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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВЛАСТИ ВЫВЕЗУТ
И УТИЛИЗИРУЮТ
БРОШЕННЫЕ
МАШИНЫ

ПРОЩАЙ,
АВТОХЛАМ!

«Подснежники», «брошенки», «автохлам» – как ни называй, а ржавые колымаги с выбитыми стеклами в наших дворах раздражают. Пришло время проститься с ними: согласно новому постановлению правительства Москвы, выявленные брошенные транспортные средства
увезут, а спустя 3 месяца утилизируют.
Иван Абрамов

П

роблема автомобильного мусора
актуальна особенно в центре Москвы, ведь ржавое корыто во дворе

занимает парковочное место, которое
сегодня на вес золота. Несколько лет
назад власти уже пытались избавить
город от брошенных авто, получив в
ответ судебные иски от появившихся

ОТДЫХ НЕ ПО
РАСПИСАНИЮ

ХОЧЕШЬ
РЕМОНТ – ПЛАТИ

Власти сохранили за
школами право самостоятельно устанавливать график каникул

До конца года власти
разработают новую
систему капитального
ремонта в столице

Стр. 2

Стр. 3

ПОМЕНЯЙ СТАРОЕ АВТО
НА НОВОЕ
Программа Минпромторга позволит купить
новую машину со
скидкой
Стр. 4-5

из ниоткуда хозяев. Новое постановление правительства должно решить
проблему раз и навсегда.
О том, что ждет брошенные автомобили,
выяснил корреспондент «МЦ». Стр.4–5.

ЖИТЬ БЕЗ
«БАУМАНСКОЙ»
Одну из старейших
станций метро закрывают на реконструкцию

Стр. 6

ВСЕ ПО КАРТЕ
Власти вручили 5-миллионную социальную
карту москвича

Стр. 7

ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА ПРЕФЕКТУРЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА СОСТОИТСЯ 16.12.2014 В 19.00.
Адрес: ГОУ Дворец творчества детей и
молодежи на Миуссах (ул. Александра
Невского, д. 4).
Тема: «Об итогах выполнения государственных программ города Москвы по
благоустройству территорий
в 2014 году в ЦАО».
Во встрече примут участие:
руководитель Департамента жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы ЦЫБИН А.В.,
начальник объединения административно-технических инспекций города
Москвы СЕМЕНОВ Д.А.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: «В МОСКВЕ СОЗДАНА ОБШИРНАЯ СИСТЕМА
ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ»
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Российский научно-практический центр физической реабилитации детей-инвалидов
(центр «Гросско»), где вручил сертификаты на бесплатные помещения нескольким некоммерческим организациям и благотворительным фондам. По его словам, в Москве сложилась
хорошая практика сотрудничества государства, общественных
организаций и частного сектора в реализации проектов социальной помощи и поддержки.

Т

ак, город помогает с помещениями, выплачивает субсидии из
бюджета (порядка 750 млн рублей в год), а частный сектор и общественные организации берут на себя
непосредственную работу с людьми.
Только в сфере комплексной социальной реабилитации детей-инвалидов
Департамент социальной защиты населения города Москвы взаимодействует с более чем 60 негосударственными
организациями. Ежегодно реабилита-

ционные услуги в них получают около
10 тыс. детей.
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил
сертификаты на помещения для создания реабилитационных центров. В
частности, помещения, находящиеся в
собственности города, бесплатно предоставлены некоммерческому фонду «Центр лечения и реабилитации
больных детским церебральным параличом», благотворительному фонду
поддержки деятелей искусства «Ар-

тист» и благотворительному частному
медицинскому учреждению «Детский
хоспис».
Кроме того, помещения выделены автономной некоммерческой органи-

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

МОСКОВСКИЕ ШКОЛЫ СМОГУТ
САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫБИРАТЬ ГРАФИК
Департамент образования не настаивать на единых
КАНИКУЛ
каникулах для всех школьных учебных заведений,
а самим образовательным учреждениям – школам, образовательным центрам – вместе со своими
управляющими советами самостоятельно выбрать
один из этих двух вариантов и установить его на
ближайшую перспективу», – добавил мэр Москвы.
Он подчеркнул, что правительство Москвы может
изменить решение по итогам мониторинга ситуации в школах. «Дальше посмотрим, как будут развиваться события, какая из этих организационных мер
будет более популярна. По крайней мере мы теперь
четко знаем, какие предпочтения есть у родителей
в части каникул для их детишек», – отметил Сергей
Собянин.

зации «Катаржина» для разработки и
производства инвалидных колясок и
общественным организациям «Боль»
и «Олимп».

В СТОЛИЦЕ ИЗМЕНЯТСЯ
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
ШУМНЫХ РАБОТ В ЖИЛЫХ
ДОМАХ
Временные рамки для проведения ремонтных работ в многоквартирных домах могут
быть сокращены. Рабочих обяжут делать
перерыв в дневные часы, когда ложатся
спать маленькие дети. Новые правила
определят на электронном референдуме в
рамках проекта «Активный гражданин».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Московским школам оставят право
самостоятельно определять график
каникул, заявил на заседании президиума правительства Москвы мэр столицы
Сергей Собянин. По его словам, при принятии решения власти учли результаты
голосования по этому вопросу в системе
электронных референдумов «Активный
гражданин».

