то что школа бу-
дущих пап пока пилотный 
проект, очевидно, что он бу-
дет востребован. Это видно 
и по количеству приходящих 
на дни открытых дверей бу-
дущих родителей. 
— Здесь не может быть раз-
деления на мужское и жен-
ское дело, — добавил Денис 
Гурулев. — Ребенок — дело 
общее.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера 18:36 Врач акушер-гинеколог Наталья Захарова показывает участнику занятий 
в школе «Я — папа!» Денису Гурулеву, как правильно держать новорожденного малыша

ОЛЬГА ШАРАПОВА
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ,
ГЛАВВРАЧ ГКБ  ИМ. В. В. ВИНОГРАДОВА
Неслучайно именно в День 
семьи, любви и верности мы 
открываем школу для буду-
щих отцов, которую мы на-
звали «Я — папа!». Мы регу-
лярно проводим дни откры-
тых дверей для пар, которые 
хотят узнать, как проходят 
беременность, роды, после-
родовой период.
А теперь еще и цикл занятий 
для будущих отцов. Наша за-
дача — объяснить папам, что 
роды — это не что-то страш-
ное, а удивительный процесс, 
к которому можно и нужно 
подготовиться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мошенники 
прикрываются 
медицинским 
проектом 
Вчера Департамент здраво-
охранения города Москвы 
предупредил горожан о мо-
шенниках, которые пользу-
ются популярностью проек-
та «Здоровая Москва». 

Жителям столицы стали по-
ступать звонки от мошенни-
ков, предлагающих пройти 
обследование в рамках про-
екта на платной основе.
«Звонящие уточняют, извест-
но ли абонентам об акции 
«Здоровая Москва» и успели 
ли они уже пройти обследо-
вание. Если нет — предлага-
ют это сделать в коммерче-
ском медицинском центре. 
Департамент здравоохране-
ния предупреждает москви-
чей остерегаться мошенни-
ков и представителей недо-
бросовестных коммерческих 
медицинских компаний. Все 
обследования и активности 
в рамках проекта совершен-
но бесплатны», — говорится 
в сообщении.
Также подчеркивается, что 
проверить здоровье в рамках 
проекта можно бесплатно, 
а при необходимости допол-
нительных обследований па-
циента направляют в поли-
клинику, а не в платное мед-
учреждение.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

В парках столицы откры-
ты 46 павильонов проек-
та «Здоровая Москва». 
Они оснащены совре-
менным оборудованием, 
которое необходимо 
для прохождения пер-
вичного этапа диспансе-
ризации. Результаты 
проведенных обследо-
ваний заносятся в элек-
тронную  медицинскую 
карту  пациента. 

справка
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Набережная станет 
частью городской среды

Проект благоустройства реа-
лизует Департамент строи-
тельства города совместно 
с Москомархитектурой, про-
ектировщиками АО «Москап-
строй» и ландшафтным бюро 
ARTEZA.
— При подготовке проектных 
решений была проведена 
большая работа с местными 
жителями, чтобы постараться 
сохранить сложившийся сце-
нарий использования набе-
режных на конкретных участ-
ках, при этом улучшив каче-
ство благоустройства. На но-
вых набережных появятся 
комфортная прогулочная 
зона, беговые и велосипедные 
дорожки, смотровые площад-
ки, павильоны стритфуда 
и проката, камеры хране-
ния, — сообщил Сергей Куз-
нецов. 
Проектируемый участок Фи-
левской набережной условно 
поделен на пять отрезков, 
часть из которых входит в гра-
ницы особо охраняемых при-
родных территорий, что на-
кладывает ряд серьезных 

ограничений для проектиро-
вания, таких как определен-
ные материалы твердых улич-
ных покрытий, специальное 
освещение, максимальное со-
хранение существующего озе-
ленения, особенности берего-
укрепления, уличного осве-
щения и другие.
Несмотря на ограничения, 
проектом предусмотрено все 
функциональное наполнение, 
необходимое для полноцен-
ного отдыха горожан на бере-
гах Москвы-реки. 
— Новые пешеходные, бего-
вые и велосипедные дорожки 
сформируют единый марш-
рут на всем протяжении набе-
режных Москвы-реки, — до-
бавил главный архитектор 
столицы.
По его словам, территории 
вдоль реки в последнее время 
активнее приводятся в поря-
док, а современным трендом 
становится формирование 
в их составе спортивной ин-
фраструктуры.
В результате реализации это-
го и других проектов город по-

лучает комфортные благоу-
строенные общественные 
пространства. В среднем про-
тяженность каждого из них 
в столице равняется двум ки-
лометрам.
— Так мы встраиваем набе-
режные в городскую среду, — 
резюмировал Сергей Куз-
нецов.
В свою очередь заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин отметил, что в городе 
реализуется программа по 
возвращению Москвы-реки 
в городское пространство: 
благоустраиваются набереж-
ные, создаются обществен-
ные пространства и строятся 
новые мосты.
— С 2011 года выполнены ра-
боты по благоустройству 
61,4 километра набережных. 
В наших планах до 2024 года 
закончить еще 120 киломе-
тров набережных, из которых 
около 50 километров будут 
построены и еще 72 киломе-
тра благоустроены, — расска-

зал Марат Хуснуллин. — Кро-
ме того, появятся 40 новых об-
щественных зон и будут по-
строены 24 новых моста.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В настоящее 
время проекти-
руется участок 
набережных 
от Филевского 
парка до театра 
«Мастерская 
Пет ра Фомен-
ко». Как плани-
руется благоуст-
роить это про-
странство, глав-
ный архитектор 
столицы Сергей 
Кузнецов рас-
сказал во время 
Московского ур-
банфорума.

только у нас

Ежедневно в столице происходят сотни событий — большие и маленькие, радост-
ные и тревожные. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме 
следят за самыми важными и значительными событиями и оперативно стараются 
их донести до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы кар-
тина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей рубрике 
мы представляем самые любопытные и примечательные новости, которые вызва-
ли наибольший общественный резонанс.

картина дня

7 июля 15:30 Астроном настраивает телескоп в выездной обсерватории Московского 
планетария, которая открылась в минувшее воскресенье на Останкинской башне. До 19 июля 
посетителям смотровой площадки будут рассказывать об объектах, которые видны на летнем 
небе. Также здесь можно понаблюдать за Сатурном, Юпитером, увидеть моря и кратеры Луны

фотофакт

Экс-глава региона назначен заместителем 
министра обороны

Главу отдела полиции отправили в отставку

Аэропорт Шереметьево стабилизировал 
ситуацию с выдачей багажа

Филармония подводит итоги оперного сезона

Вчера бывший глава Ингу-
шетии Юнус-Бек Евкуров 
(на фото) был назначен за-
местителем министра обо-
роны России в звании гене-
рал-лейтенанта. Соответ-
ствующий указ президент 
РФ Владимир Путин подпи-
сал 8 июля.

— Назначить генерал-майо-
ра Евкурова Юнус-Бека Ба-
матгиреевича заместителем 
министра обороны РФ, — го-
ворится в тексте документа, 

опубликованного на офици-
альном портале правовой 
информации.
Указ вступил 
в силу со дня его 
подписания.
Напомним, 24 
июня Юнус-Бек 
Евкуров объявил 
об уходе в отстав-
ку с поста главы 
Республики Ингу-
шетия после про-
должительных несогласо-
ванных митингов.
Евкуров родился 30 июля 
1963 года в селе Татарское 
Северо-Осетинской АССР. 

Семья была многодетной: 
у него шесть братьев и столь-
ко же сестер. Возглавлял Ин-

гушетию с 31 ок-
тября 2008 года. 
Награжден орде-
ном Красной 
Звезды, орденом 
Мужества и орде-
ном «За военные 
заслуги», звания 
Героя Российской 
Федерации удо-

стоился в 2000 году за выпол-
нение спецзадания в Косове. 

ЕГОР ПАВЛЕНКО,
ИНЕССА ФОТЕВА
edit@vm.ru

После серии отравлений 
в центре города вчера с по-
ста начальника отдела МВД 
по Басманному району сня-
ли Сергея Васильева.

Об этом «ВМ» сообщили 
в пресс-службе столичного 
Управления МВД.
— Принято решение об 
увольнении из органов вну-
тренних дел начальника ОВД 
по Басманном району, — ска-
зали в профильном ведом-
стве. 

