
В ходе «второй серии» сноса 
в городе из старых пятиэта-
жек в новые дома переедут по-
рядка 1,6 миллиона горожан. 
Несмотря на внушительную 
цифру, власти заверяют: буду-
щие переселенцы получат 
квартиры в пределах своего 
района, а не на окраинах, как 
многие боятся. Ни о каких 
«выселках», по заверению 
мэра Москвы Сергея Собяни-
на, речи не идет.  
— Это исключено, — написал 
мэр в своем микроблоге. Пре-
жде чем включать квартал 
в программу сноса, обязатель-
но посоветуемся с жителями. 
Новые квартиры будут предо-
ставляться недалеко от места 
проживания. 
По своему масштабу програм-
ма реновации ветхого жилья 
в четыре раза превосходит ны-
нешнюю. Однако, несмотря 
на масштабность, власти уве-
рены, что город справится — 
накоплен богатый опыт. 
— Сейчас в Москве заканчи-
вается снос хрущевок — за все 
годы по этой программе пере-
селили около 160 тысяч мос-
ковских семей, — рассказал  
Сергей Собянин. — По новой 
программе предстоит снести 
около 25 миллионов квадрат-
ных мет ров. 
Ранее инициативу москов-
ских властей поддержал пре-
зидент РФ Владимир Путин. 
Для запуска программы к ра-
боте привлекут депутатов 
Госдумы РФ, которым пред-
стоит принять поправки в фе-
деральное законодательство, 
чтобы привести в норму гра-

достроительные технические 
нормы.  
Для координации работы бу-
дет создан штаб, его возгла-
вит лично мэр Сергей Собя-

нин. По его поручению экс-
перты столичного правитель-
ства приступили к подготов-
ке предложений по старто-
вым площадкам, на которых 
будут возведены новые дома. 
На все про все один месяц. 

Ровно столько же градона-
чальник отвел на подготовку 
поправок в городской бюд-
жет и Адресную инвестици-
онную программу. 

— Прошу оказы-
вать содействие 
друг другу, чтобы 
быстрее прошли 
все формальности 
и мы приступили 
к реализации про-
граммы, переселе-
нию горожан, ко-
торые ждут этого 
многие десятиле-
тия, — призвал 
экспертов и чинов-
ников Сергей Со-
бянин. 

Среди тех, о ком сказал мэр, — 
преподаватель музыки Гали-
на Ивановская. В ветхой хру-
щевке в районе Пресни, на 
Подвой ского, 12/15, женщи-
на вместе с супругом прожи-
вают с 1959 года. 

— Переехать в новое, ком-
фортное жилье — это меч-
та, — говорит Ивановская. — 
До недавнего времени она ка-
залась несбыточной. 
И вот появилась надежда. 
Мечтает о новой квартире и ее 
соседка — пенсионерка Нина 
Травкина. Ее главное пожела-
ние — лифт в доме. Ведь спу-
скаться каждый раз по стер-
тым от времени ступеням 
опасно. Всего в районе улицы 
Подвойского порядка 30 вет-
хих хрущевок.  Фасады покры-
ты ржавыми подтеками, бал-
коны рассыпаются по частям, 
и выходить на них жители бо-
ятся. Добраться до коммуни-
каций, чтобы починить их, — 
проблема. Они спрятаны 
в стенах и полу дома. И для 
проведения ремонта кон-
струкции приходится ломать. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
edit@vm.ru

Новая програм-
ма по сносу 
ветхого жилья 
в столице 
займет около 
20 лет. Такую 
цифру вчера 
озвучили в Гос-
думе. От ее депу-
татов город 
ждет поправок 
в федеральный 
закон. 

Конкурс «Московское 
качество»: старт успешный!
Вчера в Московской торгово-
промышленной палате 
(МТПП) состоялась пресс-
конференция, посвященная 
началу состязания лучших 
производителей мясных 
продуктов.

Этот конкурс МТПП проводит 
вместе с редакцией «Вечерней 
Москвы», под патронатом 
Мосгордумы, при финансо-
вой поддержке банка ВТБ.
Как пояснил президент МТПП 
Владимир Платонов, качество 
мясных изделий в этом году бу-
дет оцениваться на профессио-
нальном оборудовании, предо-
ставленном сетью магазинов 
«Азбука вкуса». А значит, дели-
катесы, где мяса мало, шансов 
на победу не имеют.
— Горожане будут голосовать 
на сайте МТПП за лучшие, на 
их взгляд, товары на столич-
ных прилавках и лучших про-

изводителей. Причем прого-
лосовать за свой любимый 
продукт несколько раз не по-
лучится. Мы хотим, чтобы 
оценка была максимально 
объективной, — пояснил Вла-
димир Михайлович.
Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников до-
бавил: 
— Очень важно, что идет от-
крытое объективное голосо-
вание, позволяющее выявить 
реальных лидеров отрасли, на 
которых можно и нужно рав-
няться. К тому же конкурс по-
пуляризирует отечественного 
производителя.
Старший вице-президент ВТБ 
Татьяна Голодец заявила, что 
банк активно поддерживает 
многие городские проекты, 
и «Московское качество» в их 
ряду — один из лучших.
— Низкий поклон за органи-
зацию конкурса. Это проект, 

за который не стыдно! — по-
яснила Голодец.
Главный редактор «Вечерней 
Москвы» Александр Куприя-
нов подчеркнул:
— Наш конкурс — принципи-
ально некоммерческий, ника-
ких взносов за участие произ-
водители не платят.
Вчера, кстати, на сайте Мос-
ковской торгово-промыш-
ленной палаты (mostpp.ru) 
началось голосование жите-
лей столицы, выбирающих 
мясные деликатесы. В их чис-
ле — сардельки и сосиски, ва-
реные колбасы, готовые изде-
лия и многие другие виды 
мясных продуктов. В каждой 
номинации предлагается на-
звать любимого производи-
теля.
Голосование идет активно. 
Старт дан!
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Площадь вождя 
и улица героя
Вчера работники Комплекса 
городского хозяйства уста-
новили дорожные указатели 
с двумя новыми топонимами, 
появившимися на карте 
Москвы: площадью Фиделя 
Кастро и улицей Андрея 
Кар лова.

Площадь Фиделя Кастро рас-
положилась в районе Сокол, 
на пересечении Песчаной 
и 2-й Песчаной улиц. Неболь-
шая территория получила на-
звание 25 января текущего 
года. В будущем на площади 
планируется организовать си-
стему пешеходных дорожек.
— Мы поддерживаем такие 
инициативы, ведь роль в исто-
рии личности лидера кубин-
ской революции Фиделя Ка-
стро сложно отрицать, — рас-
сказал «ВМ» муниципальный 
депутат района Сокол Алек-
сандр Закондырин.

Второй набор указателей 
установили недалеко от стан-
ции метро «Киевская», рядом 
с обелиском «Москва — город-
герой». Небольшая улица сра-
зу за монументом получила 
имя погибшего в этом году 
в Турции дипломата Андрея 
Карлова.
Как рассказал начальник от-
дела социально-трудовых от-
ношений комитета обще-
ственных связей Москвы Ни-
колай Аршакян, место для 
него было выбрано неслучай-
но: здесь располагается квар-
тал, в котором живут работни-
ки дипмиссий разных госу-
дарств.
— Мы посмотрели большое 
количество вариантов и наш-
ли небольшую подходящую 
безымянную улочку, — отме-
тил Аршакян.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

Из-за реконструкции инженерных сетей на участках городских улиц со 2 марта 
до 25 июля ограничат движение. Изменения коснутся 1-го и 2-го Кадашевских 
переулков, Большого Толмачевского переулка, Большой Ордынки и других улиц.
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Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Весна началась 
с нововведений, 
которые затронули 
миллионы горожан
С 1 марта вступило в силу несколько
 новых законов из самых разных сфер 
жизни общества. Наиболее существен-
ные нововведения, такие, например, 
как сертификация на транспорте и обе-
спечение пожарной безопасности 
прилегающих территорий владельца-
ми дачных участков, корреспонденты 

«ВМ» обсудили с экспер-
тами.➔ СТР. 3

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

Молодым ученым вручили 
премии правительства 
столицы ➔ СТР. 2

награды
Жесткий контроль со стороны 
власти защитит от нерадивых 
застройщиков ➔ СТР. 2

форум
Знаменитый театр 
«Табакерка» отметил 
тридцатилетие ➔ СТР. 4

культура

Биржевой индекс

+4°C
Ветер 7–12 м/с Давление 740 мм

Центр  +4

Бутово  +5

Внуково  +3

Жулебино  +4

Зеленоград  +4

Измайлово  +5

Кожухово  +3

Кузьминки  +5

Кунцево  +4

Лефортово  +3

Останкино  +4

Отрадное  +4

Печатники  +5

Тушино  +4

Троицк  +5

Хамовники  +3

Чертаново  +5

Шелепиха  +5

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

58,38

61,54

+0,41

+0,15

$
€

58,11

61,17

–0,18

–0,61

ММВБ  2055,92

РТС 1114,54

Brent 56,71

DJIA 20 812,24

Nasdaq 5825,44

FTSE 7342,95

валютапогода

рублей составит объем адресной продо-
вольственной помощи нуждающимся мос-
квичам в 2017 году. Эта сумма на девять 
миллионов рублей превышает выделен-
ную в прошлом году. 

цифра

449 000 000

жилье

Библиотечную 
систему улучшат

В 2016 году был принят ряд законов, согласно которым 
Российская государственная библиотека стала опе-
ратором Национальной электронной библиотеки 
и получателем обязательного электронного экземп-

ляра всего, что издается на территории России, включая 
периодику и газеты. Теперь наша библиотека должна ве-
сти регистрацию и реестр книжных памятников. Эти серь-
езные задачи лучше решать, объединив ресурсы двух биб-
лиотек. Если взять общий объем электронных ресурсов, 
которыми располагают РГБ в Москве и РНБ в Санкт-
Петербурге суммарно, — это абсолютное большинство 
всех электронных библиотечных ресурсов в стране.
Более того, мы считаем, что настал момент, когда необхо-
димо провести коренную модернизацию всей библиотеч-
ной системы. В противном случае мы вновь столкнемся 
с ситуацией, которую нам недавно представил Всероссий-
ский центр исследований общественного мнения, когда 
64 процента наших читателей последний раз были в биб-
лиотеке два или три года назад. На уровне национальных 

библиотек — Российской 
государственной библио-
теки и Российской нацио-
нальной библиотеки — это 
не так заметно, потому что 
наши архивы могут удов-
летворить любые чита-
тельские запросы. Но про 
биб лиотечную систему 
в целом сейчас такого ска-
зать нельзя.  

Мы хотим, чтобы читатель, пришедший в любую библио-
теку Москвы и других городов, мог воспользоваться все-
ми накопленными знаниями. Это предполагает создание 
объединенного электронного каталога, общей электрон-
ной библиотеки, единого читательского билета для двух 
библиотек. А еще необходима единая электронная подпи-
ска на зарубежные базы данных, потому что сейчас обе 
библиотеки платят колоссальные деньги за доступ к ино-
странным архивам. Также мы предлагаем ввести единый 
обязательный электронный экземпляр для вечного хра-
нения, потому что при нынешней библиотечной системе 
в Книжной палате и  национальных библиотеках хранит-
ся пять печатных и два электронных экземпляра. Это че-
ресчур. Но уменьшить число печатных экземпляров не-
возможно, пока Закон об электронных экземплярах, вве-
денный с 2017 года, не заработал в полной мере. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ МОСКВЫ 
И САНКТПЕТЕРБУРГА➔ СТР. 6

ВЛАДИМИР 
ГНЕЗДИЛОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БИБЛИОТЕКИ

первый микрофон

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву 
поступило предложение об объединении ресурсов 
столичной Российской государственной (РГБ) 
и петербургской Российской национальной библи-
отек. Руководитель РГБ Владимир Гнездилов рас-
сказал корреспонденту «ВМ» об этой инициативе.

Останемся соседями
Жителям старых пятиэтажек не придется переезжать в другой район   

Комментарии экспертов
ВАЛЕРИЙ ТЕЛИЧЕНКО
ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Программа капремонта ярко 
высветила проблему старых 
пятиэтажек. Ведь задача таких 
работ — не только восстанов-
ление ресурсов зданий, 
но и придание новых качеств. 
В случае с ветхим жильем это-
го не добиться.  В будущем та-
кое здание превратится в ни-
что и с коммерческой, и с соци-
альной точки зрения. Отмечу, 
что основные мировые требо-
вания к жилому фонду: безо-
пасность, комфорт, энергосбе-
режение. И ветхие пятиэтажки 
им не соответствуют. Самый 
эффективный путь решить 
проблему — продолжить про-
грамму сноса ветхого жилья, 
переселив людей в новое.

МИХАИЛ ПОСОХИН
ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ 
И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ РОССИИ, 
АРХИТЕКТОР

Продолжение программы 
по сносу ветхого жилья — ко-
лоссальной по охвату, пред-
ставляет огромную ценность 
для Москвы. К развитию тер-
риторий, где на месте пятиэта-
жек появятся новые дома, 
применят иной, более каче-
ственный подход. Будут при-
меняться новейшие архитек-
турные и градостроительные 
решения. Дома должны быть 
построены не из дешевых, 
а из качественных материа-
лов. Окружать их будет вся не-
обходимая инфраструктура, 
социальные объекты. Обеспе-
чат и транспортную доступ-
ность. Все это позволит замет-
но повысить уровень жизни 
москвичей.