«Мы провели опрос в «Активном гражданине», какую систему необходимо устанавливать как единую:
традиционную схему, когда после каждой четверти
дети уходят на каникулы, либо модульную систему,
которая также существует в городе, когда одна неделя каникул предоставляется после каждых пяти
недель обучения. Разгорелись нешуточные страсти
по этому поводу», – отметил Сергей Собянин. По его
словам, в обсуждении приняло участие рекордное
количество горожан – около полумиллиона человек.
Итоги голосования стали такими: половина голосующих поддержала традиционную систему, остальные проголосовали за модульную. «В связи с тем что
голоса практически поровну разделились, я прошу

Голосование о введении единых сроков школьных каникул
проводилось в системе электронных референдумов «Активный гражданин» с 27 октября по 30 ноября 2014 года. В
голосовании приняли участие
459,3 тыс. человек. Классическую систему каникул поддержали 48,7% респондентов
(223,7 тыс. человек). 44,7%
опрошенных (205,5 тыс. человек) высказались за введение модульной системы каникул, она включает в себя пять периодов
каникул по одной неделе и государственные
праздники. За обучение по триместрам проголосовали более 6,6% (30 тыс. человек). Такая система предполагает два периода каникул: осенние
– с 17 по 30 ноября (14 дней) и весенние – с 16
марта по 6 апреля (21 день). При этом сохраняются выходные в дни новогодних праздников.
Сейчас в Москве каждая школа определяет график каникул самостоятельно. Так, из 750 школ
примерно 60% отдыхают по традиционной схеме,
39% – триместрами и менее 1% – по модульной
системе.

В

настоящий момент столичный закон устанавливает «часы тишины» с 23.00 до 7.00. Однако в
последнее время увеличилось число жалоб на
шум в дневные и вечерние часы. Зачастую жителям
не удается договориться о комфортном графике работ
между собой, поэтому принято решение вынести этот
вопрос на общее голосование. Москвичам предлагается выбрать один из двух новых вариантов графика
проведения ремонтных работ или же проголосовать
за сохранение текущих правил. Согласно первому варианту, шумные работы можно будет проводить с 9.00
до 19.00 с перерывом в дневное время, согласно второму – с 8.00 до 22.00 с перерывом в дневное время. Для дневного перерыва также рассматриваются
три варианта: с 12.00 до 14.00, с 13.00 до 15.00 или
с 12.00 до 15.00.Кроме жилых домов, действие закона «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное
время в городе Москве» распространяется и на другие
места, где человека можно потревожить во время отдыха, – общежития, гостиницы, детские сады. Голосование о времени для ремонта в квартирах в проекте
«Активный гражданин» продлится три недели.

По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.
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НОВОСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ НАЧАЛО ПРОРАБОТКУ ПРОГРАММЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Рабочая группа, возглавляемая депутатом Мосгордумы Степаном Орловым, внесла предложения в программу организации
капитального ремонта многоквартирных домов в столице.
ПРЕДЫСТОРИЯ

Во всех субъектах РФ, кроме Москвы
и Крыма, действуют или в ближайшее
время начнут действовать региональные системы капремонта, установленные Жилищным кодексом Российской
Федерации. Эта модель подразумевает, что собственники вносят ежемесячную плату в специальные фонды, а те
гарантируют своевременный ремонт
жилья. В Москве весь капремонт проводится на бюджетные средства, однако субсидий не хватает на весь объем
работ. В конце ноября представители
столичных ТСЖ и управляющих компаний обратились к властям с просьбой законодательного введения платы
за капитальный ремонт. Иначе, по их
мнению, в ближайшие годы столицу
ожидает «коммунальный коллапс».
Москвичей поддержали члены Общественной палаты Москвы, депутаты
МГД и ГД РФ, экспертное сообщество.
Была создана специальная рабочая
группа по разработке новой системы
капремонта в столице.

ЧТО ВОЙДЕТ
В КАПРЕМОНТ

По словам депутата МГД Степана Орлова, рабочая группа, обсудила вопрос перечня работ, которые должны
входить в комплекс по капитальному
ремонту.
Так, федеральным законодательством
предусмотрены: ремонт крыши, фасадов, электроснабжения, канализации,
газоснабжения, горячего и холодного
водоснабжения, замена лифтов, системы водоотведения, ремонт подвалов,
фундаментов и центрального отопления.
«Мы предлагаем включить в перечень
работ работы по замене системы пожаротушения, ремонт мусоропровода,
а также в ряде домов необходимо провести работы по выносу внутренних
водостоков. Что касается энергосберегающих работ, было бы целесообразно
проводить их за счет средств инвесторов», – отметил Степан Орлов.

Новую систему капремонта разработают до конца года.

СКОЛЬКО ЗАПЛАТЯТ
МОСКВИЧИ

Федеральное законодательство предполагает, что капитальный ремонт
многоквартирных домов финансируется за счет средств собственников.
Минимальный размер платы жителей
за комплекс работ по капитальному
ремонту может составлять около 18 рублей за квадратный метр ежемесячно.
«Мы понимаем, что это достаточно
большая сумма для некоторых категорий населения города, и мы рассматриваем возможность применения
социальной поддержки жителей», –
прокомментировал ситуацию депутат

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ДАЛ СТАРТ МОДЕРНИЗАЦИИ
ГОРОДСКИХ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК
На заседании президиума правительства Москвы принято распоряжение о заключении долгосрочных
государственных контрактов о
транспортном обслуживании населения на регулярных автобусных
маршрутах. Это даст старт единой
системе льгот, тарифов и требований к общественному транспорту.
«Мы проводили эксперименты, чтобы изменить систему городского заказа на общественный наземный транспорт, сделать ее единой:
единую систему льгот, тарифов, требований к
подвижному составу. И сегодня мы принимаем
решение, когда уже конкретно по срокам будет

ФАКТ
Москвичи все чаще выбирают наземные
маршруты для своих поездок, и сегодня основной поток наземного городского транспорта приближается к уровню метрополитена.

МГД Степан Орлов. Все свои пожелания
и наработки передали в правительство
Москвы, где должна быть разработана
программа.
Теперь разработкой самой программы,
ее экономических параметров и наполнением займется Департамент капитального ремонта Москвы.
По словам его главы Артура Кескинова, такая работа уже началась и программа должна быть разработана в
декабре.
Особое внимание чиновники обещают
обратить на расчет платежа: по словам Кескинова, будет прорабатываться
возможность его снижения.