На время проведения про-
верки Васильеву запретили 
заниматься служебной дея-
тельностью. Помимо началь-
ника, уволены еще двое по-
лицейских. По предвари-
тельным данным, это связа-
но с делом предполагаемого 
серийного отравителя Мура-
та Сабанова, который изна-
чально был отпущен под под-
писку о невыезде. Следствен-
ный комитет начал дослед-
ственную проверку в отно-
шении стражей порядка. 
Первые два обращения от по-
страдавших были зафикси-
рованы 8 июня, когда Саба-

нов угостил их газировкой. 
Они потеряли сознание, а за-
тем обнаружили пропажу де-
нег и мобильных телефонов. 
После госпитализации и вы-
писки граждане обратились 
в полицию. Сабанова уда-
лось задержать сразу. Вину 
он признал. Ему предъявили 
обвинение в двух кражах, но 
отпустили под подписку о не-
выезде.
Позже прокуратура потребо-
вала возбудить дела против 
правоохранителей, отпу-
стивших Сабанова.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
edit@vm.ru

Ситуация с выдачей багажа 
в Шереметьеве после прои-
зошедшего в июне сбоя по-
степенно налаживается.

Об этом «ВМ» сообщили 
в пресс-службе воздушной 
гавани. 
— У нас все в порядке, — за-
верили представители аэро-
порта Шереметьево. 
Задержки при выдаче бага-
жа начались 1 июня. Возник-
шую проблему администра-
ция объяснила ростом на-

грузки в сезон отпусков. Со-
трудники транспортной про-
куратуры и Управления госу-
дарственного авиационного 
надзора по Центральному 
федеральному округу нача-
ли проверку, чтобы устано-
вить, выполняют ли «Аэро-
флот», «Шереметьево Хэнд-
линг» и АО «Международ-
ный аэропорт Шереметьево» 
требования законодатель-
ства в сфере перевозки пас-
сажиров и багажа. 
Минтранс РФ пообещал 
жестко отреагировать на 
сбои при выдаче багажа, 
если ситуацию не уладят. 

СМИ объясняли происходя-
щее нехваткой грузчиков. 
С конца прошлого года ба-
гаж стала обрабатывать 
«дочка» «Шереметьево Хэнд-
линг», оказавшаяся не гото-
вой к работе. Пассажиры жа-
ловались, что в среднем че-
моданы приходилось ждать 
по два часа. 
В одной из работающих в аэ-
ропорту авиакомпаний со-
общили ранее, что такая си-
туация возникала из-за де-
фицита персонала и тех-
ники. 
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
edit@vm.ru

Вчера столичная филармо-
ния начала подводить итоги 
сезона, завершив, пожалуй, 
самые интересные и успеш-
ные концертные циклы — 
«Оперные шедевры» 
и «Звезды мировой оперы 
в Москве». Эти абонементы 
представлены в афише уже 
более десяти лет.

В этом сезоне были презен-
тованы «Неистовый Роланд» 
Вивальди, «Норма» Беллини, 
запомнившиеся участием 
именитой итальянки Патри-
ции Чьофи, и «Лукреция Бор-

джиа» Доницетти с латыш-
ской сопрано Ингой Кална 
в главной роли. С сольными 
концертами с неизменными 
аншлагами выступили швед-
ская меццо-сопрано Анн 
Халленберг, американский 
тенор, из числа самых топо-
вых, Майкл Фабиано и аме-
риканская сопрано Надин 
Сьерра. Певица покорила во-
кальной техникой, изяще-
ством высоких нот, арти-
стичностью и обаятельной 
улыбкой.
С появлением на культурной 
карте Москвы Концертного 
зала «Зарядье», который 
очень удачно провел первый 
сезон, филармония мастер-

ски держит удар конкурента. 
Ее «Оперные шедевры» в гря-
дущем сезоне — «Евгений 
Онегин» Чайковского, «Лак-
ме» Делиба, «Митридат, царь 
Понтийский». 
В афише появится цикл кон-
цертов «Мастера оперной 
сцены», в рамках которого 
в Москву приедут знамени-
тые певцы: валлийский бас-
баритон Брин Терфель, не-
мецкий баритон Матиас Гер-
не и контральто из Канады 
Мари-Николь Лемье. 
Большинство абонементов 
в продаже. И по очень демо-
кратичным ценам.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru 

КУЛЬТУРА

АРМИЯ

КАДРЫ

ПРОБЛЕМА

Константин Райкин мечтает 
о понимающем зрителе 
Вчера народный артист РФ, 
художественный руководи-
тель театра «Сатирикон» 
Константин Райкин (на фо-
то) отметил день рождения. 

Константин Аркадьевич, слы-
шала, что вы приступили к ре-
петиции малоизвестной пьесы 
Островского?
Да, мы начали репетировать 
пьесу «Шутники», которую 
ставит режиссер Евгений 
Марчелли. 
Чем вам интересна эта пьеса 
и ваша роль в ней?
Александр Николаевич 
Островский — великий дра-
матург, к которому я постоян-
но, так или иначе, возвраща-
юсь. Я замечаю, что люди во-
обще плохо знают Островско-
го: сейчас уровень культуры 
довольно низкий, люди мало 
читают, ходят в театр. 
Но почему все-таки Остров-
ский? Вам кажется, что сегод-
ня именно его слово прозвучит 
особо остро и актуально?
В свое время в моей жизни на-
чался период, ознаменован-
ный влюбленностью в этого 
драматурга. Я посмотрел не-
сколько спектаклей Петра На-
умовича Фоменко, которые 
меня буквально перепахали. 
И понял, что Островский — со-
всем не такой, каким я его 
когда-то представлял себе, ду-
мая, что знаю его. То, что я уви-
дел, было откровением про 
жизнь, абсолютным попада-
нием в суть российского ха-
рактера и вообще в россий-
скую суть — в ситуацию, в че-
ловеческие, социальные про-
блемы. 
Предыдущая ваша премьера 
«Всем, кого касается» была 
связана с темой принятия дру-
гого. Насколько она оказалась 
актуальной в сознании зрите-
лей?
У «Сатирикона» сегодня доста-
точно сложная ситуация. Мы 
ведь арендуем помещение, 
в свое вернемся только в следу-

ющем году. Поэтому сейчас до 
своего зрителя дотягиваемся 
с трудом, находимся, так ска-
зать, в поисках друг друга. При 
том, что сам этот спектакль, 
в смысле реакции зрителей, 
имеет большой успех. Наш те-
атр вообще связан с понятием 
«успеха». При моем самоед-
ском характере я имею сме-
лость заявить, что знаю, как 
делается успешный спектакль, 
в котором нет ни заискивания 
перед зрителями, ни заискива-
ния перед низким вкусом. 
Как считаете, зритель за по-
следние десятилетия сильно 
изменился?
Я этого не замечаю. Может, 
потому, что нахожусь не на бе-
регу, а двигаюсь в потоке. Зри-
тельская аудитория —  лучшая 
часть населения любого горо-
да. Сам факт прихода в театр 
говорит об особой потребно-
сти души. Но этих людей — аб-
солютное меньшинство. Ведь, 
по статистике, любой город 
мира, где есть театр, не может 
похвастаться более чем 9 про-
центами населения, посещаю-
щими театр. А больше 90 про-
центов населения городов 
мира, тех, где есть театры, 
в них не ходят никогда. Так что 
театральное искусство в этом 
смысле — элитарное искус-
ство. Но если быть честным 
и совсем уж дотошным, то сле-
дует признать, что и Пуш-
кин — элитарный поэт, и До-
стоевский — элитарный писа-
тель. Потому что если посмо-
треть реально, ну, кто сегодня 

глубоко читает Пушкина, кто 
пытается разобраться в идеях 
Достоевского, кто регулярно 
обращается к золотому веку 
русской литературы? Я вижу, 
что уровень культуры падает. 
Преподаю сорок пять лет, и на 
примере студентов понимаю, 
что молодое поколение на са-
мом деле мало что знает. Шко-
ла их сегодня обучает плохо: 
это чаще всего мало читаю-
щие люди, которые ничего не 
знают об истории своей стра-
ны, не знают ее литературы 
и не приобщены к ее главным 
культурным ценностям.
Ну, а каким бы вы хотели ви-
деть своего зрителя?
Понимающим. Тем, который 
сложно мыслит, сложно ощу-
щает и не агрессивен к непри-
вычному. Который толеран-
тен и может воспринимать 
свежее, незнакомое не враж-
дебно, а с интересом. 
Самый большой подарок для 
меня — хорошо сыгранный се-
годня  спектакль.  Если спек-
такль прошел хорошо, то, зна-
чит, и жизнь идет не напрасно. 
Вот такая прямая зависимость 
от сегодняшнего дня. Потому 
что Театр — это искусство на-
стоящего времени.
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
АРТИСТА И  ЖЕЛАЕТ ЗДОРОВЬЯ 
И ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ. 