Новая программа 
сноса ветхого 
жилья в четыре 
раза масштабнее 
нынешней
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Вчера 12:15 Преподаватель музыки Галина Ивановская живет в своей квартире в ветхой пятиэтажке на улице Подвойского уже 50 лет  
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Лучшие молодые изобретатели 
получили по миллиону рублей

Первый день весны как некий 
символ пробуждения природы 
от зимнего сна идеально под-
ходит для поздравления моло-
дых ученых. Торжественность 
момента дополняет радостное 
предчувствие зарождения но-
вых идей, проектов и сопут-
ствующих им открытий.
— Для меня весна — это яркие 
краски и возможность присту-
пить к экспериментальной 
проверке своих теоретических 
расчетов, — говорит «ВМ» мо-
лодой сотрудник Центрально-
го аэрогидродинамического 
института имени Жуковского, 
один из лауреатов премии 
Олег Бычков.
Вместе со своими коллегами 
Бычков работает над умень-
шением шума, который изда-
ют самолеты гражданской 
авиации. Это важно для обес-
печения комфорта не только 
пассажиров и экипажей лай-
неров, но и людей, живущих 
вблизи аэропортов.
— Мы уже достигли некото-
рых успехов, — скромно заме-
чает молодой ученый. — 
У крыльев самолета есть за-
крылки. Так вот, если они бу-
дут выдвигаться под меньшим 
углом, то и уровень шума со-
кратится.

К рекомендациям исследова-
телей уже прислушиваются 
оте чественные производите-
ли новейших пассажирских са-
молетов «Суперджет» и МС-21. 
Как отмечают организаторы 
конкурса, в этом году значи-
тельно выросла доля приклад-
ных разработок.
— Главное, что у молодых уче-
ных есть возможность внед-
рять свои разработки на про-
изводстве наших предприя-
тий, — сказала Наталья Сергу-
нина, поздравляя лауреатов 
в Белом зале мэрии Москвы.
Молодых ученых наградили по 
итогам плодотворной работы 
в 2016 году. Всего на конкурс 
было подано 575 заявок, что 

в полтора раза больше, чем 
в 2015 году. И власти города ре-
шили увеличить число пре-
мий — до 33. Из них 15 получи-
ли изобретатели и разработчи-
ки, остальные достались ис-
следователям. Каждый полу-
чил по миллиону рублей.
— Хотелось бы решить жилищ-
ный вопрос, — поделилась 
с «ВМ» сокровенным молодой 
доктор наук Анна Тевяшова.
Она работает в Научно-иссле-
довательском институте по 
изысканию новых антибиоти-
ков имени Гаузе. Занимается 
разработкой лекарств на осно-
ве природных антибиотиков 
для лечения инфекций и онко-
логических заболеваний.

— Одно из наших соединений 
сейчас проходит стадию до-
клинических исследова-
ний, — рассказала Тевяшова, 
которая в конце марта поедет 
в Австралию на научную кон-
ференцию. Попутно она пла-
нирует исполнить свою дав-
нюю мечту — съездить на 
Большой  Барьерный риф.
— Заниматься наукой пер-
спективно, — замечает Анна 
Шараевская, единственная де-
вушка в команде исследовате-
лей, которые разработали 
энергоемкие источники пита-
ния. Они применяются в кос-
мических технологиях. А в бу-
дущем помогут уменьшить 
электропотребление «зем-

ных» приборов и, например, 
размеры компьютеров.
Чтобы стимул ученых не уга-
сал, власти города развивают 
необходимую для научной ра-
боты инфраструктуру.
— Москва — это центр научно-
го потенциала: 43 процента 
всех патентов, которые реги-
стрируются в России, прихо-
дятся именно на московских 
изобретателей, — сказала На-
талья Сергунина. — Поэтому 
для нас премия, которую мы 
вручаем молодым ученым, — 
не просто поддержка научных 
идей, а фактически вклад 
в нашу будущую экономику.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trosyanskaya@vm.ru

Вчера 14:21 Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина вручила премию в номинации 
«Физика и астрономия» молодым исследователям (слева направо) Сергею Колдобскому, Андрею Майорову и Александру Карелину

Вчера заммэра 
Москвы по во-
просам эконо-
мической поли-
тики и имуще-
ственно-земель-
ных отношений 
Наталья Сергу-
нина вручила 
молодым уче-
ным премии 
правительства 
города. 

Проверка на пунктуальность. Водителей 
автобусов научат соблюдать расписание

Жесткий контроль защитит 
от нерадивых застройщиков

В столице появятся специ-
альные парковки для элек-
тромобилей, а также, воз-
можно, начнет работать реч-
ной общественный транс-
порт. Эти и другие новости 
сообщил журналистам зам-
мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. 

На прошлой неделе столич-
ные власти приняли решение 
о продлении программы по 
сносу ветхого жилья. Это вы-
звало обеспокоенность части 
горожан: сможет ли обще-
ственный транспорт обслу-
жить переселенцев в новых 
районах? По словам Макси-
ма Ликсутова, власти зара-
нее адаптируют маршрут-
ную сеть в соответствии 
с программой переселения 
жильцов. В случае необходи-
мости к их новым домам бу-
дут проложены дополнитель-
ные маршруты. 
— Мы подстраиваемся под 
нужды горожан, — пояснил 
заммэра. — Так как строй-
ка — дело длительное, време-
ни на реализацию проекта 
у нас достаточно.

Весенние сюрпризы
Одной из ярких транспортных 
новинок сезона станет появле-
ние в рядах столичного обще-
ственного транспорта совре-
менного трамвая «Витязь-М».
— Как только он пройдет все 
испытания, мы его обязатель-
но покажем, — сказал Максим 
Ликсутов. — Сейчас около 
10 моделей «Витязь-М» уже 
стоят в трамвайном депо. Воз-
можно, сначала трамвай вый-
дет на 17-й маршрут (Останки-
но — Медведково). До 1 апре-
ля москвичи точно смогут на 
нем прокатиться.

Месяц на подготовку дали 
и новому поезду метро «Мо-
сква», презентация которо-
го состоялась в сентябре про-
шлого года. Напомним, что 
первыми он прокатит пасса-
жиров на Таганско-Красно-
пресненской линии. Кро-
ме того, в городе планиру-
ют улучшить показатели со-
блюдения расписания обще-
ственным транспортом. 
В Мосгортрансе тестируют 
новую информационную си-
стему «Интервал», которая 
будет контролировать под-
вижной состав. Кроме этого 
10 марта Мосгортранс выпу-
скает долгожданное мобиль-
ное приложение с расписа-
нием и маршрутами движе-
ния автобусов, трамваев 
и троллейбусов.

Доступ к розетке
Столичные власти продолжа-
ют поддерживать водителей 
экологического транспорта. 
К началу лета на улицах Мо-
сквы появятся 70 новых заряд-

ных станций для электромо-
билей. Строить их будут инве-
сторы. Парковка возле них 
для электрических авто будет 
бесплатной.
Мотоциклисты, возможно, 
проведут общественную ак-
цию в честь открытия нового 
мотосезона. Во всяком случае, 

отметил Максим Ликсутов, 
столичные власти помогут 
провести ее, если активисты 
мотодвижения выступят с со-
ответствующей инициативой. 

Речная система
Столичные власти не исключа-
ют возможность запуска реч-

ного общественно-
го транспорта. 
— Вопрос на ста-
дии проработки, — 
пояснил Ликсу-
тов. — Анализиру-
ем эту возмож-
ность совместно 
с экспертами мо-
сковских вузов.
Максим Ликсутов 
отметил, что в Мо-
скве сейчас суще-
ствует ряд терри-
торий, таких как 

промзона бывшего завода 
ЗИЛ, которые расположены 
около рек и где «логично было 
бы сделать еще одну транс-
портную систему».
АННА ГУСЕВА
edit@vm.ru 

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru

Вчера в столице прошел 
VIII финансовой форум по не-
движимости. Эксперты об-
судили законодательные 
изменения, влияющие 
на строительство жилья. 

На сегодняшний день объем 
денежных средств населения, 
привлеченных в строитель-
ство недвижимости в Москве, 
составляет 760–780 миллиар-
дов рублей. Такое заявление 
сделал на форуме председа-
тель Москомстройинвеста 
Константин Тимофеев. По его 
словам, крайне необходимо 
ужесточить контроль над рас-
ходованием этих денег за-
стройщиками. 
— В продаже сейчас находятся 
16 миллионов квадратных ме-
тров жилья, — сказал Кон-
стантин Тимофеев. — При-
мерно три с половиной года 
эти объекты будут достраи-
ваться.
Столичным ведомством под-
готовлены предложения по 
совершенствованию Феде-
рального закона № 214 об 
участии в долевом строитель-
стве. Связано это с тем, что из-
менений, которые вступили 
в силу с 1 января этого года 
или еще вступят в 2017 году, 
недостаточно для того, чтобы 
установить необходимый 
контроль над расходованием 
застройщиками денежных 
средств граждан.
В первую очередь, столичный 
комитет считает нужным 
усилить требования к норма-
тивам оценки финансовой 
устойчивости застройщика. 
Кроме того, предлагается от-
зывать заключения о соот-
ветствии, если застройщик 
не соблюдает какой-либо 
норматив оценки финансо-
вой устойчивости два и более 
периода подряд, а также при 
выявлении в ежекварталь-

ной отчетности застройщика 
нарушений ключевых пара-
метров: размер уставного ка-
питала, отсутствие налого-
вой недоимки и других пока-
зателей.
Сейчас комитет не имеет пра-
ва отзывать заключения при 
выявлении у застройщика на-
рушений и оперативно прио-
станавливать привлечение 
им денежных средств. Сде-
лать это возможно только че-
рез суд, а это занимает много 
времени. За этот срок за-
стройщик-нарушитель может 
успеть заключить еще больше 
договоров с населением.
Кстати, 22 февраля этого года 
Москомстройинвест выдал 
первое заключение о соответ-
ствии застройщика и проект-
ной декларации требованиям 
Федерального закона.
Важный вопрос, который не-
обходимо решить в кратчай-
шие сроки, — запуск работы 
компенсационного фонда. Он 
должен был начать функцио-
нировать с января 2017-го, но 
дату начала его работы нена-
долго отложили, до 1 июля 
2017 года.
Страховой тариф предлагает-
ся установить от 1 процента.
— За год только Москва смо-
жет собрать в страховой фонд 
порядка 5 миллиардов ру-
блей, — подчеркнул Констан-
тин Тимофеев.
Кроме того, на сегодняш-
ний день отсутствуют утверж-
денные форма и порядок сда-
чи отчетности жилищно-стро-
ительных кооперативов. 
С 1 июля прошлого года Мо-
скомстройинвест следит толь-
ко за наличием у них разре-
шительной документации 
и оформленных земельно-пра-
вовых отношений. А вот кон-
троль за целевым использова-
нием привлекаемых денеж-
ных средств не установлен.

Форум предоставил возмож-
ность высказаться и самим за-
стройщикам. Многие из них 
отметили, что доходность их 
бизнеса в первую очередь за-
висит от стабилизации курса 
рубля. Даже если в течение 
года российская валюта оста-
нется примерно на одном 
уровне, компаниям можно 
рассчитывать на понятную 
доходность своих проектов.
— Рублевые ставки по креди-
там не снизятся, — заверил 
управляющий директор фон-
да для инвестпроектов Миха-
ил Тарасов, добавляя, что 
ликвидность недвижимости 
и доход компаний поменя-
лись также и за счет налого-
вых изменений, принятых 
в прошлом году. — Сейчас 
больше всего востребовано 
долларовое финансирова-
ние, рублевое — фактически 
не работает.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Жильцы 
платили выше 
нормативов
Вчера по постановлению 
Мосжилинспекции жильцам 
дома № 21 по проспекту Ан-
дропова вернули более двух 
миллионов рублей. 

Как рассказала инспектор 
Светлана Повякало, занимав-
шаяся этим делом, тарифы 
были незаконно завышены.
— На общедомовом собрании 
представители управляющей 
компании заявили собствен-
никам, что у дома якобы есть 
долг, и предложили повысить 
тарифы почти на треть, на что 
жильцы согласились, — рас-
сказала она. — Естественно, 
сумма оплаты выросла.
Однако максимальные нормы 
устанавливает правительство 
России, отметила Повякало, 
и превышать их нельзя по зако-
ну. Поэтому после обращений 
жильцов Мосжилинспекция 
постановила провести пере-
расчет по фактическим показа-
телям счетчиков за 2015 год. 
Каждой квартире вернули от 
6 до 16 тысяч рублей.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

Активные граждане выбрали 
устройства для школьников

Транспортно-пересадочный узел 
построят на севере 

Актеры и музыканты расскажут 
о своей профессии

Пользователи портала «Активный гражданин» считают, что 
у школьников должно быть больше вспомогательных элек-
тронных устройств для системы «Посещение и питание». 
Об этом вчера сообщили в пресс-службе проекта. 
— Москва постоянно разрабатывает новые способы взаимо-
действия с городскими сервисами. Так, в дополнение к стан-
дартным электронным картам учащихся «Москвенок» для 
системы «Посещение и питание» в некоторых школах по-
явились одноименные электронные браслеты, — говорится 
в сообщении. 
Подобные новшества пришлись по душе примерно 51 про-
центу родителей, участвовавших в голосовании. Электрон-
ные часы со специальным чипом выбрали для своих детей 
около 37 процентов проголосовавших. Порядка четверти ак-
тивных граждан выбрали в качестве нового гаджета брелок 
на кольцо с ключами. 