РАСХОДЫ НА ПРОФИЛАКТИКУ,
ДИАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕНИЕ
БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
ПРЕВЫСИЛИ 2 МЛРД РУБЛЕЙ
Об этом сообщил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ
Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского
городского центра профилактики и борьбы со
СПИДом Алексей Мазус.

внедряться эта система», – заявил мэр Москвы
Сергей Собянин.
Руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что
перевозчики перейдут на новую модель обслуживания к середине следующего года. По его
словам, Мосгортранс сегодня имеет один из
самых молодых автобусных парков в Европе,
но подвижной состав у частных перевозчиков
зачастую не отвечает современным требованиям. Поэтому власти планируют навести порядок
в сфере коммерческих перевозок, создав условия, при которых частные компании смогут
инвестировать средства в обновление своего
транспортного парка.
В рамках новой модели транспортного обслуживания перевозчики обязуются обслуживать
пассажиров по единой регулируемой цене, использовать единые проездные билеты, предоставлять право льготного проезда, а также соблюдать единые требования к качественным
характеристикам подвижного состава и расписания.

По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.

В

следующем году в социально ориентированном бюджете
Москвы депутатами Мосгордумы утверждено выделение
дополнительных ассигнований на предоставление медицинских услуг по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции в
объеме 200 млн рублей. Алексей Мазус отметил, что сегодня
медицинскими организациями Москвы предоставляется
возможность проведения бесплатного анонимного обследования на ВИЧ-инфекцию.
Обследоваться можно и в
кабинетах
профилактики
ВИЧ-инфекции, которые организованы в каждом округе
столицы.

СТАТИСТИКА
Согласно данным оперативного мониторинга, всего на территории Москвы по состоянию на 15 ноября 2014 года проживает 39 718 человек, инфицированных ВИЧ. Поражение
горожан ВИЧ-инфекцией составляет 0,33%, что существенно
ниже среднероссийского показателя (0,44%). В этом году зафиксирован минимальный прирост заболеваемости – 3,8%.
В городе активно работает социальная программа, одним из
индикаторов которой является снижение заболеваемости
ВИЧ-инфекцией среди лиц БОМЖ на 14%.
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БРОШЕННЫЕ
АВТОМОБИЛИ УБЕРУТ

ФОТОРЕПОРТАЖ

НАС ОСТАВИЛИ
Долгоруковская ул., д. 29, стр. 1

Правительство Москвы определило учреждения, которые будут заниматься перемещением брошенных транспортных средств. На территории Центрального административного округа столицы эта работа поручена ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО». Куда и как будут исчезать из городских дворов автомобили, которым никогда уже не суждено встать на колеса, выяснял корреспондент газеты «Москва.
Центр» Андрей Жигалин.

Макаренко ул., д. 3, стр. 1.

Андрей Жигалин

П

о распоряжению управ районов автомобили, имеющие признаки брошенного транспортного средства,
ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» доставляет на специальные стоянки. Как рассказал газете «Москва. Центр» генеральный
директор учреждения Антон Пошешулин,
в Центральном округе две такие – одна
на 5-й Кожуховской улице в подэстакадном пространстве, вторая – в Силикатном
проезде. Можно сказать, что «автохлам»
не сильно занимает городскую территорию, ведь и там, и там остатки столичной
промзоны. На стоянке доставленный автомобиль будет храниться три месяца. «По
истечении этого срока брошенный автомобиль оформляется в собственность города и утилизируется, – объяснил правила
господин Пошешулин. – Сейчас на стоянке
стоят два автомобиля, которые дожидаются истечения трех месяцев».
Вывоз, хранение и последующая утилизация брошенного авто обойдется властям в
3 800 рублей. Сумма небольшая, хотя надо
понимать, что бюджетные деньги – это
наши с вами средства как налогоплательщиков.

В ЧЕМ СЛОЖНОСТЬ

Техническая сторона дела достаточно проста. Приехал эвакуатор, машину погрузили
на платформу, час-полтора пути, в зависимости от столичных пробок, и машина сделала первый шаг на пути к металлолому.
Однако формальная сторона дела не так
проста, как можно себе представить. Ведь

ЛИКБЕЗ

Разукомплектованным
считается
транспортное средство, у которого
отсутствует один из конструктивных
элементов: дверь, колесо, стекло, капот, крышка багажника, крыло, шасси
или привод.
автомобиль, в каком бы виде он ни находился, является чьей-то собственностью, и
взять его просто так – преступление.
Для того чтобы соблюсти все формальные требования закона, в каждой управе создана специальная комиссия, в чьи
функции как раз и входит выявление
брошенных транспортных средств, и соблюдение формальной процедуры их

удаления с городских улиц и из дворов.
Как рассказала газете «Москва. Центр» ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
управы Тверского района столицы Оксана
Грезнева, ей и ее коллегам раз в неделю
вменено в обязанность обходить район и
смотреть, не появились ли на улицах и во
дворах транспортные средства, имеющие
признаки брошенных. Кроме того, комиссия обязана реагировать на обращения
граждан, организаций и полицейских, заметивших разукомплектованные автомобили.

ROVER, новый, правда пыльный, и аккурат
на парковочном месте. Я к нему даже прикоснуться боюсь, не то что бы начать про-

И ТАКОЕ БЫВАЛО

ДАЖЕ ИНОМАРКУ МОГУТ
ОСТАВИТЬ

Как рассказал газете «Москва. Центр»
участковый уполномоченный капитан полиции Виталий Осипов, в его обязанности
входит выявить такую машину и доложить
руководству. Начальник обратится в управу, а там уже начнут процедуру эвакуации.
Однако и сам участковый может проявить
инициативу, пробить по базе владельца
и, связавшись с ним, выяснить причины
«осиротения» автомобиля. «Не так давно, – рассказывает капитан Осипов, – я заметил во дворе очень дорогой автомобиль
AUDU Q7, которым явно никто не пользовался. Начал выяснять, оказалось – хозяин
умер. Нашел родственников, и теперь они
готовят документы на переоформление
дорогой машины».
Обычно, правда, все бывает гораздо прозаичнее. У владельца просто нет денег,
чтобы починить недорогую отечественную
машину, да и экономически проще купить
новую, чем починить старую. В результате
во дворе в центре столицы ржавеет груда
металла.
Как рассказала газете «Москва. Центр»
Оксана Грезнева, такое соседство жителям
не нравится. Еще бы: каждое парковочное
место на вес золота, вот и пишут граждане
с просьбами убрать «антиквариат», занимающий парковочную площадку.