Константин Аркадьевич 
Райкин (род. 8 июля 
1950 года, Ленинград) — 
народный артист РФ, ру-
ководитель московского 
театра «Сатирикон», про-
фессор. Сын народного 
артиста СССР Аркадия 
Райкина. Преподает 
в Школе-студии МХАТ. 
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ДЕНИС КУСЕНКОВ
СТАРШИЙ ПАРТНЕР ЛАНДШАФТНОЙ 
КОМПАНИИ ARTEZA
Помимо работы над индиви-
дуальными особенностями 
каждого из участков набе-
режной, перед нами стояла 
задача создать единый ли-
нейный объект с комфортной 
инфраструктурой. Мы выявили 
и усилили лучшие стороны 
каждой набережной. На при-
родных участках максимально 
бережно подошли к вопросу 
работы с растениями и ис-
пользовали естественные ре-
шения в планировке дорож-
но-тропиночной сети. Созда-
ли удобные общественные 
пространства на территориях 
с высокой плотностью за-
стройки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Жертвенный 
агнец

Оскорбивший российского президента и память его 
родителей грузинский телеведущий Георгий Га-
буния — идеальный кандидат в очередного Скри-
паля.

Мальчик из хорошей тбилисской семьи семь лет учился 
играть на фортепиано. Интеллигентное прошлое нагляд-
но сказалось, когда, страдая за свою поруганную родину 
(Россия отменила авиарейсы, туристический сезон сор-
ван), Георгий Габуния выступал в прямом эфире телека-
нала «Рустави 2» с матерными оскорблениями в адрес Пу-
тина.
Он слов таких не знает! Он читал их по бумажке, постоян-
но втыкаясь глазами в текст. Вступительные слова для его 
авторской программы P.S. писала, видимо, целая группа 
возбужденных патриотов, старательно подбирая грязные 
слова и обороты.
Дружно осудили выходку журналиста Габунии президент 
страны Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука 
Бахтадзе и первое лицо в парламенте Грузии Арчил Талак-

вадзе. В МИД страны рас-
ценили матерное высту-
пление зарвавшегося Жо-
рика Габунии как попытку 
внести напряжение в отно-
шения Москвы и Тбилиси, 
подчеркнув, что слова жур-
налиста «не имеют ничего 
общего со свободой слова», 
что это «чистой воды про-
вокация».

Как-то дружненько у них там стало получаться. Сначала 
предлагают гостю-депутату из России кресло, которое — 
ах ты, какая незадача! — оказывается нагрето персональ-
ным седалищем главы парламента страны. И тут же — 
спонтанно, конечно! — взрыв искреннего негодования 
отдельных депутатов мгновенно переносится на тбилис-
ские улицы. Президент Саломе Зурабишвили одновре-
менно посылает на разгон бунтовщиков полицейский 
спецназ и называет Россию врагом.
Мало того, здание телекомпании «Рустави 2» сразу же по-
сле просмотра программы P.S. начинает пикетировать 
толпа возмущенных граждан Грузии.
В Тбилиси? Вечером в воскресенье? Грузины? По порыву 
души?
Сразу вспоминается крылатая фраза из снятой великим 
грузином Георгием Данелией комедии «Мимино»: «Слу-
шай, такую личную неприязнь я испытываю к потерпев-
шему, что даже кушать не могу…»
Грузию готовят к войне с Россией? Самим грузинам, ве-
стимо, может быть отведена только одна роль — пушеч-
ного мяса. Кому выгодно?
Спусковым крючком в хорошо подготовленных про-
вокациях всегда выступает кровь. Бедный Жорик, читай 
Библию. Там написано, кто такой жертвенный агнец.

АЛЕКСАНДР
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политика

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

Здесь будет оборудован 
причал для остановки 
речных трамвайчиков

Территория станет ча-
стью единого маршрута 
на всем протяжении 
Москвы-реки

Учтены особенности 
существующего бере-
гового укрепления

Проект благоустрой-
ства разрабатывает-
ся с учетом пожела-
ний жителей 

Проект предполагает макси-
мальное сохранение зеленых 
насаждений, также будут 
дополнительно высажены 
деревья и кустарники

Набережная станет 
удобной для пешеходных 
прогулок и отдыха
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Идентификационный номер, компенсация 
от налоговой службы, патент для самозанятых: 
контроль за нелегальными арендаторами в сто-
лице усиливается с каждым годом. 
«Черный рынок врачует, калечит…» — в 90-е 
годы была такая популярная песня. К счастью, 
сегодняшний рынок в основной своей массе за-
метно посветлел. Например, сектор сдачи жи-
лья в аренду все более окрашивается в серый 
и белый цвета. Причем государственные служ-
бы отмечают, что легальный рынок за послед-
ние четыре года увеличился. Возможно, не со-
всем теми темпами, которыми ожидалось. Хотя 
инструментов для «выбеления» рынка аренды 
в последние годы было предложено немало. 
Кампанию по борьбе с этими нелегалами мо-
сковские власти объявили еще в 2012 году. Це-
лые комиссии, состоящие из участковых, пред-
ставителей управляющих компаний и товари-
ществ собственников жилья, а также всякого 
рода «доброжелателей», подключились к поис-
ку незаконно проживающих арендаторов. Свы-
ше 133 тысяч подобных случаев было выявлено 
в столице уже в конце 2012 года. И тут же почти 
вдвое возросло общее количество поданных де-
клараций по уплате НДФЛ за аренду квартир. 
Год назад Департамент информационных тех-
нологий Москвы предложил более современ-
ный способ выявления серых арендодателей, 
с помощью механизма Big Data (анализа боль-
ших данных). Основная работа программы бу-
дет нацелена на сопоставление объявлений, 
размещенных на крупнейших интернет-ресур-
сах, со статистикой об уплате налогов и регуляр-
ных поступлениях на банковские карты. Одна-
ко требуется внесение дополнительных измене-
ний в законодательство. 
С 1 января текущего года в Москве (а также в Ре-
спублике Татарстан, Московской и Калужской 
областях) вступил в силу закон для «самозаня-
тых», индивидуальных предпринимателей. 
Арендодатели могут теперь регистрироваться 
как ИП через мобильное приложение «Мой на-
лог» и платить всего лишь 4% налогов от полу-
чаемой от аренды прибыли. Заманчиво? Вроде 
бы да. И все же кардинальных перемен пока 
не происходит. Во всяком случае представители 
Российской риелторской гильдии явных тен-
денций, направленных на улучшение ситуа-
ции, не замечают.  
— Общая картина в сфере уплаты налогов 
на арендном рынке не изменилась. По-
прежнему большая часть аренды в Москве се-
рая, — отмечает руководитель департамента 
аренды ведущей компании в сфере недвижимо-
сти Роман Бабичев. По наблюдениям специали-
стов агентства, налоги исправно платят лишь 
владельцы дорогих квартир.
— И то не все, а только 80 процентов, — добав-
ляет Бабичев. — При этом доля квартир бизнес- 
и элиткласса на рынке аренды составляет всего 
около 20 процентов.
С помощью нехитрых математических действий 
получается, что под белую аренду попадает 
15–20 процентов. По другим подсчетам, учиты-
вая социально незащищенную категорию граж-
дан, среди добропорядочных налогоплательщи-
ков оказывается не более 10 процентов соб-
ственников. Чтобы вывести из тени нелегаль-
ных арендодателей, полгода назад государство 
запустило очередной проект по упрощению на-
логоплатежей. Среди основных причин такой 
задержки эксперты сферы недвижимости назы-
вают низкую юридическую грамотность населе-
ния. Понятно, что большинство москвичей с по-
мощью сдачи в аренду квартир стремится улуч-
шить свое материальное положение. 