Вчера столичный Департамент по конкурентной политике 
анонсировал проект транспортно-пересадочного узла (ТПУ) 
«Хорошевская», который планируется выставить на торги.
Новый ТПУ появится на базе одноименной станции метро 
Третьего пересадочного контура. 
— Инвестор должен передать городу на безвозмездной осно-
ве помещения, составляющие технологическую часть объ-
екта. В их числе — пассажирский зал, зал ожидания, кассо-
вая зона метро, участок подземного перехода, соединяющий 
комплекс с западным вестибюлем станции метро «Хорошев-
ская», — сообщили в пресс-службе Департамента по конку-
рентной политике. 
Победитель конкурса сможет приобрести 99,9 процента ак-
ций ЗАО «ТПУ «Хорошевская». Стартовая стоимость объек-
та — 75,8 миллиона рублей. Помимо технологических поме-
щений, инвестор построит многофункциональный и обще-
ственно-деловой центры. 

Встречи и мастер-классы с известными музыкантами и акте-
рами пройдут в столичных школах искусств с марта по май. 
Об этом вчера сообщили в пресс-службе дирекции образова-
тельных программ городского Департамента культуры.
В дискуссиях, организованных в рамках проекта «Диалог», 
примут участие композитор Антон Батагов, прима-балери-
на, народная артистка России Мария Александрова, автор 
опер «Гвидон» и «Титий Безупречный» Александр Маноцков, 
фронтмен группы Tesla Boy Антон Севидов, актер «Гоголь-
центра» Никита Кукушкин.  
Цикл встреч откроет актер, педагог, ректор Школы-студии 
МХАТ Игорь Золотовицкий. Он расскажет о профессии акте-
ра, способах достижения успеха, порассуждает о будущем 
театра, поделится преподавательским опытом. Встреча со-
стоится 15 марта. Проект «Диалог» включает в себя шесть 
встреч. 

новости 
правительства
C АЛЕКСЕЕМ ХОРОШИЛОВЫМ

ВИКТОР БЫКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ НТМДТ

В конкурсе выиграли интерес-
ные проекты. И я уверен, 
что большая часть из них най-
дет применение в нашей про-
мышленности, которой просто 
необходимы свежие идеи. Хо-
тел бы поблагодарить прави-
тельство Москвы за то, что луч-
шие работы наших молодых 
ученых выдвигаются на пре-
мии. В результате и сами ребя-
та чувствуют, что они сделали 
правильный выбор, и окружа-
ющие понимают, что у нашей 
науки есть хорошее будущее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОЛЕГ КИЧИКОВ
НАЧАЛЬНИК МОСЖИЛИНСПЕКЦИИ

За прошлый год в Мосжилин-
спекцию поступило почти 
145 тысяч обращений. При-
чем это не только жалобы, 
но и обращения вообще: 
по содержанию, управлению 
домами и так далее. А обра-
щений по вопросам начисле-
ния счетов за жилищно-ком-
мунальные услуги подтверж-
дается мало — менее 10 про-
центов. Несмотря на это, 
всего за год благодаря работе 
инспекторов жителям столи-
цы было возвращено более 
50 миллионов рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера депутаты Мосгор-
думы утвердили новый 
праздник — День Мо-
сковского транспорта. 
Он будет отмечаться 
во вторую субботу июля. 
Дата приурочена к запу-
ску первого городского 
вида транспорта — кон-
ки. Это произошло 7 ию-
ля 1872 года. Учрежде-
ние нового праздника 
связано с активным раз-
витием в столице транс-
порта, его популярно-
стью среди горожан. 
Кроме того, в Москве 
каждый год  разрознен-
но отмечается день трам-
вая, троллейбуса и авто-
буса, проводятся парады 
ретроавтомобилей. 
Новый праздник объеди-
нит все виды транспорта. 
В нем будут участво-
вать как государствен-
ные, так и частные пере-
возчики. 

кстати

Прорабатывается 
вопрос о создании 
системы речного 
общественного 
транспорта

достижения

МИХАИЛ МЕНЬ
МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

Каждый год появляются ана-
литики, которые говорят, 
что в следующий год обяза-
тельно рынок жилья просядет, 
а ипотека рухнет. Однако 
вот уже три года подряд 
мы выходим за рамки ввода 
80 миллионов квадратных ме-
тров жилья по стране. Многие 
застройщики адаптировались 
к нынешним условиям, они 
перестраивают свои планы от-
носительно спроса на кварти-
ры. Если инвесткомпании ду-
мают о качестве жизни, созда-
нии общественного простран-
ства, возведении социальной 
инфраструктуры, то их проек-
ты выигрывают.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Руководитель Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов 
пообещал, что новый трамвай «Витязь-М» выйдет 
на маршрут до 1 апреля
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Весенние нововведения 
так или иначе коснутся 
практически каждого 
россиянина. 
Изменений настолько 
много, что все новшества 
мы просто не смогли вме-
стить в этой публикации. 
Стоит упомянуть, 
что со вчерашнего дня на-
чался прием документов 
на выдачу льготных кре-
дитов по программе 
«Дальневосточный гек-
тар». Переселенцы смогут 
занимать деньги под не-
большой банковский ин-
терес — 8–10 процентов. 
Множество нововведений 
произойдет в регионах, 
они инициированы мест-
ными властями. 
Какие-то из новшеств, 
возможно, не приживут-
ся, какие-то наоборот — 
окажутся полезными 
для россиян. Время пока-
жет. Нам же, гражданам, 
предстоит с этими новше-
ствами жить. Будем наде-
яться, что эти перемены 
пойдут нам на благо.

Terra incognita 
поправок 
и новшеств

Март станет напряженным 
месяцем для точек обще-
пита, которые наливают 
посетителям горячитель-
ные напитки. До конца ме-
сяца таким предприятиям 
нужно обзавестись новы-
ми лицензиями на рознич-
ную торговлю спиртным. 
А некоторым и вовсе при-
дется завязать с этим при-
быльным, но нездоровым 
бизнесом. Точкам обще-
ственного питания, распо-
ложенным в зданиях, где 
действуют образователь-
ные, спортивные и меди-
цинские учреждения, при-
дется полностью прекра-
тить продажу алкоголь-
ных напитков в розницу. 
Там, где алкоголь остается 
разрешенным к продаже, 
рестораторам нужно будет 
приобрести специальную 
контрольно-кассовую тех-
нику. Ужесточающие меры 
вступят в силу 30 марта. 
Гендиректор Центра ис-
следований федерально-
го и регионального рын-
ков алкоголя Вадим Дро-
биз рассказал «ВМ», что 
вступающие в силу меры 
призваны упорядочить 
алкогольную розницу: 
— Действия направлены 
на то, чтобы вывести из те-
ни магазинчики, которые 
маскируются под общепит 
и торгуют алкоголем. 
Но сфера настолько при-
быльная, что вряд ли за-
преты и ограничения оста-
новят торговцев. Они за-
платят 65 тысяч рублей 
и купят еще одну лицен-
зию. Не обеднеют. А тор-
говля будет продолжаться. 
— И все же оздоровит 
ли такая мера общество?
— Когда ввели запрет 
на ночную торговлю 
спиртным, многие экспер-
ты были настроены скеп-
тически. Однако мера по-
действовала, и на улицах 
стало значительно мень-
ше пьяных бродяг. Да, ал-
коголь надо держать по-
дальше от здравоохране-
ния, образования и спор-
та. Помогут ли меры, 
покажет время. Нормаль-
ных людей это ограничит, 
но пьющие все равно най-
дут, где купить спиртное.

Рюмка станет 
недоступнее

Жильцов муниципальных 
и служебных квартир 
ждет хорошая новость. 
Начиная с 1 марта бес-
платная приватизация 
жилья становится бес-
срочной, указ уже подпи-
сал президент России 
Владимир Путин. Кроме 
того, отныне, если вы ре-
шили приватизировать 
свое жилье, его больше 
не надо будет выкупать. 
Об этом сообщается в Фе-
деральном законе 
от 22.02.2017 № 14-ФЗ 
«О признании утративши-
ми силу отдельных поло-
жений законодательных 
актов РФ». 
Бесплатная приватизация 
жилья началась в 1992 го-
ду. Ее сроки продлева-
лись пять раз. А теперь 
она стала бессрочной. 

Приватизация 
без срока 
давности

Весна. Нововведения

Со вчерашнего дня в России 
вступил в силу курортный 
сбор. Пока в качестве пилот-
ного проекта плата за отдых 
будет взиматься в Крыму, 
Краснодарском и Ставрополь-
ском краях и на Алтае. Пла-
тить будут как россияне, так 
и иностранные туристы. Объ-
ем сбора оставляют на усмо-
трение региона. 
Председатель Комитета по 
предпринимательству в сфере 
туризма Торгово-промышлен-
ной палаты России Юрий Бар-
зыкин рассказал «ВМ», что 
ключевым словом в этой но-
вости является «эксперимен-
тальный». 
— Введение сбора не оконча-
тельное, не навсегда. Эта мера 
сейчас очень тщательно изу-
чается. Да, курортный сбор 
применяют и в некоторых 
других странах, но без энтузи-
азма. А у России в этом плане 
много своих минусов: изно-

шенная и недостаточная ин-
фраструктура на курортах, не-
соразмерность цены за отдых 
по сравнению с конкурента-
ми, которые за схожую или 
даже меньшую цену предлага-
ют услуги лучшего качества. 
Потом до сих пор неясно, как 
будет действовать механизм 
сбора. И создание такого ме-
ханизма потребует дополни-
тельных средств. Да и вообще, 
лично мне кажется не очень 
правильным изыскивать сред-
ства на поддержание инфра-
структуры напрямую у отды-
хающих. Это может негативно 
сказаться на туристической 
отрасли в целом. Поэтому сей-
час такая мера вводится в виде 
теста. Чтобы понять ее слабые 
места, проработать механиз-
мы и вообще — оценить целе-
сообразность. К слову, Сева-
стополь как самостоятельная 
единица отказался от введе-
ния у себя такого сбора. 

Первый день весны ознаменовался вступлением в силу множества поправок, дополнений и новшеств в целом ряде отраслей России. Речь идет о транспортной безопасности, 
фармацевтике, туризме, землепользовании, пожарной безопасности и многих других сферах жизнедеятельности. И в то же время долгожданная реформа ОСАГО отложена 

на неопределенный срок. Объяснить почему, а также разобраться в тонкостях и нюансах целого пакета новшеств «Вечерней Москве» помогли ведущие эксперты. 

С 1 марта за отдых на курорте придется доплатить. А дача у леса станет хлопотным делом 

Специальный корреспондент, автор 
ряда публикаций, репортажей, ин-
тервью и расследований на злобод-
невные темы. 

ЗАХАР 
АРТЕМЬЕВ

4 августа 2015 года 13:35 Столичные аптеки, как правило, размещаются на цокольных этажах жилых домов и традиционно сталкиваются с нехваткой пространства. 
На считаных квадратных метрах ютятся стеллажи с лекарственными препаратами, холодильники для хранения специальных медикаментов и множество другого 
оборудования. А теперь фармацевтам придется отступить. На полметра от каждой стены

С конца марта вводится обяза-
тельная сертификация всех 
технических и контрольных 
средств, задействованных 
в сфере отечественного транс-
порта. В перечень входит об-
ширный список устройств: от 
камер видеофиксации до ме-
таллодетекторов в метро и на 
вокзалах. В список входят си-
стемы и средства сигнализа-
ции, контроля доступа, до-
смотра, видеонаблюдения, 
аудио- и видеозаписи, связи, 
оповещения, сбора, обработ-
ки, приема и передачи инфор-
мации. 
Обязательная сертификация 
вводится с 30 марта. Сегодня 
многие приборы применяют-
ся и вовсе без каких-либо сер-
тификатов. Выдавать серти-
фикаты будут в ФСБ, МВД, 
Россвязи, Минтрансе и МЧС 
России в зависимости от типа 
оборудования. 
Зампред Комитета Госдумы РФ 
по безопасности Эрнест Вале-
ев объяснил «ВМ», что необ-

ходимость в тотальной серти-
фикации продиктована от-
сутствием единообразия ис-
пользуемой в России аппара-
туры. 
— На сегодняшний день такая 
аппаратура закупается за счет 
региональных бюджетов. По-
лучается по принципу «кто во 
что горазд». Мы постоянно 
слышим жалобы о несоответ-
ствии аппаратуры современ-
ным требованиям. И пробле-
мы возникают постоянно, 
к примеру, при разборе до-
рожно-транспортных проис-
шествий, когда в некоторых 
регионах аппаратура для 
фото- и видеофиксации ока-
зывается настолько низкого 
разрешения, что на съемке 
попросту ничего не видно. 
И таких примеров масса. 
Предстоит масштабная серти-
фикация по всей стране. Я бы 
не стал ставить какие-то вре-
менные рамки, но эта мера 
необходима, и она должна 
быть проведена. 