СОСЕДИ СВОДЯТ СЧЕТЫ

Но и тут не обходится без курьезов. Горожане умудряются сводить личные счеты,
пользуясь открывшейся возможностью.
«Приезжаем мы на место, чтобы осмотреть
транспортное средство, – рассказывает
госпожа Грезнева. – А там стоит RANGE

цедуру перемещения. Пришлось составлять
акт о том, что машина не имеет признаков
брошенной. Наверное, кто-то из соседей
разозлился, что хозяин английской машины занял его место и написал заявление».
Если же машина явно «убитая» и это не
происки недобрых соседей, то начинается
процедура удаления. «На место выходит
специальная комиссия из представителя управы, административной инспекции,
ОВД и ГБУ «Жилищник» соответствующего
района, – объясняет тонкости законодательства Оксана Грезнева. – Составляется
акт, и у собственника есть четырнадцать
дней, чтобы самому убрать автомобиль или
привести его в порядок. Например, установить стекла или накачать колеса. Если за
отведенный срок этого не происходит, то
составляется второй акт, и еще через две
недели машина будет удалена».

КАК НИ ПРЯЧЬСЯ, НАЙДУТ

По словам госпожи Грезневой, установить
владельца очень просто. Все звенья цепи
работают идеально. «Мы посылаем данные
госномера или номеров агрегатов в ГИБДД
и сразу получаем ответ, – объясняет она. –
Я сама звоню владельцу, и еще не было
случая, чтобы не удалось его найти».
Сейчас в Тверском районе столицы дожидаются своей участи три автомобиля, и

еще по двум предстоит обследование, соответствуют ли они признакам брошенных.
Не удалено пока ни одного – не вышел
установленный законом срок. «Все детали
процедуры надо выполнять очень скрупулезно, общаться с прокуратурой никому не
хочется», – говорит госпожа Грезнева.
Попадание брошенного автомобиля на
специальную стоянку еще не приговор.
В течение трех месяцев, пока машину не
утилизировали, ее можно самостоятельно
забрать, заручившись согласием управы, и
попытаться привести в порядок. Правда, по
словам руководителя ГБУ «Автомобильные
дороги ЦАО» Антона Пошешулина, такого еще не было – слишком короткий срок
действия постановления столичного правительства. Более того, можно забрать машину, привести на то же место и оставить в
том же состоянии. «В этом случае, – говорит
госпожа Грезнева, – вся процедура начнется снова. И так до тех пор, пока владельцу
«автохлама» не надоест таскать его тудасюда».

ПОЧЕМУ АВТОХЛАМ
ДО СИХ ПОР ЖИВ

Лет десять назад, еще при прежнем
мэре, уже была попытка очистить город
от брошенных машин. В результате «кавалерийской атаки», не подкрепленной
законодательно, со столичных улиц ис-

чезли совсем уж одиозные автомобили,
а правительство получило несколько десятков судебных исков, хотя большинство владельцев брошенных машин отнеслись к этому как к избавлению от
висящих на них потенциальных хлопот.
Как рассказал газете житель Центрального
округа Андрей Пикулин, как раз тогда со
двора вывезли его древний BMW. «У машины «полетел» инжектор, сумму за его
ремонт выкатили такую, что проще было
купить новый автомобиль, – вспоминает
господин Пикулин. – Пока машина стояла во дворе, ей прокололи шины, выбили
стекло и даже зачем-то попрыгали на крыше. Я долго убеждал себя, что уж в следующие выходные я точно возьмусь приводить
ее в порядок. А когда она исчезла, я понял,
что никогда бы не стал этого делать».
Долгое время в Москве существовал неформальный способ утилизации брошенных авто. Как рассказал газете «Москва.

ФАКТ

Много лет назад власти пытались избавить город от автомусора без законных оснований, за что получили
гору судебных исков.
Центр» владелец грузового автомобиля
с «гусем» (гидравлический кран, смонтированный в кузове автомобиля) Алексей
Кашин, брошенные машины какое-то время были способом подправить семейный
бюджет. «Если сдать машину в металлолом, то можно получить около двух тысяч
рублей, – объясняет тонкости мастерства
господин Кашин. – Для этого надо только получить в ГИБДД акт об утилизации.
Получить его может только владелец по
предъявлении паспорта. Это если сдавать
автомобиль целиком. Но есть выход. Машину можно выпотрошить, порезать на ку-

Некоторые предприимчивые граждане зарабатывали на брошенных автомобилях, сдавая их в металлолом
или продавая на запчасти. Правда,
заработок небольшой, а возни много.

Садовая-Каретная ул., д. 8–10

ски, тогда никакой бумажки не требуется.
И владельца соответственно. Правда, это
не очень выгодный бизнес. В машине всего
триста-четыреста килограммов железа. Все
остальное – резина, пластик, стекло, тряпки
и картон. Гораздо выгоднее такую машину
разобрать и продать на запчасти. Однако в
Москве спроса уже нет, никто не ездит на
старых «жигулях», а вот в провинции, километрах в шестистах, вполне можно продать. Например, крышка капота как металлолом стоит десять рублей, а как бывшая в
употреблении деталь – около ста. Правда,
везти далеко, вот бизнес и сошел на нет».
Как рассказала газете «Москва. Центр» ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
управы Тверского района столицы Оксана
Грезнева, помимо таких неформальных
«санитаров городского пространства» до
недавнего времени существовали еще подрядные организации, специализирующиеся на утилизации брошенных автомобилей.
Но тут к достаточно сложной процедуре
оформления добавлялась еще и технологическая тягомотина. «Надо было звонить
в подрядную организацию, договариваться, организовывать оплату, – вспоминает
госпожа Грезнева. – Другое дело сейчас:
послал заявку по факсу – через две недели
машины нет. Красота. Хоть цветы сажай».