15 ноября 2018 года. 
Риелтор одной 
из крупнейших российских 
компаний по продаже 
и аренде недвижимости 
Светлана Меркулова 
демонстрирует 
потенциальному клиенту 
квартиру на севере 
столицы

как у них
Выдержка и порядок
Австрия входит в список самых законопослуш-
ных стран мира. Съем квартиры без заключе-
ния контракта здесь практически невозможен. 
Налог, депозит в размере трехмесячной платы, 
сбор за контракт — только после этого полу-
чайте, пожалуйста, ключи. Любую неофициаль-
ную сделку здесь связывают с криминалом.
■
Ни шага без личного догляда
Очень ненадежны агентства недвижимости 
в Таиланде. Вот где оформлять договор арен-
ды не рекомендуется без знакомых, изучив-
ших ситуацию на месте. Вам могут всучить 
под видом комфортабельных апартаментов 
заведомо никуда не годное жилье. Поэто-
му — проверять, проверять и еще раз прове-
рять. Можно подбирать жилье и самолично, 
по приезде. Увидел хозяина, осмотрел дом, 
удостоверился в надежности, получил ключ 
и отдал деньги, но никак иначе. 
■
Предпочтения детям и животным 
Великобритания сдает свои квартиры и част-
ные дома только на условиях, строго пропи-

санных в контрактах. За опоздание с оплатой 
наказывают штрафом. Семьям с детьми и жи-
вотными рады в первую очередь. Депозит ра-
вен плате за один месяц. Однако на сайтах 
арендодателей можно наткнуться на мошен-
ников, и тогда предоплата за аренду квартиры 
в условном лондонском «спальнике» отпра-
вится, например, в солнечную Намибию. 
И по прибытии арендатор обнаружит, что 
арендованного им жилья в принципе нет.
■
Всех поставят на номера
Официальные сделки с недвижимостью в Ита-
лии оформляются в агентствах, но только по-
сле оформления аналога нашего ИНН, так на-
зываемого codice fiscale. Как правило, недви-
жимость на Апеннинах сдается в аренду 
на срок не менее 12 месяцев. О решении съе-
хать арендатор обязан уведомить не позднее 
трех месяцев до намеченной даты отъезда. 
■
Братья по несчастью
Правила съема жилья во Франции устоялись 
давно, то есть проверены временем. Требова-
ния достаточно строгие, и все издержки ло-

жатся, как правило, на плечи арендатора. Есть 
ситуации, когда заинтересованные стороны 
решают квартирный вопрос без участия агент-
ства. Гарантий в этом случае никто никому 
дать не может. И случается всякое. Как 
и в России, здесь есть желающие избежать 
лишних налоговых выплат государству. 
■
Дешево не значит сердито
В Мексике, чтобы снять дом, нужно просто хо-
дить по улицам города и искать таблички 
с надписью se renta. Так делают все, кто хочет 
обойтись без услуг посредников. Соответ-
ственно, и скидку можно выторговать солид-
ную. С собственниками не обязательно даже 
договор заключать, попросят только у жильца 
ксерокопию паспорта. Плату арендодатели, 
как правило, назначают в начале каждого ме-
сяца, без предоплаты и залога. Понятно, что 
качество таких соглашений целиком зависит 
от личных договоренностей.
Но и выбирая жилье по объявлениям на сай-
тах, можно обмануться. Настоящие фотогра-
фии домов мало кто демонстрирует — в целях 
безопасности.

Выйти из сумрака 

Бюджет несет многомиллиардные убытки, а гостиничный бизнес стонет от ощутимой конкуренции с серыми арендодателями. Очередной законопроект готовит 
Минэкономразвития. Сдаваемые в аренду площади обяжут регистрировать и присуждать им специальные номера. Системы бронирования и ресурсы размещения 

объявлений об аренде вынуждены будут указывать эти номера. Предполагается, что эти меры позволят налоговикам видеть весь рынок арендного жилья.

реплика

Быть законопослушным стало 
просто, понятно и безопасно
ОЛЕГ СОРОКА
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ

Показатели по поступлениям налогов от сдачи жилья 
в бюджет в Москве каждый год растут. Ориентировать-
ся на данные, представляемые агентствами недвижи-
мости, я бы не стал. К ним обращаются не все гражда-
не. Если сравнить период трех-четырехгодичной дав-
ности, то цифры изменились уже в разы. И теперь всту-
пивший в силу закон для самозанятых предоставил 
арендодателям все возможные простые и понятные 
механизмы, позволяющие им узаконить свою деятель-
ность. Любой арендодатель теперь может встать 
на учет в налоговую инспекцию, 
не выходя из дома, через скачан-
ное мобильное приложение «Мой 
налог». Знаю, что информирование 
в этой области ведется по самым 
разным направлениям и будет про-
должаться. Если кому-то недоступ-
но мобильное приложение, можно 
обратиться в МФЦ. Если же арендо-
датель не регистрируется как инди-
видуальный предприниматель или самозанятый, ему 
придется платить налог на доход физических лиц 
в размере 13 процентов от полученной с квартирантов 
платы. Я знаю — сам постоянно бываю как депутат 
в префектурах, на совещаниях, — что контроль в жи-
лом секторе усилен. С проверкой квартиры обходят 
и участковые, и комиссии от ГБУ. Случаи проживания 
нелегальных квартирантов фиксируются постоянно. 
Нужно понимать, что это еще и вопрос нашей безопас-
ности. Конечно, к крайним мерам сразу прибегать ни-
кто не стремится. Но не стоит забывать о том, что злост-
ным уклонистам от уплаты налогов все же грозят се-
рьезные штрафы, а также они могут быть привлечены 
к уголовной ответственности по ст. 198 УК РФ за укло-
нение от уплаты налогов, сборов.  

Проводя серые сделки, арендодатели 
и арендаторы очень рискуют
ЮЛИЯ ПЛЕТНЕВА
ЮРИСТ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Сдавая жилье в наем без заключения договора аренды, 
рискуют как арендаторы, так и арендодатели, и даже со-
седи. Арендодатель может лишиться своего жилья. 
Среди квартиросъемщиков попадаются довольно часто 
мошенники. Они, заселяясь в квартиру, подделывают 
документы и продают недвижимость. Достаточно выпи-
ски из ЕГРН и доверенности на продажу квартиры. Бы-
вает так, что собственник сдал квартиру, а когда через 
месяц-два приехал ее проверить, обнаружил, что там 
живут другие люди. И документы 
ему показали — договор купли-
продажи квартиры. При обнаруже-
нии мошеннических действий 
при найме квартиры нужно обра-
титься в полицию. Однако для обра-
щения нужны официальные основа-
ния и доказательства, копии (фото-
копии) документов на квартиру, ко-
пии платежных документов 
и договора найма. А откуда им взяться, если квартира 
сдана не офи циаль но? Действенной предупредитель-
ной мерой таких мошенничеств станет написанное 
в Росреестр заявление собственника жилья о запрете 
любых сделок с квартирой без личного его участия. 
Но это не панацея от всех бед. Нередко с квартиросъем-
щиками возникают вопросы по возмещению вреда, да-
же третьим лицам. Например, при затоплении квартиры 
соседей. В случае отсутствия договора аренды ответ-
ственность по возмещению вреда ложится на собствен-
ника жилья. Требовать возмещения вреда, причиненно-
го арендаторами квартире и вещам, находящимся в ней, 
без официально заключенного договора невозможно. 
Нельзя забывать и о правах арендаторов. Им необходи-
ма регистрация по месту их временного проживания, 
на время действия договора аренды. Регистрация дает 
им возможность пользоваться поликлиниками и обра-
зовательными учреждениями.

Для добровольной оплаты налогов 
мотивации недостаточно
ГЛЕБ АКИМОВ
ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОМИТЕТА ПО ТРУДУ, СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Проблема серой аренды квартир — это еще и пробле-
ма безопасности государства. Среди нелегальных 
арендаторов немало асоциальных элементов. Даже 
со вступлением в силу нового Закона о самозанятых 
в налоговую мало кто побежал регистрироваться. Люди 
боятся, что могут поднять ставку налогов. Механизм ре-
гистрации в налоговой по-прежнему не такой уж про-
стой, так же как и оповещение об оплате налога. Много 
еще тех, кто не пользуется смартфонами и не имеет 
возможности скачать мобильное 
приложение «Мой налог». Я счи-
таю, что на законодательном уров-
не необходимо ввести требование 
проводить сделку по аренде квар-
тиры через нотариуса или МФЦ. 
В свою очередь, МФЦ или нотариус 
будут автоматически уведомлять 
налоговые и правоохранительные 
органы как о самом факте сдачи 
в аренду квартиры, так и о проживающих в этих квар-
тирах. Сегодня специальные комиссии, создаваемые 
из представителей ТСЖ и управляющих компаний, 
имеют право выходить с проверкой в квартиры по жа-
лобам, поступившим от соседей. В работе этих комис-
сий принимают участие и участковые. Количество фак-
тов выявления жильцов, проживающих незаконно, 
без регистрации, в Москве, в других российских регио-
нах, становится больше. Это один из реальных спосо-
бов контроля за соблюдением законодательства. Ду-
маю, что не хватает показательных процессов наказа-
ния собственников, нелегально сдающих в аренду свое 
жилье. Чтобы возникала реальная угроза отъема жи-
лья или наложения таких больших неподъемных 
штрафов. А пока серьезная мотивация к регистрации 
в налоговой для собственников отсутствует.