Реформа ОСАГО 
отложена. 
До лучших 
времен
Большинство изменений, ко-
торые приходят в жизнь рос-
сиян этой весной, экспертное 
сообщество оценивает поло-
жительно. Но есть и ложка 
дегтя. Вернее, настоящий по-
ловник. Долгожданная ре-
форма обязательного граж-
данского автострахования, 
вступление которой в силу 
было назначено на 1 марта, 
была отложена. 
Страховщики предлагали це-
лый пакет поправок, многие 
из которых просто обязаны 
были прийтись по душе авто-
мобилистам. Долгожданная 
отмена коэффициента амор-
тизации на запчасти при ре-
монте автомобиля, который 
многие считали несправедли-
вым. Отмена денежных вы-
плат на покрытие ущерба при 
ДТП и замена таковой обяза-
тельным ремонтом в серти-
фицированных сервисах. Так-
же планировалось повысить 
сумму минимального ущерба 
с 50 до 100 тысяч рублей — 
при таких авариях не обяза-
тельно оформление докумен-
тов сотрудниками ГИБДД. 
И — повысить сумму возме-
щения ущерба. 
Однако принятие поправок 
к Закону «Об ОСАГО», предло-
женных страховыми компа-
ниями, натолкнулось на се-
рьезное сопротивление сооб-
щества автомобилистов. 
Председатель Общероссий-
ского движения автомобили-
стов России Виктор Похмел-
кин рассказал «ВМ», почему 
автовладельцы категориче-
ски отказались от вступления 
в силу новых норм:
— Был ряд общественных 
слушаний. Дебаты были 
очень жаркими, в ряде случа-
ев дело доходило даже до про-
тестов. Автомобильное сооб-
щество России категориче-
ски не согласилось с отменой 
денежных выплат по ущербу 
при дорожно-транспортных 
происшествиях. Дело в том, 
что такая норма напрямую 
противоречит Гражданскому 
кодексу, она лишает автовла-
дельцев возможности выби-
рать, отбирает у людей аль-
тернативу. Это, пожалуй, 
главный камень преткнове-
ния в предложенном пакете 
поправок. Хотя нестыковок 
хватает и без этого.
— А как же отмена коэффи-
циента амортизации? С этим 
автомобилисты тоже не со-
гласны?
— Как раз эта поправка устра-
ивает сообщество автомоби-
листов. Но нельзя смешивать 
полезное с вредным и предла-
гать людям в таком виде. 
Главное, с чем мы не соглас-
ны, — это безальтернативная 
отмена денежных выплат. Во-
обще много сложностей 
в этом вопросе, к примеру — 
с выбором автосервиса, кото-
рый будет проводить ремонт-
ные работы автомобиля. 
Дело кончилось тем, что при-
нятие пакета поправок было 
отложено на неопределен-
ный срок. И весьма вероятно, 
что в таком виде эти поправ-
ки вообще не будут рассма-
триваться. Нам предстоит 
еще немало общественных 
слушаний и работы для того, 
чтобы выработать такую си-
стему автострахования, кото-
рая устроит всех.
Система обязательного стра-
хования гражданской ответ-
ственности в России остается 
несовершенной. Это призна-
ют эксперты с обеих сторон — 
и страхователи, и страховщи-
ки. Остается надеяться, что 
в обозримом будущем горди-
ев узел ОСАГО все-таки разру-
бят. А пока этого не произо-
шло, автомобилистам еже-
дневно приходится сталки-
ваться с возникающими про-
блемами. 

Послабление 
для наркозависимых
С 30 марта 2017 года вступают 
в силу изменения в Уголов-
ный и Уголовно-процессуаль-
ный кодексы РФ, связанные 
с отсрочкой отбывания нака-
зания осужденными, при-
знанными больными нарко-
манией и изъявившими жела-
ние добровольно пройти курс 
лечения. Отсрочка отбывания 
ограничена окончанием лече-
ния и медицинской, социаль-
ной реабилитации, но не мо-
жет длиться более пяти лет.
С конца марта отсрочка бу-
дет предоставляться осуж-

денному, больному наркома-
нией, которому за указанные 
преступления впервые на-
значено наказание в виде ли-
шения свободы, а не впервые 
их совершившему. Предпо-
лагается, что отсрочку отбы-
вания наказания больным 
наркоманией будут приме-
нять чаще: на практике за со-
вершение этих преступле-
ний впервые, как правило, 
назначаются наказания, не 
связанные с лишением сво-
боды, и отсрочка применя-
лась крайне редко.

Полметра от всех стен. 
И ни микроном меньше!
С 1 марта изменяется работа 
российских аптек. Согласно 
приказу Минздрава России 
отныне фармацевт не имеет 
права скрывать от покупателя 
информацию о наличии 
и цене препаратов, которые 
имеют с запрошенным одина-
ковое международное непа-
тентованное наименование. 
Помимо этого по требованию 
покупателя фармацевт или 
провизор должен ознакомить 
его с сопроводительной доку-
ментацией на товар.
Член координационного сове-
та Российской ассоциации ап-
течных сетей Юрий Крестин-
ский рассказал «ВМ», что 
с терминологией нужно быть 
осторожнее. И открыл глаза 
на парадоксальное новше-
ство, оставшееся за кадром: 
— Прежде всего, не надо гово-
рить «аналоги». Препараты-
аналоги могут не полностью 
соответствовать по молеку-
лярному составу, поэтому от-
ветственность в выборе ана-
логов надо оставить за леча-
щим врачом, а не за фарма-

цевтом или покупателем. 
В приказе речь идет о замени-
телях — дженериках. Но, оче-
видно, авторы проявили неко-
торую неточность. Фармацев-
ты и ранее должны были ин-
формировать покупателей, 
а теперь это закрепляется 
приказом. Аптекам понадо-
бится новое программное 
обеспечение, потому что дер-
жать в уме весь перечень пре-
паратов среднестатистиче-
ский фармацевт не сможет. 
Есть еще одно важное новше-
ство, которое прошло незаме-
ченным. В советские времена 
оборудование, включая стел-
лажи с лекарствами, должно 
было находиться на расстоя-
нии не менее полуметра от 
внешней стены. В зависимо-
сти от времени года стены ох-
лаждаются или нагреваются, 
а это сказывается на сохран-
ности препаратов. Теперь же 
приказ обязывает соблюдать 
расстояние в полметра от всех 
стен! Даже от внутренних. 
Скажу по секрету, в аптеках 
сейчас тихая паника.

Накладное соседство с лесом
С первого дня весны россияне, 
владеющие участком по сосед-
ству с лесом, будут обязаны 
следить за безопасностью при-
легающего к их собственности 
лесного массива. Граждане 
должны обеспечить пожарную 
безопасность на территории 
не менее 10 метров от леса.
Владельцам таких земельных 
наделов придется следить за 
уборкой валежника, сухой 
травы и других горючих мате-
риалов на своем участке 
и в зоне, прилегающей к лес-
ному массиву. Есть альтерна-
тива — землепользователям 
разрешается оградить лес от 
своей собственности противо-
пожарным барьером шири-
ной не менее полуметра. В ка-
честве барьера может исполь-
зоваться минерализирован-
ная полоса, противопожар-
ный ров и другие средства. 
Заботиться о лесе придется 
и органам государственной 
власти, организациям и дру-
гим заинтересованным служ-
бам. Им придется самим вести 
авиационную или космиче-
скую съемку, а также прикла-
дывать данные в отчет по ис-
пользованию лесов. Возрастет 
и ответственность за наруше-
ние лесного законодатель-

ства. Должностные лица за-
платят от 5 до 10 тысяч рублей, 
а юридические лица — от 200 
до 300 тысяч рублей штрафа.
Член высшего экологического 
совета Госдумы России и пред-
седатель Московского межре-
гионального союза садоводов 
Андрей Туманов уверен, что 

принятые меры могут помочь 
в борьбе с лесными пожара-
ми. А могут лечь тяжелым бре-
менем на владельцев прилес-
ных участков: 
— Действительно, в ряде циви-
лизованных стран действуют 
схожие меры. Но там помимо 
кнута есть и пряник. К приме-
ру, в Германии существует ре-
гламент, по которому в насе-
ленных пунктах, куда Феде-

ральная пожарная служба не 
успевает добраться за 15 ми-
нут, организуют пожарные 
дружины. И на запись в эти 
дружины собирается очередь! 
Членам таких дружин даются 
налоговые преференции и дру-
гие льготы. А наши меры вы-
глядят явно неполными. Полу-

чается, что владе-
лец обязан поддер-
живать должный 
порядок близ участ-
ка за свой счет. 
А что делать с гра-
ницей леса, у кото-
рой уже нет ни-
каких участков? 
Службу лесников 
упразднили, а те-
перь ответствен-
ность за пожарную 
безопасность пере-
кидывают из рук 

в руки, словно горячую карто-
фелину. Главная беда заключа-
ется в том, что люди, столкнув-
шись с непосильным бреме-
нем, будут просто бросать та-
кие участки. В ряде областей 
у нас уже пустует до 80 процен-
тов дачных участков! А эти по-
правки могут «добить» наших 
садоводов. Тем более что боль-
шинство садоводов — люди по-
жилые и небогатые.

За курорты придется доплатить

Повальная сертификация 
на транспорте

«Схожие меры 
есть в разных 
странах. Но там 
кроме кнута 
дают и пряник»

Загородные хлопоты: дачная противопожарная 
безопасность своими руками

Требования к противо-
пожарной безопасности 
действительны с мо-
мента исчезновения 
снежного покрова 
и до выпадения зимне-
го снега

Владельцы прилесных 
участков обязаны очи-
щать территорию 
от сухой травы, пож-
нивных или порубочных 
остатков, валежника, 
мусора, горючих ма-
териалов. Делать это 
необходимо на полосе 
не менее 10  метров 
от леса

Как альтернатива пред-
лагается отделение 
от леса противопо-
жарной минерализиро-
ванной полосой, рвом 
или иным барьером. 
Ширина должна быть 
не менее 0,5 метра

За нарушение правил 
пожарной безопас-
ности — предупреж-
дение или штраф 
от 1,5 до 3 тысяч рублей
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Олег Табаков создавал театр 
по рецепту своей бабушки

Начинался театр с постанов-
ки современной литературы: 
повести Юрия Полякова «ЧП 
районного масштаба». Назва-
ли спектакль «Кресло». Зрите-
ли спускались в едва освещен-
ный подвал, с черными покра-
шенными стенами, и сади-
лись на деревянные лавки, 
чтобы увидеть эксперимент 
Олега Табакова и его учени-
ков. Первые ласточки приле-
тели к знаменитому артисту 
в Дворец пионеров на Чистых 
прудах, и он стал делать из 
них птиц высокого полета — 
соколов, орлов, ястребов. Уче-
ники Табакова: Андрей Смо-
ляков, Алексей Серебряков, 
Владимир Машков, Евгений 
Миронов, Сергей Безруков. 
«ВМ» Олег Табаков ответил на 
поздравления с юбилейной 
датой: 
— Спасибо. Я достаточно не-
просто прожил эти 30 лет и се-
годня вполне удовлетворен 
результатами. По крайней 
мере, последний отрезок вре-
мени прошел не зря, — сказал 
Олег Павлович. 
Сегодня «Табакерка» превра-
тилась в артистический, кра-
сивый, обустроенный горо-
док: со своим Актерским кол-
леджем, расположенным ря-
дышком с театром, наисовре-
меннейшей Новой сценой на 

Сухаревской. А исторический 
Подвал, разумеется, Табаков 
оставил для репетиций своих 
студентов и новых смелых по-
становок. 
Олег Павлович объясняет, по-
чему он считает, что обучать 
актерской профессии надо 
с юных лет, — в Актерский 
колледж принимают исклю-
чительно 15-летних:
— Даже в этом возрасте позд-
новато учить азам актерского 
ремесла. Чем раньше нач-
нешь, тем быстрее определит-
ся результат: хороший или 
плохой. К сожалению, в на-
шем деле бывает и так, 
и этак, — не без иронии отме-
тил он. 
Актер Андрей Смоляков на-
помнил историю, которая ха-

рактеризует метод обучения 
мастера:
— Олег Павлович ученикам 
всех своих курсов рассказы-
вал и рассказывает о том, как 
его бабушка солила помидо-
ры. Красные или спелые она 
откладывала, а помидоры не-
зрелые или зеленые засалива-
ла. Пытливый внук спросил 
бабушку: «Почему зеленые, 
а не красные?» Бабушка 
объяс няла, что отложенные 
до созревания помидоры 
в банке испортятся, а этого до-
пустить нельзя — солим-то 
мы для себя, а значит, наши 
помидоры должны быть хоро-
шими и крепкими. Олег Пав-
лович по рецепту бабушки 
создавал свой театр — для 
себя и своих учеников. 