ПРОГРАММА: ПОМЕНЯЙ СТАРУЮ МАШИНУ НА НОВУЮ

Почти 100 тысяч россиян воспользовались государственной программой обновления автопарка. Число
дилерских центров, участвующих в программе, превысило две с половиной тысячи.

П

рограмма утилизации старых автомобилей, запущенная Министерством промышленности и торговли РФ, начала действовать в сентябре и продлится до 31 декабря.
Премия для владельцев будет зависеть от типа автомобиля. Для легковушек она составит 50 тыс. рублей при снятии автомобиля с уче-

та и сдаче его в утилизацию, при продаже по системе «трейд-ин»
(обмен старого автомобиля на новый с доплатой) – 40 тыс. рублей.
Покупатели внедорожников, легких коммерческих автомобилей и
грузовиков смогут сэкономить до 350 тыс. рублей.

Садовая-Каретная ул., д. 10/4
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ИНТЕРЕСНО

МЧК И «ТАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»,
НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ

Не за горами уже 100-летний юбилей органов безопасности Российской Федерации. Отсчет
своей деятельности они ведут с 20 декабря 1917 года, с момента образования Всероссийской
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по
должности. И до сих пор история образования ЧК и деятельность ее в первые десятилетия
вызывает страстные споры. Существует большое количество тех, кто делает акцент лишь на
показе негативных сторон деятельности ЧК, злоупотреблениях и преступлениях, но есть и те,
кто видит в ней символ непримиримой борьбы с врагами в интересах Государства.

И

стория противоборства спецслужб с подпольными контрреволюционными организациями в начале ХХ века содержит
немало «белых пятен». Просматривая
следственные дела того периода, по
крупицам можно восстановить недостающие фрагменты «мозаики» событий тех драматических лет.
В феврале 1918 года в ходе революции произошел распад старой государственности и образование новой.
В стране при высокой политической
активности широких слоев общественности началось противоборство
идей о том, как лучше управлять государством. Победа же Октябрьской
революции и вовсе расколола общество.
Чтобы удержать власть в обстановке
нестабильности большевикам требовалась армия для обороны страны
и специальный орган по выявлению
и пресечению тайных подрывных
действий враждебных сил. Вследствие этого 20 декабря 1917года (по
новому стилю) Совет Народных Комиссаров принял постановление об
образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. В начале
1918 года было принято решение
об образовании чрезвычайных комиссий на местах. Одной из первых,
5 марта 1918 года, была образована
Московская чрезвычайная комиссия.
Одним из первых дел, раскрытых ЧК,
стало дело так называемого «Тактического центра». Неизвестно как сложилась бы судьба России, если бы не
была пресечена его деятельность.
После Октябрьской революции в различных буржуазных кругах представители не социалистических партий
почти одновременно заговорили о
необходимости объединения своих
сил, считая, что Советы не являются
истинными выразителями интересов
всего народа. Политическая раздробленность сменилась сплочением
вокруг общей идеи – борьбы с Советской властью.
В мае-июне 1918 года, в Москве, организован «Национальный центр».
Первым председателем его Московского отделения был избран Д.Н.
Шипов, руководивший им вплоть до
ареста в начале 1919 года. Затем
его возглавил Н.Н. Щепкин. Члены
организации занимались разработкой законопроектов, организующих
работу государства в случае поражения большевиков. Но «Национальный

центр» не был просто безобидной
академической организацией, занимавшейся законотворчеством, в его
составе была военная организация,
членами которой были почти исключительно кадровые офицеры и представители аристократических семей.
Военная организация имела ячейки,
внедренные в части, только что организованной Красной Армии, а так же
налаженную связь с белогвардейскими частями.
В конце 1918 года военная организация развернулась в довольно
значительную конспиративную организацию с централизованным руководством и широко разветвленной
сетью сторонников, проникнувших в
разные военные учреждения. Эта организация получила название «Штаб
Добровольческой армии Московского района». Она была хорошо подготовлена, имела особую часть связи
и оружие, включая пушки. Но в своей
работе Штаб сделал упор не на подготовку военного переворота, а на
разведывательную деятельность, тем
самым, способствуя работе разведки
и контрразведки Белого движения.
Весной 1919 года «Национальный
центр» вошел в состав вновь образованной организации – «Тактического
центра». Его создание ознаменовало
образование единого антисоветского
фронта, включающего в себя все политические группировки от монархистов до меньшевиков-оборонцев
и правых эсеров. Задачами новой
организации были устранение власти
коммунистов, восстановление государственного единства России, созыв
Национального собрания, установление военной диктатуры с чрезвычайными полномочиями.
После создания «Тактического центра» политическое руководство московской военной организацией перешло к нему.
«Национальный центр» был раскрыт
Всероссийской чрезвычайной комиссией в сентябре – октябре 1919 года,
установлено и арестовано около 700
человек. На допросах его участники старались называть только фамилии лиц уже известных органам ВЧК,
либо тех, кто находился на территории не подконтрольной Советской
власти.
Арест деятелей «Национального центра» в октябре 1919 года не поставил точку в работе органов ЧК по раскрытию этой организации. Одной из
первостепенных задач было пресечь