АРТЕМ КИРЬЯНОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИССИИ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТАМИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Около 80 процентов аренды жилья это даже 
не серый, а черный рынок. 5–7 лет пройдет, 
и проблема потеряет остроту. Уверен, в неле-
гальном секторе останется не более 30 процен-
тов. Цифровизация страны сделает агрегаторы 
прозрачными. Арендодатели, размещающие 
объявления на агрегаторах, будут вынуждены 
официально регистрироваться и платить нало-
ги. А те, кто привык рисковать, будут продол-
жать сдавать квартиры вчерную, на устных до-
говоренностях. Но и они рано или поздно попа-
дут в поле зрения правоохранительных органов 
и заплатят огромные штрафы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Арендаторов легализуют современные технологии

Страницу подготовила НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО edit@vm.ru

— Я из собственной практики знаю, что боль-
шинство сдают недвижимость не от хорошей 
жизни, — рассказывает практикующий риел-
тор, брокер по недвижимости Алла Камко-
ва. — Среди моих клиентов есть те, кто, сдавая 
квартиры, уезжает жить на дачу или даже 
к родственникам. На полученные деньги все 
они и существуют. Даже небольшим процен-
том они не готовы делиться, выживать нужно.
75-летняя Лидия Ивановна, коренная москвич-
ка, делится своим опытом выживания. Неболь-
шой летний домик в Московской области 
для нее — и свежий воздух, и подсобное хозяй-
ство. С ранней весны до поздней осени Лидия 

Ивановна переезжает на природу, а свою одно-
комнатную квартирку сдает. 
— У меня уже постоянные квартиранты, я им 
доверяю, как родственникам. Мы всегда друг 
другу навстречу идем. 20 тысяч рублей в месяц 
к моей 15-тысячной пенсии — прибавка очень 
приличная, — объясняет Лидия Ивановна. 
Не принимать во внимание интересы этой со-
циально незащищенной категории граждан 
нельзя. Общественный деятель Людмила Руба-
ник считает, что должна быть выстроена гибкая 
система, учитывающая все нюансы. 
— Высокая стоимость патента неприемле-
ма, — подчеркивает Людмила Ивановна. — 
Возможно, стоит обратиться к зарубежному 
опыту. Во многих странах процент арендуемо-
го жилья на постоянной основе значительно 
выше приобретаемого в собственность. В этом 
есть определенная выгода. Сегодня образ жиз-
ни граждан меняется. Многими приветствует-
ся трудовая мобильность. Необходимо на госу-
дарственном уровне формировать жилищную 
политику таким образом, чтобы граждане име-
ли возможность выбора между покупкой жи-
лья и доступной удобной арендой.
Накопленный зарубежный опыт в этих вопро-
сах по сравнению с нашим более весомый. 
Но копировать его вслепую опрометчиво. Там 
широко распространены по-настоящему чер-
ные схемы. 
— Несуществующие оферты с фотографиями 
из гостиниц или других мест с целью привлече-
ния клиентов — обычное дело для мошенни-
ков, — рассказывает Даниела Грозева, управля-
ющий партнер известной зарубежной компа-
нии. — Бывает, что клиентам сдаются квартиры 

собственников, временно выехавших за грани-
цу. Случается такое чаще всего потому, что люди 
не знают, какие документы требовать, не обра-
щаются к профессиональным агентам. 
Из собственной практики Даниела вспоминает 
случаи, когда доверчивые собственники отда-
вали ключи сразу нескольким риелторам 
для продажи квартиры. Агенты же выставляли 
квартиры для аренды, брали депозиты, аренд-
ную плату и исчезали. Понятно, что втемную 
с такими явлениями бороться невозможно. 
На защиту же официальных арендаторов вста-
ют Комиссия для защиты потребителей, Комис-
сия для защиты конкуренции, Национальное 
общество недвижимости, правосудные органы. 
И на своих отечественных мошенников «напо-
роться» ничего не стоит, если действовать 
по серой или тем более черной схеме. 
— Моя соседка как-то самостоятельно сдала 
свою однокомнатную квартиру приезжей 
из южной республики даме, — вспоминает 
брокер по недвижимости Алла Камкова. — Че-
рез три дня там уже жили 8 человек. Кричали, 
дрались, звонили мне в дверь, как швейцару, 
чтобы я открывала им дверь, отделяющую 
квартиры от лифтов. Хорошо, у соседки внук 
оказался сотрудником милиции, а то и не вы-
гнала бы эту ораву.
По наблюдениям экспертов Российской гиль-
дии риелторов, в последнее время появилась 
еще одна негативная тенденция. 
— Все больше собственников пытаются сдать 
квартиру, не прибегая к услугам специали-
стов, — тревожится Роман Бабичев. 
Как видно, время настоящих реформ еще не на-
ступило. 



7 

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Ревизор», в рамках которой корреспонденты «ВМ» 
помогают жителям столицы решить их наболевшие городские проблемы. Сегодня в номере: 
рабочие залили при помывке фасадов квартиры жителей, нашествие борщевика 
и многострадальное кафе, которое не угодило жителям дома.

Монумент «Стена скорби», центр города. 
Вокруг — благоустроенные тротуары 
и общественные пространства, админи-
стративные и банковские здания. 
Не вписывается в общую картину только 
возвышающийся справа от памятника 
цветущий борщевик. По соседству 
с ним — его «младший брат», который 
еще не успел выпустить цветонос. Корре-
спондент «ВМ» вместе с активистом об-
щественного движения «Антиборщевик» 
Денисом Поляковым приехали на место, 
чтобы разобраться, с чем связано такое 
нашествие сорняков. 
Как пояснил активист, существует мно-
жество сортов борщевика, большин-
ство из которых не представляют ника-
кой угрозы для человека. Но вот этот, 
у «Стены скорби» — борщевик Соснов-
ского — является ядовитым. Если пу-
стить ситуацию на самотек, то растения 
будут снова и снова давать семена, ко-
торые способны всходить в течение 
20 лет и дольше.
— Из-за борщевика погибают другие рас-
тения. Он крайне опасен для человека: 
его сок вызывает ожоги. При воздействии 
ультрафиолетовых лучей на коже появля-
ются волдыри, которые заживают очень 
долго, — объяснил По ляков.
Денис показывает свои руки: на них мно-
жество шрамов, оставшихся после кон-
такта с ядовитым растением. 
— Чтобы полностью убить борщевик, 
нужно взять лопату, надеть резиновые 

перчатки и выкопать растение вместе 
с корнем. Копать нужно не менее чем на 
20 сантиметров вглубь. Если растение 
срубить, то оно вырастет снова. А выко-
панный борщевик нужно утилизиро-
вать, — рассказал активист.
Мы обратились в управу Красносельско-
го района. Там назвали ситуацию с бор-
щевиком вопиющей и заверили, что при-
мут меры по уничтожению сорняка.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Агрессивный сорняк оккупировал центр столицы

Этим летом в интернете все чаще стали появляться фотографии борщевика, растущего в пределах МКАД. Жительница Красносельского района Инга 
Огнева сфотографировала заросли прямо в центре Москвы — возле памятника жертвам политических репрессий «Стена скорби» на пересечении Са-
довой-Спасской улицы и проспекта Академика Сахарова.

Вчера в редакцию поступила жалоба. 
«В пятистах метрах от станции метро 
«Текстильщики» на Волгоградском про-
спекте, 73, корпус 2, открылось кафе в… 
бывшем общественном туалете», — сооб-
щила москвичка Маргарита и добавила, 
что новые собственники даже дизайн из-
менить не позаботились — оставили те 
же туалетные окошечки. Репортер «ВМ» 
срочно выехал на место, чтобы ознако-
миться с новинкой столичного общепита.
Действительно: кафе, предлагающее 
«Выпечку» и «Шаурму», игриво посма-
тривало на прохожих узкими глазками 
общественного туалета. Москвички Ири-
на Сергеевна и Настя, проживающие 
в этом уголке Волгоградского проспекта, 
подтвердили, что в нынешнем помеще-
нии общепита прежде располагался го-
родской общественный нужник. Мо-
сквичка Галя уточнила информацию: по-
мещение претерпело не одну реинкарна-
цию. Его вначале переоборудовали в про-
дуктовый магазин, совмещенный с туа-
летом. Позднее полностью отдали 
под кафе.
— Ну и что?! — сказали мы и заглянули 
внутрь.
А внутри — вполне аккуратное кафе. 
Здесь вкусно пахло пирогами с разноо-
бразной начинкой, суетилась официант-
ка, чинно обедали посетители. На наш 
вопрос о том, как им здесь нравится, 
граждане, жующие бешбармак, утверди-
тельно кивнули головами. Сообщение 
о «туалетном» прошлом заведения всем 
было «по барабану». Главное — еда вкус-
ная и свежая. 
Мы ретировались из помещения и про-
должили опрос местного населения 
и просто прохожих. Мнения горожан 
разделились: кто-то был уверен в том, 
что организация кафе на месте туале-
та — полное безобразие! Прохожие, 
в особенности дамы, отнеслись к подоб-
ной «выходке» предпринимателей край-
не негативно, не скрывая своего отвра-
щения. Собеседники мужского пола 
были более лояльны к происходящему: 
«бизнес есть бизнес», и ничего с этим 