В «Табакерке» играет жена 
и ученица мастера — Марина 
Зудина, а еще их сын — Павел 
Табаков. К юбилею театра-
студии был возобновлен зна-
менитый спектакль «Матрос-
ская тишина». Теперь в нем 
роль скрипача Давида, кото-
рую раньше исполнял Евге-
ний Миронов, играет Павел 
Табаков. 
— «Табакерка» — половина 
моего сердца, — признается 
Евгений Миронов. — Никог-
да и нигде мне не будет так 
хорошо, как там, потому что 
Олег Павлович был моей кре-
постью, отцом. Он учил нас 
не только профессии, но 
и жизни. 
Десятки тысяч молодых лю-
дей со всей страны и даже 

мира мечтают учиться у Таба-
кова. Но большинству, как 
мальчику Мише в сказке Вла-
димира Одоевского «Городок 
в Табакерке» (кстати, одной 
из любимых сказок Табако-
ва), говорят:
— Мой друг, этот городок тебе 
не по росту. 
Разумеется, не в прямом смыс-
ле, а в переносном. В Актер-
ском колледже учатся самые 
разные ребята, но у каждого 
из них огромный творческий 
потенциал. Табаков выиски-
вает в каждом «атом солнца», 
потому что он — звезда, и хо-
чет, чтобы и других звезд на те-
атральном небосклоне стано-
вилось больше. 
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

15 сентября 2016 года 13:28 Художественный руководитель, директор МХТ имени А. П. Чехова Олег Павлович Табаков на гала-концерте в честь открытия Новой сцены 
Московского театра под руководством Олега Табакова

Вчера Москов-
ский театр 
под руковод-
ством Олега 
Табакова отме-
тил 30-летие 
со дня основа-
ния. Сейчас «Та-
бакерка» — одна 
из главных теа-
тральных пло-
щадок страны. 

В марте в «Табакерке» 
на улице Чаплыгина 
пройдет большой теа-
тральный фестиваль 
под названием «Бенефис 
тридцатилетних». В его 
программе лучшие спек-
такли, главные роли в ко-
торых играют те артисты , 
благодаря которым театр 
был основан и существу-
ет: Олег Табаков, Марина 
Зудина, Андрей Смоля-
ков, Надежда Тимохина, 
Сергей Беляев, Михаил 
Хомяков и другие извест-
ные артисты. 

кстати

юбилей 
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Экобокс для приема батареек 
позаботится об экологии

Ученые из МГУ доказали теорию 
успешного лечения рака

Новый сорт розы с именем 
столицы появится к лету

Транспортный абонемент 
расширил зону действия 

Возле станции метро «Баррикадная» появился экобокс, куда 
москвичи смогут сдать использованные батарейки, градус-
ники и энергосберегающие лампы. Пункт приема располо-
жился неподалеку от здания Минприроды России.
Предполагается, что с помощью экобокса на безопасную 
утилизацию в год будет отправляться до 4,2 тысячи энерго-
сберегающих ламп, более 350 килограммов батареек. Об-
служивание экобокса будет осуществляться дважды в месяц 
специалистами социального проекта, которые изымают на-
копившиеся лампочки, градусники и батарейки и транспор-
тируют их на специализированные заводы.

Ученые из Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова выяснили, что ограничение питатель-
ных веществ может увеличить эффективность противорако-
вой терапии. Об этом сообщает пресс-служба МГУ.
Уточняется, что сотрудники факультета фундаментальной 
медицины исследовали молекулярные механизмы влияния 
ограничения питательных веществ на нормальные и рако-
вые клетки и проанализировали терапевтические подходы. 
Для написания статьи ученые провели детальный анализ бо-
лее 200 источников, который выявил основные тенденции 
в клинических исследованиях последних лет. 

К лету этого года планируется вывести новый сорт розы «Мо-
сква». К выведению нового морозоустойчивого, восьмиле-
песткового сорта розы будут привлечены профессиональ-
ные селекционеры-биологи. Об этом сообщает агентство 
«Москва». 
Отмечается также, что общественные пространства столи-
цы планируется оформить арт-объектами. Один из них — 
«Планета Розы» — будет представлять собой «шары планет 
Солнечной системы различного размера, собранные из цве-
тов, расположенные вокруг фигуры «Маленького Принца 
с розой».

Семь станций Павелецкого направления вошли в зону дей-
ствия абонемента «На количество поездок», сообщает пресс-
служба Центральной пригородной пассажирской компа-
нии. Теперь можно воспользоваться абонементом «На коли-
чество поездок» на остановочных пунктах: Белые столбы, 
Кашира, Ожерелье, Авиационная, Взлетная, Востряково 
и Расторгуево (третья платформа). Для того чтобы совер-
шить проезд, пассажиру нужно приобрести абонемент «На 
количество поездок», зафиксировать факт начала поездки 
с помощью валидатора и в конечном пункте осуществить 
выход через турникетный комплекс. 

Камчатские деликатесы попали 
под арест полиции

Помочь ближнему. Граждан 
обучают основам безопасности

Вчера в отделении «Почты 
России» сотрудники полиции 
задержали москвича при по-
лучении полтонны нелегаль-
ной черной и красной икры. 

Посылка пришла из Камчат-
ского края. 
— 20 объемных пластиковых 
контейнеров поступили в сто-
личный сортировочный 
центр из Камчатского края 
и были адресованы одному 
и тому же получателю — жи-
телю Москвы, — рассказал 
«ВМ» сотрудник «Почты Рос-
сии». — Причем между слоя-
ми красной икры в центре 
контейнера скрывалась за-
прещенная к обороту черная 
икра. 
Определить тайный слой уда-
лось с помощью использова-
ния рентгенотелевизионного 
оборудования. 
Незадачливый предпринима-
тель попал сразу под действие 
двух статей Уголовного ко-
декса РФ.

— Под статью 238 за перевоз-
ку или сбыт товаров и продук-
ции, не отвечающих требова-
ниям безопасности, и под ста-
тью 258.1 за незаконную до-
бычу и оборот особо ценных 
диких животных и водных 
биологических ресурсов, ко-
торые занесены в Красную 
книгу Российской Федера-
ции, — поясняет сотрудник 
«Почты России». 
Работники почтовой безопас-
ности отреагировали очень 
быстро. Они передали все ма-
териалы по этому делу в пра-
воохранительные органы для 
принятия процессуального 
решения. 
Отметим, что если бы от неле-
гальной продукции, которую 
незадачливый предпринима-
тель собирался сбыть, постра-
дали или погибли люди, то 
максимальным сроком лише-
ния свободы для него было бы 
10 лет. 
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ 
k.radomskaya@vm.ru

Вчера столичные спасатели 
отметили Всемирный день 
гражданской обороны. 
В связи с этим заместитель 
начальника Главного управ-
ления МЧС России по Москве 
Андрей Мищенко рассказал 
о планах ведомства и уже ре-
ализованных проектах. 

Текущий год во всем мире 
объявлен Годом гражданской 
обороны, поэтому столичное 
управление МЧС готовит ин-
тересные тематические меро-
приятия для горожан. 
В рамках празднования Дня 
города в столичных парках 
спасатели будут проводить 
лекции и мастер-классы, по-
священные безопасности. 
Мищенко отметил, что все об-
учающие программы МЧС 
адаптированы для младшего 
поколения. 
— Подрастающее поколе-
ние — наша главная инвести-
ция в будущее, — сказал Ми-
щенко. — От того, насколько 
грамотно ведут себя дети 

и подростки во время чрезвы-
чайных ситуаций, зависит их 
безопасность.
Обеспечению безопасности 
столичные власти традицион-
но уделяют особое внимание. 
В огромном мегаполисе иначе 
невозможно. 
— В 2015 году был иницииро-
ван проект «Научись спасать 
жизнь!», направленный на об-
учение жителей города оказы-
вать первую помощь, — рас-
сказала «ВМ» начальник отде-
ла экстренного реагирования 
экстренной психологической 
помощи МЧС России Лидия 
Тимофеева. — Во время не-
счастного случая рядом зача-
стую оказываются обычные 
люди, от подготовленности 
которых будет зависеть чья-то 
жизнь. 
Важно, отметила Тимофеева, 
чтобы человек, не имеющий 
специального образования, 
мог в экстремальной ситуа-
ции спасти пострадавшего. 
АННА ГУСЕВА 
a.guseva@vm.ru

Современные богатыри 
должны быть многодетными

Инвесторы должны доказать 
свою эффективность

Вчера в столице прошел фе-
стиваль «Три богатыря: сила, 
мужество, отвага», органи-
зованный совместно Цен-
тром социальной помощи се-
мье и детям «Диалог» и Де-
партаментом труда и соци-
альной защиты населения 
Москвы. В состязаниях при-
няли участие команды мно-
годетных семей из 12 окру-
гов столицы.

Свои таланты показывали бо-
гатыри — отцы и сыновья. 
Вместе с ними в качестве по-
мощниц на сцену вышли 
мамы.
— Цель этого мероприятия — 
повысить роль отцовства, — 
объяснила директор Центра 
социальной помощи семье 
и детям «Диалог» Светлана 
Мааева. — В июне состоится 
Первый съезд отцов Москвы. 
На фестивале идет отбор деле-
гатов на этот съезд.
За кулисами семья Гугниных 
готовится к выступлению. 
Мама Алсу — в русском на-
родном костюме и кокошни-
ке, папа Андрей — в форме 

пожарного, он сотрудник 
МЧС, сыновья Айрат и Дми-
трий — в форме советских 
солдат. Для фестиваля Гугни-
ны подготовили танцы 
«Яблочко» и «Калинка» — 
мальчишки занимаются на-
родными и бальными танца-
ми, научили танцевать и ро-
дителей. Также они проде-
монстрировали свою силу — 
поднимали гири и растягива-
ли эспандер. 
Разные роли для участников 
своей команды выбрала и се-
мья Генераловых.
—10-летнему Максиму доста-
лась роль Юрия Гагарина, — 
представляет своих сыновей 
Николай Генералов. — 
А 13-летний Сергей у нас игра-
ет Владимира Путина, его 
роль без слов, но очень важ-
ная. А я — Кутузов. В мундире, 
с повязкой на глазу буду чи-
тать отрывки из «Бородино».
В семье Генераловых четверо 
детей — старшему 23 года, 
младшему — четыре. Нико-
лай поражает оптимизмом: 
постоянно шутит, обнимает 
сыновей, говорит, что люди 

не должны бояться заводить 
детей, опасаться, что на содер-
жание семьи не хватит 
средств. 
— Надо просто добросовестно 
делать повседневные дела, не 
строить отрицательных про-
гнозов на будущее, жить и ра-
доваться сегодняшнему 
дню — и все будет склады-
ваться удачно, — уверен глава 
семьи. 
ЕЛЕНА ОЛЕСИК
e.olesik@vm.ru

Вчера в столице состоялось 
совместное заседание Коми-
тета по внешнеэкономиче-
ской деятельности и Комите-
та по локализации производ-
ства и производственным ко-
операциям Итало-Рос  сий  ской 
торговой палаты. На нем об-
судили возможности привле-
чения инвестиций в Москву.

На протяжении нескольких 
лет Москва тесно взаимодей-
ствует с Италией. В прошлые 
годы был проведен ряд встреч 
с итальянскими инвесторами 
и предпринимателями, кото-
рые хотят работать в России. 
Московские власти отмечали 
их интерес к продолжению 
бизнеса в России, хотя деваль-
вация, конечно, снизила экс-
порт итальянских товаров 
и услуг в нашу страну. 

Директор Городского агент-
ства управления инвестиция-
ми Леонид Кострома расска-
зал о преимуществах ведения 
бизнеса в Москве. По его сло-
вам, инвестиционная актив-
ность в столице остается на 
высоком уровне, а за послед-
ние пять лет объем инвести-
ций в основной капитал вы-
рос более чем на 60 процен-
тов. Российский мегаполис 
имеет всю необходимую ин-
фраструктуру для развития 
промышленного производ-
ства: есть запасы по мощно-
стям всех коммунальных ус-
луг. Помимо этого город обла-
дает большими резервами по 
недвижимости, в том числе по 
офисным и складским поме-
щениям.
— Мы стараемся быть «одним 
окном» для инвесторов, зани-
маясь в том числе вопросами 

длительных контрактов, — 
сказал Кострома. — Несмотря 
на разнообразие торговых 
площадей, реальный сек-
тор — это значимая часть эко-
номики Москвы. Активно раз-
виваются обрабатывающие 
производства, предприятия, 
занимающиеся информаци-
онными технологиями.
По его словам, за последние 
годы Москва существенно на-
растила экспортный потенци-
ал — показатель увеличился 
на 15 процентов. 45 компаний 
работают не только на столи-
цу и страну, но и на другие го-
сударства.
Развитию инновационных 
предприятий способствует 
эффективная налоговая под-
держка со стороны города. 
— Действующие предприя-
тия, претендующие на полу-

чение статуса про-
мышленного ком-
плекса, технопар-
ка или индустри-
ального парка, 
смогут снизить на-
логовую нагрузку 
на 17–25 процен-
тов, — рассказал 
о преференциях 
Леонид Кострома.
Как итог: город-
ской поддержкой 
реального сектора 
экономики вос-

пользовались 30 компаний, 
которые за пять лет инвести-
ровали в развитие производ-
ства более 26 миллиардов 
руб лей.
— Город готов давать льготы 
и абсолютно новым проек-
там. Инвесторы должны дока-
зать свою эффективность за 
пять-семь лет, — рассказал 
представителям итальянских 
компаний Кострома. — Для 
новых инвестиционных про-
ектов предусмотрена также 
гарантия от некоммерческих 
рисков и возможность полу-
чения госзаказа на продук-
цию в рамках офсетных конт-
рактов. 
Большие закупки город совер-
шает в сфере здравоохране-
ния. Помимо этого столица 
обновляет подвижной состав 
метрополитена, приобретает 
новые трамваи, автобусы 

и троллейбусы, а также ком-
мунальную технику и обору-
дование. 
Леонид Кострома презенто-
вал и потенциал особой эко-
номической зоны «Зелено-
град». Резиденты этой терри-
тории получают льготные ус-
ловия аренды и возможность 
выкупа земельного участка, 
бесплатное присоединение 
к инженерным сетям и обну-
ленные транспортный, иму-
щественный и земельный на-
логи.
— Наши консультации для 
инвесторов бесплатны, а две-
ри открыты, — завершил 
свое выступление Леонид Ко-
строма.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ВЛАДИМИР ПЕТРОСЯН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
МОСКВЫ

Воспитание — это сложный 
процесс, независимо от коли-
чества детей. К родительству 
люди должны быть готовы 
во всех отношениях, в том чис-
ле психологически. Сегодня 
мы говорим о национальной 
идее России. Наша нацио-
нальная идея — это крепкие 
семьи. Хотелось бы, чтобы этот 
фестиваль был ежегодным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЧЕЗАРЕ МАРИЯ РАГАЛЬИНИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В РОССИИ

Италию и Москву связывают 
давние дружеские отноше-
ния. На протяжении послед-
них трех столетий наши связи 
полностью сохраняют свою ак-
туальность и смотрят в буду-
щее. Мы организовывали со-
вместные выставки, проводи-
ли семинары, встречи между 
московскими и итальянскими 
предприятиями. Наши цели 
на 2017 год — продолжать 
стимулировать наши отноше-
ния, активнее развивать их.