деятельность военного блока, подчинявшегося «Тактическому центру».
В архиве Управления ФСБ России по
г. Москве и Московской области хранится следственное дело, свидетельствующее о том, что Московские чекисты, принимали непосредственное
участие в раскрытии этой хорошо законспирированной организации.
12 ноября 1919 г. от секретного сотрудника Особого отдела МЧК было
получено сообщение, что «в управлении службы сборов Северной железной дороги … служит бывшая княгиня
Ширинская-Шахматова. У нее есть
гражданский муж, доктор, Василий
Алексеевич или Алексей Васильевич/
фамилия неизвестна/ живет где-то в
Замоскворечье. … Известно, что он
ездит куда-то в Смоленск охотиться,
но имеет там дела с какими-то немцами по делам контрреволюции. …
Переодевается иногда рабочим».
В этот же день МЧК предприняла попытку установить Ширинскую-Шахматову, но проверка Службы Северной железной дороги результата не
дала.
По уточненным агентурным данным
стало известно, что фамилия разыскиваемой Ширинская-Шихматова,
установлена она была в списках служащих Наркомата продовольствия,
там же был получен ее адрес.
Предстояло собрать как можно
больше информации о ШиринскойШихматовой. Для выявления
причастности к деятельности контрреволюционной организации, в
ее
окружение был введен агент МЧК. По
сведениям, полученным агентом, выяснилось, что Ширинская-Шихматова Нина Николаевна потомственная
дворянка – княжна. С ее слов, она
приходится дочерью обер-прокурору
сената.
Настроена княжна была против существующего строя, и говорила об
этом в кругу близких знакомых. У нее
действительно бывал некто по имени
Алексей Васильевич. Со слов Ширинской в Москве белогвардейцами составлен заговор, руководит которым
«Штаб», а Алексей Васильевич является «квинтэссенцией» этого заговора.
Сотрудникам МЧК предстояло установить этого «Алексея Васильевича». Информация о нем была крайне
скудная, было известно только, что он
служит врачом где-то в Замоскворечье.
Врачи того времени, проживавшие

в городе, регистрировались в «Больничной кассе врачей города Москвы».
Туда-то в первую очередь и направились московские чекисты.
Удалось выяснить, что в кассе числится только один врач с таким именем,
Букин Алексей Васильевич. Он был
приглашен на беседу в МЧК, в ходе
которой выяснилось, что с Ширинской он не знаком.
Через некоторое время источник в
окружении княжны сообщил, что ему
удалось лично встретиться со знакомым Нины Николаевны. Им оказался
Алексей Васильевич Мудров. «Доктор» оказался служащим спортивного
отдела Александровских железных
дорог Всевобуча. В Больничной же
кассе он не регистрировался, чтобы
избежать отправки на фронт.
Фигура Мудрова не могла не заинтересовать Московскую чрезвычайную комиссию, и предпосылкой к
тому служило не только социальное
происхождение. Сбор информации о
«Докторе» показал, что он был политически активной фигурой и по своим взглядам принадлежал к кадетам.
К этой же партии принадлежал со дня
ее основания и арестованный ранее
ВЧК руководитель Национального
центра Н.Н. Щепкин. Мудров – сотрудник Всеовбуча, а 29 августа на
квартире у Щепкина был арестован
Павел Маркович Мартынов, бывший
офицер при ставке главнокомандующего в империалистической войне,
в последнее время окружной инспектор Всевобуча. В собственном заявлении в ВЧК Мартынов показал, что
входит в состав военной организации
Национального центра. Было принято
решение взять Мудрова в разработку,
установив за ним наружное наблюдение.
Являясь врачом, Алексей Васильевич под благовидным предлогом мог
контактировать с разными людьми.
А практика врача Мудрова была обширной. Московские чекисты составили список всех адресов, в которых
бывал «Доктор».
Жилищный фонд Москвы начала века
состоял преимущественно из коммуналок. Поэтому особому отделу МЧК
пришлось немало потрудиться, чтобы составить списки жильцов всех
квартир, которые посещал Мудров,
выявить их круг общения, выяснить
отношение к существующему строю и
причастность к контрреволюционным
организациям, кропотливо отсеивая
связи не представляющие оперативного интереса.
Работая во Всеобуче «Доктор», мог
свободно передвигаться по территории всей страны. Для того чтобы
устраивать себе поездки, он вышел с
предложением, о необходимости обследовать все железнодорожные медицинские пункты Александровской
железной дороги до Орши. Для проезда он фабриковал сам себе бума-
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гу как особое разрешение, что якобы
«тов. Мудров командируется для обследования на все ж.д. и все медицинские пункты и имеет право провозить всякие секретные бумаги».
Бывая у Ширинской, Мудров часто
с ней вел разговоры о работе белогвардейской организации. Вот что
говорилось по этому поводу в полученных сообщениях: «В первых
числах декабря 1918 года как будто
готовилось выступление…было все
приготовлено, были по окраине Москвы расставлены пушки, а в центрах, во многих местах были пулеметы и в учреждениях, т.е. в Спасских
казармах и в конной казарме…, т.е.
где только возможно везде были их
силы». Выступление не состоялось, «т.
к. была получена спешная депеша с
юга, чтобы подождать и отложить до
следующего раза в виду того, что наступление Краснова весьма неудачно было».
К моменту проверки Мудрова большая часть сторонников организации
покинула Москву, «осталось всего
40 человек и вот течет работа чисто
агентурная для осведомления и связи с Деникиным».
После разгрома армий Колчака и Деникина организация, к которой при-
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надлежали разрабатываемые лица,
вступила в сношение с поляками. По
словам Ширинской «Доктор» сам ездил для переговоров в Польшу. Это же
косвенно подтверждается и тем, что
в своих разговорах в декабре 1919
года они высказывались о хорошем
оснащении польской армии: «Поляки
готовят 400 000 армию, новое обмундирование английское, вооружение
германское и орудия французские,
все это хорошо оборудовано и приготовлено. Готовятся к удару на Москву,
под Рождество…».
Сегодня, когда прошел почти век с
момента того разговора, можно говорить о достоверности содержавшихся
в нем сведений, так как эта информация находит историческое подтверждение. В первых числах января 1920
года польские войска неожиданным
ударом взяли Динабург, и продолжили наступление в Белоруссии.
Уже в конце ноября 1919 года МЧК
активно занимается разработкой Ширинской и Мудрова. Агентура МЧК,
работающая по делу, сообщала, что
настроение как самой Ширинской так
и «Доктора» крайне реакционное. Мудров замещает недавно убитого начальника «Штаба» белогвардейцев в
Москве. Члены организации ввезли и