не поделаешь. Наши собеседники назва-
ли нам еще один адресок похожего кафе 
(бывшего общественного туалета) в рай-
оне Останкина. 
Пригодность того или иного помещения 
к изготовлению и обороту в них пище-
вой продукции, подчеркнули эксперты, 
определяется государственными сани-
тарно-эпидемиологическими нормати-
вами (СП 2.3.6.1079–01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к орга-
низациям общественного питания, изго-
товления и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольствен-
ного сырья»). 
В кафе чисто, еда свежая. Местные вла-
сти уверяют: жалоб на заведение нет. 
Остальное («фу» или «ах») — исключи-
тельно личные предпочтения посетите-
лей. Тому пример и зарубежный опыт 
(куда ж мы без него. — «ВМ».) Например, 
знаменитое Attendant Cafe в Лондоне из-
вестно тем, что еще два столетия назад 
на  его месте был общественный туалет. 
Но сегодня он полностью переоборудо-
ван, и находится немало желающих посе-
тить столь «диковинное» место обще-
ственного питания. 
ЛУКА ЯКУШЕЧКИН
edit@vm.ru

Кафе открыли в помещении 
общественного туалета

Жители пожаловались, что неподалеку от метро «Тек-
стильщики» кафе открыли на месте бывшего общественно-
го туалета. При этом состояние кафе-туалета оставляет же-
лать лучшего.

cуть проблемы

cуть проблемы

 РАССЛЕДОВАНИЕ О ТОМ, ОТКУДА В СТОЛИЦЕ 
БЕРЕТСЯ БОРЩЕВИК  В ОДНОМ 
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРОВ ВМ

Корреспондент «ВМ» встретился с участ-
никами затянувшегося конфликта по по-
воду постоянных проблем с качеством 
выполненных сотрудниками учрежде-
ния работ.
Константин Бегунов, жилец из первого 
подъезда, рассказал журналисту, как он 
чуть не пострадал при помывке фасада 
дома, которую выполняла бригада ГБУ:
— Я живу на третьем этаже. Окно было 
открыто, чудом успел захлопнуть. Если 
бы не закрыл, залило бы. Я начал выяс-
нять у работников, почему не заботятся 
о сохранении имущества жильцов. В от-
вет — смех. И так каждую неделю с нача-
ла сезона. 
На том же третьем этаже сосед Петр Во-
робушкин неделю назад спасал залитую 
квартиру. 
— Объявления ГБУ всегда вешает по фак-
ту. Сегодня, например, завтракаю, слы-
шу жуткий грохот на балконе. Бегу по-
смотреть, а там через незакрытые окна 
мне заливают из  брандспойта лоджию 
и спальню. Рабочие по-русски не пони-
мают. Зато когда я выбежал, начали кри-
чать, что я им угрожал. 
Полицию вызвали как проживающие 
в доме, так и сотрудники бригады, мыв-
шие фасад. Рабочие утверждают, что 
на них напали и даже сломали одному 
руку, а потом нанесли порез ножом. Свиде-
тели со стороны жильца говорили, что это 
все выдумка, и обвиняли ремонтников 
в нанесении ущерба имуществу.

К корреспонденту «ВМ» подходили 
и люди, которые конфликта не видели, 
но хотели что-нибудь добавить. Пенсио-
нерка с первого этажа Ирина Борисовна 
пожаловалась, как и ее соседи:
— Нас не залили, успела все закрыть, ког-
да увидела. Я лично ходила в «Жилищ-
ник», там никого не было. А по телефону 
никто не отвечает. 
Корреспондент «Вечерней Москвы» по-
звонил бригадиру, но тот говорить отка-
зался. 
После этого обратился в управу Красно-
сельского района.  Первый заместитель 

главы управы Виталий Столяров был 
в курсе событий и подробно разъяснил, 
что произошло:
— Дома заранее подготавливаются 
к осенне-зимней эксплуатации. Одно 
из требований — промывка фасадов. По-
стройки разные, подход к каждому объ-
екту — персональный. Это серьезная 
процедура. Заранее утверждается план-
график. Мы в обязательном порядке 
предупреждаем жильцов: за сутки выве-
шиваем объявления на подъездах. Ко-
нечно, кому-то связанные с этим времен-
ные неудобства могут не понравиться, 
но это необходимая работа.
Виталий Викторович сказал, что за неде-
лю вывешивать объявление о том, что 
надо закрыть окна в связи с помывкой 
фасада, нецелесообразно, листок могут 
со стены сорвать. Достаточно оповестить 
жильцов за сутки. Мастер обязан сделать 
фото объявления с обозначенными датой 
и временем снимка. Это подтверждение 
того, что люди предупреждены. По мне-
нию Виталия Столярова, конфликт прои-
зошел просто на фоне сильного эмоцио-
нального накала сторон.
— 6 июня в первой половине дня по ука-
занному адресу велись работы. Кто-то 
из жителей не прикрыл окно. Влага попала 
в квартиру. Произошла ссора. В настоящее 
время идет выяснение обстоятельств, — 
прокомментировал замглавы управы.
ОЛЕГ СЫРОВ
edit@vm.ru

Фасады помыли 
со скандалом 

В редакцию «Вечерней Москвы» поступил звонок от жителей Красносельского района с просьбой по-
мочь разрешить конфликт, который возник между жильцами дома № 30, корп. 1, по Грохольскому пере-
улку и работниками ГБУ «Жилищник». Местные рабочие, по их мнению, превратили их жизнь в настоя-
щий ад, который перерос уже в серьезные разбирательства с полицией и управой.

cуть проблемы

1 июля 11:30 Жители дома в Грохольском переулке показывают на окна квартир, куда проникла вода после попытки рабочих 
привести фасад дома в надлежащий вид

АЛЕКСЕЙ ЕГАРМИН
ЧЛЕН НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Первое, что надо сделать в такой ситуа-
ции, — позвонить в управляющую компа-
нию, пригласить представителя для со-
ставления акта порчи имущества от залива 
водой. Если жильцы не дозвонились 
или никто якобы не может прийти, состав-
ляется акт с привлечением свидетелей. 
Произвольно на листе бумаги излагаются 
факты, описывается вред, люди ставят 
подписи. Можно вызвать полицию, так как 
произошло покушение на имущество ме-
тодом нанесения ему непоправимого 
ущерба. Приедет полиция и составит акт. 
О ремонтных работах ГБУ должно преду-
преждать жильцов заблаговременно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

Во дворе на детской площадке 
по адресу: Шипиловская улица, 11, 
сломаны качели. Просьба исправить 
ситуацию.
Екатерина Ложкарева
■ Отвечает глава управы района Оре-
хово-Борисово Северное города 
 Москвы Евгений Силкин:
— В настоящее время выполнены ра-
боты по восстановлению указанных 
качелей.

Несанкционированные объявления, 
надписи и рисунки на фасадах дома 
по адресу: улица Сталеваров, 8/22, 
корпус 3, просим убрать.
Евгения Секретова
■ Отвечает глава управы района 
 Ивановское города Москвы Зинаида 
Алимова:
— По указанному вами адресу прове-
дены работы по удалению вандальных 
надписей с фасада жилого дома.

Покрасьте, пожалуйста, декоры 
на Жулебинском бульваре. Как их 
поставили, ни разу не красили.
Александр Ковалев
■ Отвечает глава управы района Вы-
хино-Жулебино города Москвы 
 Сергей Сандурский:
— Сообщаем, что на указанной терри-
тории выполнены работы по покраске 
малых архитектурных форм.

Протекла канализация в здании 
по адресу: Профсоюзная улица, 19, 
теперь испорчена стена на первом 
этаже третьего подъезда. Пожалуй-
ста, отремонтируйте.
Татьяна Карева
■ Отвечает глава управы Академиче-
ского района города Москвы Эльвира 
Шигабетдинова:
— Сообщаю, что силами ГБУ «Жилищ-
ник района Академический» выполне-
ны работы по ремонту поврежденного 
участка системы канализации, про-
течка устранена. Также выполнены 
работы по окрашиванию поврежден-
ного участка стены в подъезде № 3. 
В настоящее время подъезд находится 
в надлежащем состоянии.

Замените две сетки на воротах на по-
ле для мини-футбола с искусствен-
ным покрытием в парковой зоне 
в пойме реки Чермянка. Порваны 
с начала сезона.
Владимир Болвин
■ Отвечает глава управы района От-
радное города Москвы Владимир 
 Литовский:
— ГБУ «Жилищник района Отрадное» 
выполнены работы по установке сет-
ки на воротах. Нарушение полностью 
устранено.