СЕРГЕЙ ШКЛЯЕВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ, ВАЛЮТНОГО 
И ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

Наша задача — упростить 
процедуру таможенных меро-
приятий. Для участников 
внешнеэкономической дея-
тельности действует личный 
кабинет на портале Федераль-
ной таможенной службы, 
96 тысяч участников уже заре-
гистрированы в системе. 
Это позволяет проверить де-
кларации до подачи и избе-
жать ошибок. 
Еще один сервис, который мы 
разрабатываем, — валютный 
контроль. Он позволяет про-
водить проверку выгрузки 
данных от банков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За последние 
годы столица 
нарастила 
экспортный 
потенциал 
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Вчера 15:50 Участники фестиваля «Три богатыря» Айрат, Дмитрий, Андрей и Алсу Гугнины 
(слева направо) собирают автомат на скорость
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Дождь из камней: фасад 
дома рушится на глазах

Здание зияет прорехами — то тут, 
то там видны дыры и трещины на 
фасаде. Куски штукатурки разме-
ром с кулак валяются на углу дома. 
Несложно представить, что было 
бы, упади они на капот автомобиля 
или даже на голову прохожего. На 
ветру колышется предупреждаю-
щая лента, но булыжники «красу-
ются» за ее пределами. 
Обрушения происходят регулярно, 
говорят жители дома. В прошлом 
году обломки фасада приземли-
лись аккурат на иномарку Екатери-
ны Саруль.
— Мой автомобиль пострадал 
дважды, — рассказывает она. — 
В первый раз треснуло лобовое 
стекло, во второй  была сильно по-
вреждена крыша, фары и стойки. 
Суммарный ущерб за оба раза со-
ставит около 300 тысяч рублей. 
Мне повезло, что машина застрахо-
вана. У соседа произошла подобная 
ситуация, но страховки не было.
Очередной «обвал» жильцы обна-
ружили вчера утром. По всей види-
мости, он случился ночью. 
Проблемы с фасадом начались еще 
летом 2016 года, когда рядом стали 
возводить жилой комплекс. Рань-
ше на этом месте стоял завод шам-
панских вин, но потом землю выку-
пила строительная компания. Ка-
залось бы, обычное дело, но у дома 
№ 32–34 и одного из заводских це-
хов был единый фундамент.  Когда 
рабочие начали копать котлован 
под основание комплекса, стены 
дома № 32–34 стали разъезжаться. 
По облицовке пошли трещины. 
— Здесь все ходуном ходило, — 
вспоминает старшая по дому Ната-
лья Смирнова. — Даже в кварти-
рах обваливалась 
штукатурка. Не так 
давно одна жительни-
ца принимала душ, 
и практически на нее 
упала кафельная 
плитка.
Все лето ситуация 
с домом больше напоминала 
жизнь в горах — обрушения фаса-
да стали практически нормой. Гля-
дя на булыжники, регулярно пада-
ющие сверху, жители вздыхали 

и с надеждой ждали окончания 
строительства — глядишь, и фасад 
перестанет разваливаться. Но 
чуда не произошло. Жилой ком-

плекс практически го-
тов, работы, приводя-
щие фундамент в ко-
лебание, больше не 
ведутся, а штукатурка 
продолжает отвали-
ваться. 
— Еще во время про-

ведения работ образовались тре-
щины, куда при такой погоде зали-
вается вода, — поясняет активист 
района Замоскворечье Денис Да-
выдов. — Штукатурка набухает. 

От перепадов температуры  она то 
сжимается, то расширяется. Вот 
вам результат.
В качестве временной меры на 
опасных участках придомовой 
территории установлены огражде-
ния. Но это не может решить про-
блему — нет никакой гарантии, 
что облицовка не начнет отвали-
ваться в другом месте. Да и облом-
ки стен частенько находят в метре-
полуметре от барьеров.
В управе района рассказали, что 
в ближайшее время сотрудники 
ГБУ «Жилищник» обстучат фасад, 
чтобы  отколоть от него потенци-
ально опасные фрагменты. 

12:26 Космодамианская набережная, 32–34. Муниципальный депутат Алексей Елистратов изучает место 
обрушения фасада

ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
с Космодамианской набережной

12:43 Жители дома № 32–34 
по Космодамианской набереж-
ной бьют тревогу: фасад разва-
ливается буквально на глазах. 
Вчера вниз обрушились внуши-
тельные куски штукатурки. 
И это далеко не первый слу-
чай — ходить около дома весь-
ма опасно. Под угрозой не толь-
ко припаркованные внизу авто-
мобили, но и здоровье людей. 
Корреспондент «ВМ» отправи-
лась на место происшествия. 

Началось памятное мероприятие 
с минуты молчания. А портреты 25 
людей, переживших ходжалин-
скую трагедию, одну из самых 
страшных страниц кровавой лето-
писи карабахского 
конфликта, развешан-
ные по стенам, усили-
вали торжествен-
ность момента. Не-
сколько сотен чело-
век — послы многих 
иностранных держав, 
общественные деятели, политики 
и представители азербайджанской 
диаспоры — пришли вспомнить 
тех, чья жизнь оборвалась четверть 
века назад. 
Открыла вечер памяти вице-прези-
дент Фонда Гейдара Алиева Лейла 
Алиева — дочь президента Азер-
байджана. Эта организация уже не 
первый год борется за то, чтобы ми-
ровая общественность узнала 
о трагических событиях февраля 
1992 года.
— Говорят, время лечит, а память 
стирает горькие минуты, — под-
черкнула она. — Но нашу боль вре-
мя не способно излечить. Жертвы 
Ходжалы навсегда останутся в на-
шей памяти. Азербайджан и Рос-
сию связывают долгие годы добро-
соседства и тесные дружеские от-

ношения. И спасибо вам, что в этот 
вечер вы с нами. Обещаю, что мы 
не остановимся на достигнутом 
и будем делать все для того, чтобы 
мир узнал об этой трагедии. 
Также вице-президент фонда выра-
зила благодарность всем неравно-
душным людям, которые собра-
лись, чтобы вспомнить жертв ход-
жалинской резни, которую азер-
байджанцы требуют признать ге-
ноцидом. 
Проникновенную речь произнес 
Чрезвычайный и Полномочный 
посол Республики Азербайджан 
в России Полад Бюльбюль-оглы. 
— Сколько бы лет ни прошло, го-
ворить о трагедии Ходжалы, с мо-
мента которой минуло уже чет-
верть века, невероятно тяжело, — 
отметил посол. — Для Азербайд-
жана слово Ходжалы стало траги-

ческим символом, 
в нем выражена вопи-
ющая бесчеловеч-
ность. Наша страна 
отвергает любые фор-
мы агрессии, бесче-
ловечности против 
любого народа, унич-

тожения людей и культурного на-
следия. 
Российские политики, присут-
ствовавшие на вечере, поддержа-
ли азербайджанских коллег.
— Участники и организаторы этих 
событий должны быть осуждены 
не через 100 лет, а в наши дни, — за-
явил председатель комитета Госу-
дарственной думы РФ по междуна-
родным делам Леонид Слуцкий. —  
Мы не имеем права оставлять на-
шим внукам и даже детям решение 
таких кровоточащих конфликтов, 
как нагорно-карабахский. 
Также на вечере памяти прошла 
презентация книги Дурданы Агае-
вой, которая в детстве стала свиде-
телем ходжалинской трагедии 
и восемь дней после нее провела 
в плену. 

При входе в  «Варшавку»  первый 
вопрос — почему «не случайное 
совпадение»? Оказывается, наша 
парфюмерная история, которая 
началась с марки «Новая Заря», за-
родилась именно на 
территории Южного 
округа Москвы, где 
находится галерея 
«Варшавка».
На запястье падают 
несколько капель со-
ветской «Белой ака-
ции». Аромат выпустили в 1953 
году, за эти годы он не потерял 
своего очарования. Баночке, ко-
торую держу в руках, больше пя-
тидесяти лет... «Акация» все такая 
же терпкая. 
— Первые советские артели разли-
вали по флаконам парфюм  монар-
хических времен, пока не появи-
лось новое производство, — рас-
сказывает директор галереи Нина 
Оснас. —  На этикетках упомина-
ли дореволюционные марки: 
«бывш. Брокар», «бывш. Ралле». 
Запасов осталось очень много.  
А началось все с мыловарения. 
 «Торговый дом Брокар и Ко» рос-
сийского предпринимателя фран-
цузского происхождения Генриха 
Брокара создал «Новую Зарю».  
Брокар начинал с  продажи мыла 

за полкопейки. Даже крестьяне, 
выручив немного денег с ярмар-
ки, покупали у Брокара круглый 
кусочек мыла, напоминающий 
копейку. Потом появилось мыло 
в форме яйца. 
— Это маркетинговый ход, чтобы 
покупатели узнавали  в товаре 
знакомые предметы, — говорит 
Нина Оснас. 
Он и создатель парфюмерной ком-
пании «А. Ралле и Ко» Альфонс 
Ралле являлись поставщиками 
двора Его Императорского Вели-
чества.  Получить право на исполь-
зование Государственного герба 
было непросто — после восьми лет 
безупречной работы.  
Вижу на стенде помпезный фла-
кон с золотым покрытием, город 
производства — Париж. Как же 
так? Выставка же посвящена оте-

чественным духам. 
 — Это продукция рус-
ско-французского то-
варищества «Мо-
дерн». На самом деле 
эти флаконы изготав-
ливали в России, — 
объясняет Оснас. —  

Альфонс Ралле однажды  провел 
эксперимент — поменял жид-
кость во французских флаконах 
на свою продукцию и наоборот. 
Покупатели начали возвращать 
русские флаконы, в которые зали-
ли французские духи, сразу заме-
тили обман. 

Диаспора вспомнила 
жертв трагедии

«Белая акация» 
все такая же терпкая

ну и как вам?

ревизор

АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
из гостиницы «Украина»

19:40 Во вторник вечером 
в Москве представители азер-
байджанской диаспоры собра-
лись, чтобы вспомнить траге-
дию, случившуюся 25 лет назад 
в городе Ходжалы (находится 
на территории непризнанной 
республики Нагорный Карабах). 
Тогда в результате штурма горо-
да армянскими силами погибли 
613 мирных жителей. Трагедия 
вошла в историю под названием 
«ходжалинская резня». 

КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ
С Варшавского шоссе, 75/1

12:20 Вчера завершилась вы-
ставка «Это не случайное совпа-
дение» в галерее «Варшавка», 
посвященная парфюмерной 
истории нашей страны.  Отече-
ственные заслуги в производ-
стве духов незаслуженно забы-
ты, в России нет ни одного пар-
фюмерного музея, а ведь начи-
нали мы наравне с французами. 
Насладиться самыми изыскан-
ными ароматами отправилась 
и корреспондент «ВМ». 