спрятали в различных местах на территории Москвы до 2.000.000 штук
патронов. У них организована связь
с Западом и Югом, причем Мудров
часто ездит, особенно на запад, для
получения сведений и руководства.
Кроме того, он ездил в Новочеркасск
и беседовал с Деникиным.
Ширинская принимает участие в заговоре в виде посредника: дает явки,
вербует участников заговора, осведомляет и снабжает Штаб сведениями
из учреждений, например, пользуясь
служебным положением, «достает»
домашние телефоны Народных комиссаров, дает информацию о состоянии продовольствия в стране, интересуется военными передвижениями.
Место своей службы княжна использовала как явочный пункт.
Но как ни старались московские чекисты, выяснить точное расположение самого Штаба это им не удалось,
стало известно только, что находится
он где-то во Всехсвятском за Петровским Парком.
Неудача была связана еще и с тем,
что после массовых арестов членов
Национального центра, оставшиеся
на свободе вели себя крайне осторожно. Вступающие в организацию
проходили тщательную проверку.

Существовала строжайшая конспирация: в обиходе были лишь псевдонимы, каждый участник был знаком
лишь с ограниченным кругом лиц.
Даже в откровенных разговорах не
назывались никакие фамилии и адреса.
Мудров Алексей Васильевич был
арестован Московской Чрезвычайной Комиссией 27 апреля, а Ширинская-Шихматова Нина Николаевна в
июне 1920 года.
Успешная деятельность ЧК, по раскрытию контрреволюционных проявлений в центре страны, способствовала снижению эффективности
военных операций, проводимых Белыми генералами. Таким образом,
чекисты внесли огромный вклад в
окончание Гражданской войны. В
результате успешной деятельности
Красной армии на фронтах, к ноябрю
1920 года широкомасштабная война
на территории России закончилась.
Оставались лишь разрозненные очаги белогвардейского сопротивления.
Закончился и период иностранной
военной интервенции. Начинался новый этап в жизни государства, а значит, и в работе органов безопасности.
По материалам журнала «ФСБ:за и против»
3 6 2012 г

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА –
ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ

В МУЗЕЕ МОСКВЫ ТУШИЛИ
ПОЖАР И СПАСАЛИ ЛЮДЕЙ

В МОСКВЕ ВЫДАНА ПЯТИМИЛЛИОННАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА МОСКВИЧА

Сотрудники музея совместно с пожарными провели практическую тренировку по эвакуации людей из здания, тушению
пожара и спасению людей из горящего помещения.

На ВДНХ в павильоне «Информационный город» двум москвичкам была выдана пятимиллионная социальная карта москвича и
миллионная социальная карта нового поколения.
Станислав Зайвый, фото автора

НАША СПРАВКА
Социальная карта нового образца, действующая
с 2014 года, кроме старых социальных функций,
имеет чип, дающий ей возможности полноценной банковской карты.

О

бладательницей
пятимиллионной
карты стала заслуженный учитель России на
пенсии Лидия Быстрова.
Заветную карту ей вручил
руководитель
Департамента социальной защиты
г. Москвы Владимир Петросян. Руководитель Департамента информационных
технологий г. Москвы Артем
Ермолаев, в свою очередь,
вручил миллионную карту
нового поколения, которая
используется с этого года и
выпускается на новой технологической платформе и
имеет расширенные функции. Ее обладательницей
стала молодая мама Анастасия Айвазян. «Сегодня с
помощью социальных карт
льготные категории москвичей могут оплачивать
проезд в общественном
транспорте, записываться
на прием к врачу, получать
банковские услуги и социальные выплаты, а также
скидки при покупке в аптеках и аффилированных с
программой предприятиях
и магазинах», – отметил
Артем Ермолаев.

О

Сергей ЕРМОЛЮК, фото автора

том, что такие мероприятия периодически нужно проводить,
говорят цифры статистики. Так,
за 9 месяцев 2014 года в музеях и выставках Москвы произошло четыре
пожара (в 2013 году был лишь один
пожар), на культурно-зрелищных мероприятиях – шесть пожаров. Ущерб
составил более 250 тыс. рублей. По
отрабатываемой легенде на третьем
этаже одного из корпусов музея произошел пожар, причиной которого стало замыкание электропроводки. В зоне
горения оказался один из работников
музея. Сотрудник охраны музея, пытаясь ему помочь, надышался продуктами горения и потерял сознание. Прибывшие по сигналу тревоги пожарные
потушили очаг возгорания и спасли из
зоны задымления двух человек. Сотрудники музея и посетители быстро и без
паники были эвакуированы во двор.
В учениях было задействовано четыре
пожарно-спасательных автомобиля и
23 человека личного состава пожарных частей ЦАО.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Георгий БАРИЛКО, заместитель
генерального директора по комплексной безопасности ГБУК «Музейное объединение «Музей Москвы»: «Такие учения очень нужны,
потому что одно дело теория и совсем другое – практика. В критический момент одних знаний мало,
необходим трезвый расчет и определенные навыки: не растеряться,
не перепутать последовательность
своих действий, вовремя сообщить
о возгорании в пожарную службу,
правильно провести эвакуацию сотрудников до прибытия помощи».
Антон ГЛАДИЛИН, начальник службы пожаротушения 21-го отряда
ФПС по г. Москве в ЦАО, подполковник внутренней службы: «На территории ЦАО за год проводится более 2 тыс. подобных учений, то есть
практически ежедневно в одном
из районов округа проводим такие
тренировки. Стараемся охватить все
социально значимые
объекты. Польза от
данных учений несом
ненна: пожарные таким образом изучают
объект, схему движения к нему, а сотрудники организаций закрепляют теоретические
знания на практике».