По адресу: Верхняя Сыромятниче-
ская улица, дом 7, строение 10, за-
хламлена дворовая территория.
Александр Герасимов
■ Отвечает исполняющая обязанно-
сти главы управы Басманного района 
города Москвы Елена Ежова:
— Порубочные остатки деревьев убра-
ны. Захламление устранено.

sms-
портал
(903)767-21-79

C ЕВГЕНИЕЙ СТОГОВОЙ

газета выступила

26 июня 11:00 Активист Денис Поляков рассказал, как правильно выкапывать 
борщевик, чтобы он больше не рос

8 июля 09:10 Мимо кафе с «туалетным» прошлым ежедневно проходят сотни 
людей, которые знают, что здесь было ранее

ЮЛИЯ АНЧЕЕВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТОРГОВЛИ
И УСЛУГ УПРАВЫ РАЙОНА ТЕКСТИЛЬЩИКИ

Ни одной жалобы на качество продуктов 
и организацию работы кафе по этому 
адресу к нам в отдел не поступало. Ника-
ких претензий по санитарному состоянию 
от специалистов Роспотребнадзора 
мы также не получали. 
Не исключаю, что у старожилов района 
вид заведения общественного питания 
и вызывает неприятные ассоциации. Но-
вому поколению горожан история этого 
здания безразлична, и они не обращают 
внимания на схожесть его архитектуры 
с видом других общественных объектов 
района.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По просьбе жительницы на фасаде дома установили 
поливочный кран
В редакцию «Вечерней Москвы» 
с просьбой установить на фасаде до-
ма поливочный кран обратилась жи-
тельница дома № 7, корпус 1, по За-
горьевскому проезду Светлана Боро-
викова. Пенсионерка своими руками 
создала у подъезда цветочные клум-
бы, но без регулярного полива они 
погибают. А носить ведра с водой по-
жилой женщине тяжело.

Корреспондент «Вечерней Москвы» 
отправилась по адресу, чтобы разо-
браться в ситуации.
Цветочные клумбы видны издалека. 
Они занимают все пространство между 
третьим и четвертым подъездами. Пу-
шистые кустарники, фиттонии, хосты, 
бархатцы, фиалки — чего здесь только 
нет. Причем композиция еще и оформ-
лена маленькими и крупными камня-
ми. Все это выглядит, как работа 
коман ды ландшафтных дизайнеров.
— Если бы я жила на первом этаже, 
то поливать клумбы не составило бы 
труда, — отмечает Светлана Иванов-
на. — Но я живу высоко, и каждый 
день спускать вниз ведра с водой мне 
очень тяжело. Приходится просить 
о помощи соседей. Если бы здесь был 
поливочный кран, то я легко справля-
лась бы сама.
Из подъезда выходит пожилой муж-
чина. Представляется Игорем Ивано-
вичем.

— Этими клумбами у нас любуется весь 
двор. Когда их не было, тут была одна 
сплошная свалка — соседи выбрасы-
вали мусор прямо из окна. Появились 
цветы — мусорить перестали. Теперь 
красота.
Благое дело нельзя оставить без под-
держки. Просьбу Светланы Боровико-
вой мы передали в управу района Би-
рюлево Восточное. Уже на следующий 
день пришел ответ о том, что работы 
выполнены.
— Мы рассмотрели обращение жи-
тельницы и приняли решение помочь 
ей в уходе за клумбами. Наши сотруд-
ники вы ехали на место и оборудовали 
поливочный кран, — сообщил глава 
управы Кирилл Канаев.
Мы снова отправились на место, что-
бы убедиться в том, что поливочный 
кран установлен. Действительно, 
один из продухов на фасаде дома 
приоткрыт — из него виднеется бе-
лый поливочный шланг с клапаном. 
Проверяем на исправность: рычажок 
поворачивается, вода льется. Все ра-
ботает!
В этот же день в адрес нашей редак-
ции пришли слова благодарности 
от Светланы Ивановны. Она сказала, 
что теперь с поливочным краном ей 
удастся воплотить в жизнь новые идеи 
по оформлению клумб.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

ВИТАЛИЙ СТОЛЯРОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ УПРАВЫ
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
Мы обратились в обслуживающую этот 
участок организацию — ГБУ «Автомо-
бильные дороги ЦАО». Ее сотрудники вы-
ехали на место и выкорчевали борщевик. 
Городские власти обязаны следить 
за тем, чтобы на территории столицы 
не росли ядовитые растения. Трава долж-
на коситься регулярно — как только до-
стигает высоты более 15 сантиметров. 
Борщевик, крапива и другие сорняки, 
безусловно, должны уничтожаться. 
За эту работу отвечают обслуживающие 
компании. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вечерняя Москва 9 июля 2019 года № 123 (28276) vm.ru Ревизор
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точка Сегодня точку в номере ставят участники костюмированного бала, который состоялся вечером в понедельник, 8 июля. Его провели в парке «Зарядье» по случаю Дня 
семьи, любви и верности, который масштабно отмечали по всей стране. В столице к нему приурочили более трехсот массовых мероприятий, и вчерашний празд-
ник — одно из таких.  Яркое и красочное действо объединило более двух сотен  танцоров  — представителей танцевальных студий Москвы. На языке танца они по-
пробовали рассказать о великой силе возвышенных, крепких отношений и семейных ценностей. Классической музыкой, красотой движений, романтическими валь-
сами, веселыми польками и кадрилями наслаждались многочисленные посетители парка, которые решили прогуляться в одном из самых красивых уголков Перво-
престольной. Этой удивительной атмосферой, лежа на зеленой траве, наслаждались Ульяна Николаева (слева) и Мария Макарова. 

Не ради селфи, 
теперь точно

В столице — бум. Люди несутся посмотреть коллек-
цию Щукина. Билеты раскуплены, ажиотация.
Для специалистов посмотреть эту выставку — во-
прос чести: по масштабу ей нет равных. Но очередь, 

конечно, состоит не из одних спецов — в ней «обычные 
люди». А вот что их влечет на эту выставку — вопрос, ко-
торый не дает покоя общественности уже много лет.
Почему много, если выставке всего ничего сроку? Да по-
тому что она — одна из череды тех, что «рвут показатели».
Началось все, напомню, с Валентина Серова. Ах, как ер-
ничали тогда по поводу небывалого интереса! Мол, и так 
работы его можно посмотреть в той же Третьяковке, иди 
и смотри… И я думала так же. Но Серова хоть знают все, 
и даже его девочку, любившую персики, превратили 
в мем. Но прошел Серов — и пришел Айвазовский. Я его 
фанат и «маньяк». Из его музея в Феодосии меня еще ма-
ленькую выводили после закрытия,  а я все сопротивля-
лась, силясь понять: может, вода все же настоящая? Имен-
но на выставке Айвазовского в Москве я впервые увидела 
потрясенными подростков 
«поколения гаджетов». Это 
был единственный случай 
на моей памяти, когда те-
лефоны были ими забыты.
Там меня и шокировала ба-
нальная, в общем, мысль: 
как он мог создать столько? 
Как мог писать два полот-
на — в один день? А что 
я сама могу сделать за это 
время? Каким же убогим, надо сказать, был мой ответ... 
Тогда и подумалось: может, «именные» выставки «берут» 
публику именно этим? Ведь до того как все полотна «мор-
ского» гения были собраны вместе, как-то невозможно 
было осознать масштаб его творчества и личности.
Дальше случился Репин. Илья Ефимович, Пенаты, усы, бо-
рода, хитроватый взгляд из-под бровей… Его картины, 
которыми иллюстрировали учебники литературы и исто-
рии, тоже в «сознании масс» существуют разрозненно. 
А собрали вместе — и вот, глядишь, Репин! Гений! Потому 
что когда все вместе — масштаб. И становится ясно нечто  
очень важное — и про искусство, и про человека в нем. 
Про то, что один может оставить многим…
И вот — Щукин. Сергей Иванович. Тугая мошна. Не выле-
зал бы из Куршевелей, Абу-Даби отстроил бы в одно лицо 
вдоль и поперек, инкрустировав отхожие места якутски-
ми бриллиантами. Мог ведь! Но потратился на другое. Со-
бирал шедевры — сначала неумело, потом — стал цените-
лем, развил вкус. И он, создавший нечто необыкновен-
ное, бесценное, — личность, чья ценность соизмерима 
с ценностью собранного им «по ниточке, по копеечке». 
И вот что важно. Если до Щукина еще можно было гово-
рить о том, что на выставки идут ради того, чтобы посел-
фиться и поинстаграмиться, ибо имена Серова и Репина 
известны даже поколению next, то тут — интерес иной, 
может даже, в чем-то компенсационный, если имя Щуки-
на ничего не говорило «до». И от этого тепло на душе.  
Ведь ажиотаж говорит, что она никуда не делась, душа...