ИРИНА ВОРОБЬЕВА
КОЛЛЕКЦИОНЕР  ПАРФЮМА

У Брокара были целые плантации 
трав в Крыму, в Подмосковье же он 
выращивал турецкую гвоздику, ре-
зеду, вереск. Однако порой запад-
ная парфюмерия была дешевле, 
ведь нам все равно приходилось 
пользоваться импортным сырьем. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Жители Хорошево-Мневников го-
ворят наперебой. Их переполняют 
эмоции: пока они обивают пороги 
одного ведомства за другим, по ве-
ковому лесу разносят-
ся удары отбойного 
молотка. 
Будущая многоэтаж-
ка окружена особоох-
раняемой природной 
территорией, но рас-

положена за ее пределами. Однако 
это строительство наносит непо-
правимый ущерб экологии, счита-
ют местные активисты. Регламен-
тированная высотность здания 
превышена, выхлопные газы авто-
мобилей загрязняют воздух.
— Это единственное место, где мы 
можем гулять, — рассказал теле-
ведущий Юрий Григорьев, живу-
щий неподалеку.
Член Общественного совета при 
Департаменте природопользова-
ния Сергей Менжерицкий сооб-
щает, что жить так близко к газо-
распределительному пункту «Щу-

кино» опасно. Под 
парком пролегает га-
зопровод. Если его по-
тревожить, он может 
взорваться. 
«ВМ» следит за разви-
тием событий.

Борьба за парк продолжается: жители района 
Хорошево-Мневники дошли до Общественной палаты
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
из Общественной палаты РФ

15:20 «ВМ» продолжает тему 
строительства дома № 21 на Жи-
вописной, о которой писали 
в материале «Прокуратура выго-
нит грузовики из парка» в номе-
ре за 6 февраля. Активисты рай-
она обратились за помощью 
в Общественную палату России. 

острая тема

память

Пятно на Москве-реке
Вчера днем на Москве-реке 
в районе Фрунзенской набе-
режной появилось странное 
пятно длиной около 600 ме-
тров. По предварительным 
данным, в воду попала мас-
лянистая жидкость. Сотруд-
ники Мосводостока органи-
зовали боновые загражде-
ния, чтобы ограничить рас-
пространение пятна, 
а инспекторы Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды взяли 
пробы воды в трех местах.
■
Суд рассмотрит дело пяти 
участников группировки
Подозреваемых обвиняют 
в бандитизме. По версии 
следствия, с 2013 по 2015 год 
они нападали на граждан 
около валютных пунктов 
и присваивали их деньги. 
Общий ущерб за три года со-
ставил 64 миллиона рублей. 
Возбуждено уголовное дело. 
■
Задержанный 
угрожал самоубийством 
Вчера подозреваемый в нар-
которговле пытался выпрыг-
нуть из окна полицейского 
участка. В ходе работы с за-
держанными один из достав-
ленных в ОВД людей запрыг-
нул на подоконник служеб-
ного кабинета, открыл окно 
и стал угрожать сотрудникам 
полиции самоубийством. 
С ним провели переговоры. 
В итоге мужчина сдался.
■
Сгорел приют 
для бездомных животных 
В результате пожара в прию-
те для бездомных животных 
на севере Москвы погибли 
13 собак. Остальные живот-
ные не пострадали. Возгора-
ние произошло в приюте 
«Верные друзья» на Сель-
скохозяйственной улице. 
Всего в здании находилось 
почти 40 собак и 60 кошек. 
Возгорание произошло 
в одноэтажном деревянном 
строении на площади 
20 квадратных метров. 
По предварительной инфор-
мации, людей внутри приюта 
не было. 
■
Друг Митроша
На станциях московского ме-
тро и Московского централь-
ного кольца появился робот 
по имени Митроша. Его пла-
нируют привлекать к празд-
ничным мероприятиям, робот 
будет поздравлять пассажи-
ров. У андроида голубые све-
тящиеся глаза и сенсорный 
экран на груди. Робот Митро-
ша может распознавать лица, 
обмениваться шутками с пас-
сажирами, запоминать имена 
тех, с кем познакомился, фо-
тографироваться с ними. 

в ритме города

фотофакт

Вчера 9:00 Ондатра 
совершает утренний 
обход своих владений 
на излучине реки Десны 
в Новомосковском 
административном 
округе столицы. 
Животное ведет полу-
водный образ жизни, 
селится по берегам рек, 
озер, каналов. Активны 
ондатры круглосуточно, 
но чаще всего после 
заката и рано утром. 
Для жилья они строят 
норы и хатки. Нору роют 
в высоком берегу, 
как у реки Десны 
в Новомосковском 
округе. 

Кажется, главный вход в Парк 
Горького таинственным образом 
превратился в настоящую маши-
ну времени. К шести часам вечера 
то тут, то там можно встретить де-
вушек в расклешенных юбках, мо-
лодых людей в классических от-
глаженных брюках и щегольских 
галстуках. Еще чуть-чуть — и все 
окрасится в черно-белые тона. На 
самом же деле никакой мистики: 
каждому, чей внешний вид соот-
ветствует стилю шестидесятых, 
бесплатный вход на 
каток парка обеспе-
чен.
— Типичный образ 
шестидесятника раз-
работали дизайнеры 
Парка Горького, — 
рассказывает пресс-
секретарь парка Екатерина Абра-
мова. — Они ориентировались на 
фотохронику той эпохи, сохра-
нившуюся в наших архивах. Вы-
брав основные элементы зимне-
весеннего образа, они нарисова-
ли некие ориентиры для наших 
гостей. Все нужные вещи навер-
няка хранятся в шкафах родите-
лей. На крайний случай подо-
брать что-то похожее можно на 
полках современных магазинов.
Требования к образу весьма стро-
гие, ведь для создания соответ-
ствующей атмосферы одного пе-
строго шарфика мало. Последний 
писк моды — блузки, шапки и ва-
режки либо полностью алого цве-
та, либо в красную клетку или по-

лоску. Обязательный фасон 
юбок — солнце-клеш. А «входным 
билетом» для мужчин является 
лыжная кофта и шерстяные брю-
ки со стрелками.
— Если честно, пришлось все шка-
фы перекопать, чтобы найти хоть 
что-то в стиле шестидесятни-
ков, — рассказывает молодая пара 
Аня Агапова и Игорь Комаров. — 
Удалось отыскать старинные сим-
патичные шапки на завязках 
с помпонами и смешные детские 
варежки на резинке. А вот в юбке 
было бы холодно, пришлось «осов-
ременить» образ джинсами. Глав-
ное, кататься пустили!
Первые гости еще только затачи-
вают лезвия, надевают коньки 
и разогреваются, а на площадку 
уже выходят профессиональные 
фигуристы и конькобежцы. Моло-
дежь тут же пристраивается по-
ближе, стремясь повторить слож-
ные пируэты или хотя бы уловить 
азы, демонстрируемые мастера-
ми своего дела. Тулуп, аксель, про-
бежка, змейка — от энергии весе-

лых участников лед 
вот-вот начнет таять. 
Особую атмосферу 
создает живая джазо-
вая музыка. Даже са-
мый ленивый не удер-
жится и начнет ис-
полнять пируэты под 

зажигательный мотив. 
— Сегодня параллельно с вече-
ринкой «Оттепель» на аллеях пар-
ка проходит общегородская акция 
«Ночь на катке», попасть на кото-
рую можно бесплатно всем го-
стям, — добавляет Екатерина 
Абрамова. — 3 марта приглашаем 
москвичей и гостей столицы на 
«Медиа-пятницу». А уже на следу-
ющей неделе ждем посетителей 
на вечеринке в честь главного ве-
сеннего праздника — Междуна-
родного женского дня. Этим вече-
ром в парке будут звучать самые 
девчачьи треки, а в первом пави-
льоне проката девушки смогут 
бесплатно сделать макияж или 
легкую укладку.

Лед растопили огнем 
шестидесятых
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
из Парка Горького

19:30 Вчера на катке столич-
ного Парка Горького состоя-
лась костюмированная вече-
ринка в стиле 1960-х годов 
в рамках фестиваля «Оттепель: 
лицом к будущему». Главный 
критерий участия — соответ-
ствующая той эпохе одежда. 
На полвека назад вместе с мо-
сквичами отправилась и корре-
спондент «ВМ».

АЛЕКСЕЙ ЕЛИСТРАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ РАЙОНА 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ 
Муниципалитет района взял этот 
вопрос на контроль еще в прошлом 
году, когда поступило первое об-
ращение от инициативной группы. 
Стройка жилого комплекса по со-
седству доставила множество про-
блем жителям этого  дома. Мы сле-
дим за ситуацией, направляем об-
ращения  в соответствующие ве-
домства. Ремонт фасада начнется 
здесь через полтора месяца. Наде-
емся, это решит проблему. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР ТИМАШКОВ
ПОМОЩНИК МЕЖРАЙОННОГО 
ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА МОСКВЫ
Мы получили обращения граждан 
и уже начали работать над ними.
У управляющей компании была за-
прошена проектная документация. 
Однако нам ее так и не предостави-
ли, сославшись на потерю доку-
ментов. Тем не менее запрос от-
правлен, и так или иначе он дол-
жен быть удовлетворен.
Что касается мер прокурорского 
реагирования, мы дадим надле-
жащую оценку стройки по части 
охраны окружающей среды. Если 
по итогам этого анализа выяснится, 
что имеют место нарушения и стро-
ительство наносит вред природе, 
Межрайонная природоохранная 
прокуратура примет меры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

бодрость духа 
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Вчера 18:10 Москвичи Полина Шипилова и Никита Трушков 
постарались воссоздать наряды молодежи 60-х годов
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Я люблю собак. 
Всегда можно по-
нять, о чем соба-
ка думает. У нее 
есть четыре на-
строения: 
счастливое, 
грустное, серди-
тое и сосредото-
ченное. И еще со-
баки преданные 
и никогда 
не лгут, потому 
что они не уме-
ют говорить. 
Я люблю собак, 
потому что не-
которые собаки 
умнее и интерес-
нее, чем многие 
люди.
МАРК ХЭДДОН
БРИТАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Вчера первый зампред Комитета Госдумы по об-
разованию и науке Геннадий Онищенко заявил, 
что собак, которых не забирают из приютов, нуж-
но усыплять. Насколько этично применять 
эту процедуру к животным, обсудили наши обо-
зреватели. 

Цену жизни спроси у собаки
Вчера президент Владимир Путин признал наличие проблем у России в борьбе с допингом. Как будут складываться отношения с международным спортивным сообществом? 

Прогноз «ВМ». Телефонный спам как еще один способ отъема наших денег. Как поступать? 175 лет назад император Николай I издал Указ о начале строительства железной дороги 
между двумя столицами. Какая столица вам ближе? Об этом, а еще о том, почему вновь вспыхнула дискуссия о судьбе бродячих животных, — на странице «Мнения».

Допинг: большая 
игра еще впереди

Вчера Владимир Путин признал, что существовав-
шая до сих пор в России система антидопингового 
контроля не сработала и что «мы должны прислу-
шаться, несмотря на эти промахи в работе незави-

симой комиссии (Макларена. — «ВМ»)... к результатам ее 
работы. Мы должны прислушаться к требованиям ВАДА. 
Потому что надо признать: у нас есть достоверные, выяв-
ленные случаи допинга». А почти накануне Всемирное 
антидопинговое агентство сделало сенсационное при-
знание: «достаточных доказательств», чтобы настаивать 
на продлении дисквалификации многих российских 
спортсменов, нет. Хочется спросить: и дальше что?
В своем декабрьском докладе Ричард Макларен бросил 
обвинения против более чем 1000 российских спортсме-
нов в том, что они в той или иной степени «выиграли» от 
якобы государственной системы поддержки допинговой 
программы, включая 12 медалистов Олимпиады в Сочи. 
Ранее подобные обвинения уже привели к ряду болезнен-
ных решений, направленных против наших спортсменов: 
отстранение легкоатлетической сборной от Олимпиады 

в Рио и всей команды пара-
лимпийцев там же. После-
довал перенос ряда между-
народных соревнований из 
России. Под вопросом 
наше участие в зимней 
Олимпиаде в Южной Корее 
в следующем году. Правда, 
в январе Международный 
союз биатлонистов «оправ-
дал» 22 из 29 россиян, заяв-

ленных для участия в соответствующих соревнованиях. 
Фактически первый добрый знак за несколько месяцев.
В то же время расследования ВАДА уже привели к персо-
нальным санкциям против 38 российских спортсменов — 
участников Игр 2008, 2010 и 2012 годов. Они должны вер-
нуть свои медали. Но аналогичная дисквалификация по-
стигла и около 100 спортсменов из других стран, однако 
это не привело к такой же истерической информацион-
ной кампании, как против русских.
И вот теперь выяснилось, что в докладе ВАДА в переводе 
с русского на английский есть ошибки. А доказательств 
вины недостаточно. Если бы с таким документом пошли 
в непредвзятый суд, то обвиняемых оправдали бы по всем 
статьям «за недоказанностью улик». Но в международ-
ном спорте другие законы. Во-первых, часто  это коллек-
тивная ответственность национальных федераций за сво-
их  спортсменов, когда страдают даже невиновные. Во-
вторых, явная политизация обвинений. К примеру, не-
сколько месяцев назад в «Викиликс» оказались докумен-
ты, свидетельствовавшие, как ВАДА закрывало глаза на 
якобы «законное», по формальным показаниям врачей, 
применение запрещенных препаратов спортсменами из 
США. И что? А ничего. К каким практическим послед-
ствиям это может привести? Как минимум к ослаблению 
в том числе информационного давления на Россию по об-
винениям в наличии якобы государственной системы 
поддержки допинга. Возможно, появятся новые списки 
спортсменов, допущенных к международным соревнова-
ниям из числа тех, кто был от них отлучен. Однако дело бу-
дет небыстрым. Предубеждение против России останет-
ся. Риск того, что наших атлетов не допустят и к следую-
щим Олимпийским играм, остается. В то же время вопрос 
о масштабной реформе самого ВАДА, которую вроде как 
собирались запускать еще в конце прошлого года, подвис. 
И агентство будет настаивать на своей правоте. Как гово-
рится, «первый тайм мы уже отыграли». Но вся «большая 
игра» еще впереди. Причем мы играем в меньшинстве.