8

№49

москвацентр.рф

11 – 17 декабря

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ИСААК КАЛИНА: «СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ ПРИВЫКЛИ
ОБЩАТЬСЯ С МИРОМ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННЫХ
Игорь Каверин
УСТРОЙСТВ»
а последние 4 года количество москвичей – побе-

З

Руководитель Департамента образования
Москвы Исаак Калина убежден, что качество московского образования за последние годы неустанно растет. Одним из важных факторов улучшения образовательного
процесса он назвал активную вовлеченность педагогов и учеников в информационную среду.

дителей Всероссийской олимпиады увеличилось с
73 до 123, а призеров – с 202 до 245. В 2014 году
уже почти половина выпускников (44,6%) набрала достойные 190 баллов на ЕГЭ. В 2010 году это количество
баллов заработали лишь 34,7% детей. Немаловажно, что
в уходящем году 126 московских школ вошли в перечень
лучших 500 школ России.
Не последнюю роль в этих достижениях Исаак Иосифович отдает компьютерным технологиям: «Я сам учитель
старой закалки. И я не говорю, что без компьютера нельзя учить. Дело в том, что для детей – это уже привычный
мир. Учителя тоже окунулись в этот мир, что повысило
интерес детей к образованию», – сказал руководитель
Департамента образования Москвы.
Среди других причин, благодаря которым за последние
4 года процесс образования улучшился, Исаак Иосифович назвал увеличение финансирования школ, аттестацию директоров, университетские субботы, а также
систему рейтинга, которая позволила создать здоровый
соревновательный дух между общеобразовательными
учреждениями.

ПРИЕМЫ И ВСТРЕЧИ
С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ГОНЧАРА Н. Н. В ДЕКАБРЕ 2014:

ФАКТ
В этом году 126 московских школ вошли в перечень
лучших 500 школ России.

13 декабря 2014 года
с 12.00 до 14.00 ‒ встреча с жителями
района Красносельский, Бобров пер., д. 6,
стр. 1, Библиотека им. И.С. Тургенева
(тел.: 8-499-263-87-70, 8-499-263-86-12)
15 декабря 2014 года
с 14.00 до 17.00 ‒ прием жителей,
г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 3, стр. 1,
МГРО «Единая Россия»
(запись по телефону: 8-495-780-00-26)
18 декабря 2014 года
с 14.00 до 17.00 ‒ прием жителей,
г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 3, стр. 1,
МГРО «Единая Россия»
(запись по телефону: 8-495-780-00-26)
20 декабря 2014 года
с 12.00 до 14.00 ‒ встреча с жителями
района Таганский, ГБУ «Центр
социального обслуживания №3»,
Земляной Вал, д. 68, стр. 1
(тел.: 8-499-263-87-70, 8-499-263-86-12)
24 декабря 2014 года
с 18.00 до 21.00 ‒ прием жителей,
г. Москва, Фурманный пер., д. 13,
(тел.: 8-499-263-87-70, 8-499-263-86-12)

ВСТРЕЧИ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ ЦАО С НАСЕЛЕНИЕМ
В ДЕКАБРЕ 2014 Г.:

ВНИМАНИЕ
ДАТА,
ВРЕМЯ

МЕСТО
(АДРЕС)

ТЕМАТИКА ВСТРЕЧ

Арбат

17.12.14
19.00

Б. Афанасьевский пер, д. 35/37 (Библиотека
семейного чтения)

Об итогах работы структурных подразделений управы района Арбат в 2014 году.

Басманный

17.12.14
19.00

Покровский б-р, д. 10/1
(Центр эстетического воспитания детей)

О работе по подготовке к проведению празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Замоскворечье

17.12.14
19.00

Бахрушина ул. д. 13 (управа района)

1. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового
года и Рождества Христова на территории района.
2. Об организации зимнего отдыха на территории района.

Красносельский

17.12.14
19.00

В. Красносельская ул., д. 30
(ГБОУ СОШ №1652)

Об организации зимнего отдыха на территории района.

Мещанский

17.12.14
19.00

ул. Гиляровского,
д. 21 (ГБОУ СОШ №2107)

О деятельности общественных пунктов охраны порядка и участковых уполномоченных полиции.

Пресненский

17.12.14
19.00

Б. Трехгорный пер., д. 3, стр. 1
(ГБОУ СОШ №1241)

1. О создании ГБУ «Жилищник Пресненского района».
2. Об организации зимнего отдыха на территории Пресненского района и подготовке спортивных объектов к эксплуатации в зимний период.

Таганский

17.12.14
19.00

ул. Талалихина, д. 20
(ГБОУ СОШ №464)

Об организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту
жительства в Таганском районе.

Тверской

17.12.14
19.00

ул. Сущевская, д. 14 (Библиотека им. Боголюбова). Встреча с жителями мкр. №5, 8, 9

О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового
года и Рождества Христова на территории района.

Хамовники

17.12.14
19.00

ул. Пречистенка, д. 14
(управа района)

1. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового
года и Рождества Христова на территории района.
2. Об организации зимнего отдыха на территории района.

Якиманка

17.12.14
19.00

ул. Донская, д. 21 (ГБОУ СОШ №19, структурное подразделение «Лицей «Плехановец»)

1. Об организации зимнего отдыха, празднования Нового года и Рождества Христова.
2. О мерах противопожарной безопасности в период новогодних праздников.
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