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

искусство

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

Валютные вклады 
могут попасть 
под запрет.
И как вам?

АНТОН ШАБАНОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭКСПЕРТ

Такая мера в целом оправда-
на. Она поможет защитить 
россиян от неоправданных 
финансовых рисков. Напри-
мер, обезличенные металли-
ческие счета, представляю-
щие собой счет в банке, на ко-
тором ведется учет драгоцен-
ных металлов по текущему 
рыночному курсу, не подпада-
ют под действие какой-либо 
страховой программы. Допу-
стим, если банк обанкротился 

или у него отозвали лицен-
зию, то у вкладчика нет гаран-
тий, что он сможет вернуть 
свои сбережения. Что касает-
ся валютных вкладов, то здесь 
важно принимать во внима-
ние такой фактор, как валют-
ная переоценка. То есть если 
сегодня вы вложили в банк 
100 долларов по курсу 60 руб-
лей за доллар, а через какое-то 
время курс упал до 50 рублей, 
то, естественно, вы потеряете 
деньги. Однако стоит ли за-
прещать такие вклады — это 
вопрос. Я считаю, что целесоо-
бразнее будет проводить 
с вкладчиками разъяснитель-
ные беседы: доступно расска-
зывать им о том, что у валют-
ных вкладов по сравнению 
с рублевыми есть дополни-
тельные риски. Чтобы люди 

Россиян захотели оградить от вкладов в валюте, чтобы защитить их от неоправданных рисков. Соответствующие 
поправки в законодательство обсуждались на закрытой встрече Центробанка с участниками финансового рынка. 
Законопроект может распространяться на валютный депозит и обезличенный металлический счет. 

вопрос дня адекватно воспринимали свои 
действия и не надеялись по-
том, что в случае негативного 
исхода государство придет им 
на помощь и защитит от воз-
никших финансовых проблем.

МАРАТ САФИУЛИН
УПРАВЛЯЮЩИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ФОНДОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ВКЛАДЧИКОВ И АКЦИОНЕРОВ

Пока существует риск паде-
ния национальной валюты, 
ограничивать граждан в вы-
боре вкладов я считаю неце-
лесообразной мерой. За исто-
рию новой России мы пережи-
вали как минимум три об-
вальных изменения курса 
рубля, после которых проис-
ходило быстрое его обесцени-
вание на внутреннем рынке. 
И владельцы валютных сбере-
жений в тот момент как раз 
сохраняли финансовую устой-
чивость. Мы понимаем, что 
сегодня не 1990-е годы, когда 
требовалось, чтобы половина 
или большая часть сбереже-
ний хранилась в валюте. Но 
на сегодняшний день для нор-
мального баланса денежных 
средств хотя бы их часть долж-

на быть в иностранной валю-
те. Мы видели, что произошло 
после инфляции в 2014 году: 
люди, которые имели только 
рублевые накопления, прои-
грали. Сегодня российский 
рубль не является устойчивой 
валютой, которая обеспечи-
вает сохранность средств.

МИХАИЛ ДЕЛЯГИН 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Валюта — это единственный 
надежный источник вложе-
ний. Запрет на совершение ва-
лютных вкладов может се-
рьезно подорвать всю банков-
скую систему, так как именно 
валютные вклады граждан яв-
ляются существенным под-
спорьем, повышающим ее на-
дежность. Более того, такой 
запрет некоторые россияне 
могут воспринять как грубое 
нарушение их прав.
Подготовила АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

Социальный юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т. (495) 205-92-69

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фар-
фор, бронзу, картины, иконы, изде-
лия из серебра, старинную мебель, 
осветительные приборы, самовары. 
Т. (495) 203-18-74

 ● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фар-
фор, бронзу, картины, иконы, изделия 
из серебра, старинную мебель, осве-
тительные приборы, старинные пред-
меты интерьера. Т.  (495) 142-87-14

 ● Куплю старинные книги. 
Т.  (977) 514-26-36

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Разное

Строительство
и ремонт

Юридические
услуги

 ● Доставляете товары? Мос-
цвет торг ищет партнеров по до-
ставке цветов. Если считаете, что 
подходите, ждем предложений 
на e-mail: konkurs@moscvett.org.

Наша легенда. 
Мусаэльяну — 80! 

Мастер, «Золотой глаз» 
World Press Photo, фоторе-
портер, фотохудожник Вла-
димир Мусаэльян стал леген-
дой журналистики давным-
давно. Вчера ему «стукнуло» 
80 лет. 

Вообще-то таких людей не бы-
вает. То есть они должны быть, 
но встречаются крайне ред-
ко. Мусаэльян — особенный 
и среди таких избранных еди-
ниц. Ну ладно, талантливый, 
отточивший дар и мастер-
ство до каких-то заоблачных 
высот, добившийся того, что 
каждый его кадр может пре-
тендовать на звание шедевра. 
Ладно — обаятельный, допу-
стим — от природы... Но он 
при всем при этом еще и про-
сто уникально хороший чело-
век. Попади то, что дано было 
Владимиру Гургеновичу свы-
ше, в иные руки, это богатство 
было бы мигом «монетизиро-
вано» в прямом смысле этого 
слова, а заодно и голову бы от 
величия «снесло». А тут — ни-
чего похожего. Даже скорее 
наоборот: он смущается, ког-
да его хвалят, как ребенок, 
и искренне считает, что ниче-
го в нем особенного нет. Хотя 
особенное — и все выше пере-
численное, и его любовь к лю-
дям, и открытость, и уникаль-
ная скромность. 
Репортер по духу, Владимир 
Мусаэльян многим известен 
как личный фотограф Бреж-
нева. Кстати, на самом деле 

он снимал четырех генсеков, 
но с Брежневым его связыва-
ли долгие годы постоянного 
общения. Благодаря этому се-
годня можно увидеть Леони-
да Ильича таким, каким он 
был на самом деле. А посколь-
ку Мусаэльян не расставался 
с камерой ни на секунду, со-
хранена и память о той стра-
не, которой уже нет на кар-
те — ведь он объездил ее 
вдоль и поперек, снимая 
и наш «космос», и провинци-
альные пейзажи. Ну и первых 
лиц страны и мира — соглас-
но статусу.
Обладатель уникального ар-
хива, Мусаэльян отказался 
когда-то торговать памятью 
и верностью, не купился на со-
блазнительные предложения 
иностранцев. Так что награда 
Союза журналистов «За честь 
и достоинство» в его случае 
имеет особый смысл. 
— Да ну что ты, тоже мне юби-
лей, дата просто! — начал он 
отбиваться от поздравле-
ний. — Никаких банкетов, со-
седи по даче придут, посидим. 
Они у меня замечательные. 
И в этом — весь Мусаэльян! 
Которому несколько дней на-
зад вручили орден Почета, 
чем он тоже не хвастает. Это 
одна из многочисленных его 
наград. Но сколько бы их ни 
было, все будет мало!
Вы, Владимир Гургенович, 
и есть — наш Почет! Символ 
Достоинства, Чести, Профес-
сионализма, Любви к людям 
и выбранному делу. Будьте! 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
olga.kuzmina@vm.ru 

юбилей

Москва встречает испанского скульптора

Сегодня в Московском музее 
современного искусства от-
крывается первая в России 
персональная выставка ис-
панского скульптора и ху-
дожника Жауме Пленсы. 

Фигуративные инсталляции 
и творческие объекты, впи-
санные в городской пей-
заж, — главная особенность 
новатора из Испании. Умение 
придавать «ажурность» тяже-
лым материалам, воплощать 
в скульптурах романтичные 
переживания современного 
мира выделяют художника на 
фоне типичных представле-
ний о современном искусстве. 
— Проект «Жауме Пленса» 
продолжает программу по ре-

ализации персональных вы-
ставок зарубежных художни-
ков с мировым именем и под-
держке взаимоотношений 
с международными культур-
ными институциями и по-
сольствами разных стран, — 
утверждает куратор выставки 
Ферран Баренблит.
Всего в рамках экспозиции бу-
дет представлено двадцать 
ключевых работ, созданных 
художником за последние 
тридцать лет. Расспросить ав-
тора шедевров об источниках 
вдохновения и скрытых смыс-
лах экспонатов можно будет 
на личной встрече, которая 
состоится 9 июля. 
Сама же выставка открыта 
для посещения вплоть до 
22 сентября.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

выставка

6 ноября 2014 года. Владимир Мусаэльян на выставке 
«Вокруг меня гудит ХХ век» в Центре им. Братьев Люмьер  
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29 ноября 2018 года. Испанский художник Жауме Пленса 
представляет инсталляцию «Сердце деревьев»
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