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

прогноз

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

Усыпление 
гуманно

Все псы попадают 
в рай 

Геннадий Онищенко считает, что усыплять бездом-
ных животных — единственное верное решение 
проблемы. Некоторые зоозащитники с ним соглас-
ны. Например, президент центра правовой зооза-

щиты Светлана Ильинская, которая называет усыпление 
гуманным методом. Другие, напротив, призывают отме-
нить эту, по их мнению, жестокую процедуру. А еще каж-
дую собачку и кошечку, то есть и домашних, стерилизо-
вать, чипировать, сделать прививки. 
Допустим, чипирование домашних животных ляжет 
на плечи хозяев, за процедуру с бездомными собаками 
будут платить власти. Деньги нужны на отлов, установку 
чипов, прививки. За чипирование одного зверька нуж-
но отдать минимум 900 рублей. По разным подсчетам, 
сейчас по столице бегает от 25 до 100 тысяч бездомных 
кошек и собак. Получаем затраты в 22,5 миллиона 
рублей.
Это только сухие цифры. Но мы люди, нам свойственно 
не только думать и считать, но и чувствовать. Сколько бы 
там ни получилось затрат, жизнь любого существа бес-

ценна. Хотя часто она при-
носит невыносимые стра-
дания этому самому суще-
ству. Может, милосерднее 
и гуманнее не продлевать 
мучения, а прервать их.  
Так же от страданий избав-
ляют и людей в некоторых 
странах Европы, в Канаде 
и нескольких штатах Аме-
рики, где разрешена эвта-

назия. В 2014 году в Бельгии была узаконена эвтаназия 
детей. Российское общество пока не готово к таким ради-
кальным мерам. Возможно, это связано с традиционной 
системой ценностей нашей страны, согласно которой 
только Бог имеет право распоряжаться жизнью челове-
ка. Но, может, стоит оставить усыпление животных и по-
смотреть, как общество воспримет это.
Помню, в детстве я часто встречала большую бездомную 
собаку, которая бродила по улицам нашего уральского 
городка. Пес был породистый, скорее всего, русская бор-
зая. Курчавая шерсть скаталась, бока впали. Никто его, 
конечно, не приютил. Прокормить такого пса сложно, да 
еще и уход нужен особый. Вот и шатался он по улицам. 
А мы, школьники, как завороженные глядели на стран-
ного пса. И так нам было его жалко, что казалось, сердце 
останавливалось.
Тогда, 15 лет назад, мы не желали ему смерти, даже лег-
кой. Но сейчас я думаю: может, милосерднее было его 
усыпить? Избавить от нескольких лет скитаний и болез-
ней. Также и с московскими бездомными животными. 
Минимальный процент из них имеет шанс найти дом. 
Остается принять одно верное решение. Непростое, ко-
нечно. Но верные решения простыми и не бывают.

Руководитель АНО «Центр содержания бездомных 
животных», артист и телеведущая Илона Броневиц-
кая призвала власти РФ запретить «эвтаназию» без-
домных животных в приютах.

Стоит сразу оговориться, что это не то же самое, что эвта-
назия людей. В случае с человеком это искреннее жела-
ние самого больного избавиться от мук, озвученное 
в здравом уме и твердой памяти. С животными дело об-
стоит иначе — за них этот выбор делают хозяева или же 
руководители приютов.
Когда я приезжаю в качестве волонтера в приюты для 
бездомных животных, я искренне не понимаю, откуда 
в нашу эпоху «мимими» столько несчастных животных? 
Неужели эти любовь и нежность, которые потоком льют-
ся из соцсетей, — просто показуха?
Хвостатых друзей здесь, в приюте, — хоть отбавляй. Ко-
нечно, это не модные шпицы и на прогулке никто не бу-
дет показывать пальцем: «Смотри, это собака из «Хати-

ко»!» Зато он будет любить 
тебя, не это ли главная 
мера в отношениях челове-
ка и животного?
...Он пришел в нашу жизнь 
бесячим, голодным, поло-
сатым комочком и остал-
ся почти на 20 лет. Беспо-
родный Тимофей ворвался 
на дачный участок, поко-
рил сердце мамы звер-

ским аппетитом, а в благодарность за кров и пищу регу-
лярно приносил полевок на крыльцо дачи и кошачьим 
эскортом сопровождал бабушку в прогулках по лесу 
и по поселку.
Вольность дворового характера он проявил лишь еди-
ножды. Вдруг, из интеллигентного кота он превратился 
в карликового амурского тигра. Страшно заревев и оска-
лившись на бабушку, он двумя прыжками оказался у за-
бора и после недолгой борьбы победоносно принес в зу-
бах гадюку. Дома, за вечерним чаем, он, конечно, долго 
извинялся, преданно ластился к ногам, мол, прости, был 
неправ. И конечно же, был прощен.
Тимофея не стало в ноябре прошлого года. И хотя послед-
нее время было особенно тяжелым — ни у кого не воз-
никло мысли о том, чтобы «помочь» ему уйти. Потому 
что когда он уже с трудом запрыгивал на подоконник 
и смотрел на центр столицы с высоты 17-го этажа, я точ-
но знаю, что в этот момент ему очень хотелось жить...
Вопрос об усыплении животных — этический, оттого 
и сложный. Но я не могу понять, как — если животное 
было тебе другом, которому ты дал имя,  заботился, он 
тебя узнавал и отличал от других — как ты будешь смо-
треть ему в глаза, отправляя на смерть?

И две столицы бились за любовь

Бесплатная акция в рассрочку

В феврале 1842 года, 175 лет назад, Николай I подписал 
указ о строительстве железной дороги Москва — Пе-
тербург. Первый «всенародный поезд» отправился по 
ней в ноябре 1851 года и связал два города, вечно раз-

деленных внутренними противоречиями, накрепко.
Каноническая история о некоторой соревновательности, 
что веками существует между Питером и Москвой, столицей 
нынешней и столицей прошлой, не дает мне покоя с детства. 
Наверное, потому, что наша родня всегда распадалась по 
принадлежности к этим двум городам примерно пополам. 
Остальные двоюро- трою-
родные родственники, где 
бы ни жили, считались 
«примкнувшими»: кто где 
чаще гостил, тот и стано-
вился «членом коалиции». 
Незримая граница между 
этими двумя территория-
ми проходила в Бологом: 
проехали его, так, значит, 
и оказались «в гостях».
Конечно, все пошло от прабабушки: первые полвека своей 
жизни она прожила в Санкт-Петербурге, затем в Петрограде 
и Ленинграде, вторые — в Москве. Она не дожила до ста лет 
совсем немного, уходила в полном сознании. Как ни сопро-
тивлялись москвичи, она, ощущая близость вечности, от-
правилась прощаться с Ленинградом. Там и отлетела белым 
облаком ее душа, а телу предстоял путь обратно — было из-
вестно, что похороненной она хотела быть в Москве.
Питер был для нее всем — блеском молодости, восторгом ее 
единственной и великой любви. В нем, дореволюционном, 
она училась манерам и изучала языки. Живя в Москве, она 
так и не научилась называть булку батоном, входила неиз-
менно в парадное, а не в подъезд, любила гречу, но не гречку, 
а мне в руки для уборки пола давала ленивку, но не швабру. 
Ее согнувшаяся с годами фигура и лицо и под сто лет сохра-
няли удивительное благородство, а голова была посажена 
так гордо, что издалека было видно: дама «из бывших», не 
иначе.
Она любила меня, но была строга и старалась любви не про-
являть. И почти так же она стеснялась и своей любви к Мо-

скве — поскольку полагала, что это некое предательство по 
отношению к родному граду Петра. Там, недалеко от Лигов-
ки, до сих пор стоит дом ее детства — старый, ветхий, но 
с претензией. Он — один из тысяч домов классического, 
очень европейского красавца Петербурга, любовь к которо-
му петербуржец впитывает с первым вдохом, при рождении. 
Когда-то, уча меня рекам Северной столицы, прабабушка во-
дила пальцем по тыльной стороне ладони, касаясь синих жи-
лок: «Смотри — вот Фонтанка и Мойка, Обводный канал 
и Лебяжья канавка, а там — Черная речка и Таракановка. 
А вот, заметь, широкая. Нева…» Они и правда бежали по ее 
сосудам, венам и артериям — реки безмерной любви к горо-
ду ее воспоминаний и гордости. А на моих пухлых детских ру-
ках вылезала одна жилка — Москва-река. Но мне, москвичке, 
тогда уже казалось, что одна — ничем не хуже многих.
Альбомы с изображением сокровищ Эрмитажа лежали 
у пра на «горке». Да, он был прекрасен! Но свои сокровища 
хранил и Кремль, и московские музеи. И хороша была Мари-
инка, но как великолепен Большой! Пра поджимала губы. 
Против божественного Петергофа предъявить что-либо 
было трудно, но она со вздохом признавала красоту Архан-
гельского… А наши общие, уже, увы, не дальние, прогулки 
запутывали нас в паутине гибких переулков центра, исклю-
ченных для графичного Петербурга, поражали архитектур-
ной эклектикой, домовитостью бывших купеческих особ-
нячков. И если в Петербурге хотелось сочинять истории про 
элегантных дам, то на балконах чудесных домов Пречистен-
ки хотелось выпить чаю из самовара и раскланяться непре-
менно с соседом.
Прабабушка не простила Питеру залпа Авроры, Москве — 
неупокоенного тела в мавзолее. Не могла вспоминать блока-
ду, выкосившую ее родной город, и плакала у противотанко-
вых ежей возле Зеленограда. Мы так и не победили друг дру-
га, соревнуясь в том, в чем всю жизнь соревновались два го-
рода, — в безмерной любви к ним их жителей.
Да пусть она и останется, эта любовь, в которой нет ни побе-
дителей, ни побежденных. И глядя в глаза-окна питерских 
домов, и замечая хитроватый прищур столичных особняч-
ков, я вижу, как все синее с годами жилка на моей руке — моя 
Москва-река. Которая ничуть не хуже Мойки, Фонтанки 
и даже Таракановки…

Современные Остапы Бендеры не устают придумывать 
все более изощренные относительно законные спосо-
бы отъема денег у населения.
Вчера у меня зазвонил телефон… На другом конце про-

вода оказался, конечно, не слон, а автоответчик, который де-
ловым голосом сообщил, что сейчас проводятся мероприя-
тия, направленные на повышение продолжительности жиз-
ни граждан, и мне предлагается пройти бесплатное обследо-
вание на предмет соотно-
шения мышечной и жиро-
вой массы тела с последую-
щей консультацией и  вы-
работкой рекомендаций. 
Еще лет десять назад такое 
предложение было бы вос-
принято с энтузиазмом. 
Сегодня же просто сброси-
ла звонок. И вовсе не пото-
му, что раньше страдала 
избыточным весом, а теперь похудела. А потому что — ну 
сколько же можно! Мало того что навязывают услуги, так 
еще и разводят ведь средь бела дня! Сама пару раз из журна-
листского любопытства соглашалась на заманчивые пред-
ложения.
Первое обещало омолодить кожу лица лет на двадцать — ко-
нечно, бесплатно. Причем на дому. В итоге девушка с краси-

вым чемоданчиком, которая предусмотрительно «омолажи-
вает» с помощью чудодейственного крема только одну поло-
вину лица клиента, настойчиво пыталась осчастливить меня 
покупкой чуть ли не всего содержимого своего кофра. По за-
облачным, естественно, ценам. Возможна оплата частями. 
Но первый взнос сейчас. Потому что акция, потом будет еще 
дороже…
Второе предложение было более широкоформатным. Салон 
красоты зазывал на серию бесплатных процедур, включаю-
щих общий массаж, дерматологическое и трихологическое 
обследования, процедуры по уходу за кожей лица, парафи-
нотерапию. Однако в процессе прохождения приятных про-
цедур врачи начали сокрушаться ужасным состоянием кожи 
и волос, которые «пока видны только под микроскопом», но 
вскоре «будет уже сложно что-то исправить». А посему необ-
ходимо пройти курс процедур. И вот сейчас как раз акция. 
И это будет недорого — тысяч 60, не больше. Нет денег? Не 
беда. Можно оформить рассрочку. Проще говоря, кредит. 
У салона договоренность с несколькими банками, и специа-
лист, оформляющий заявки, кстати, вот он, в соседнем каби-
нете сидит...
Наверняка давешний звонок тоже из этой серии. С расчетом 
на денежный развод. И продолжаться это будет до тех пор, 
пока находятся люди, которые про бесплатный сыр вспоми-
нают только тогда, когда выясняется, что заплатили деньги, 
не получив взамен ничего, кроме разочарования.

ОЛЬГА 
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история
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БОДРИЕНКО
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Когда сдают нервы

Каков психологический 
портрет современного 
жителя мегаполиса, как 
и кто может ему помочь 

справиться с эмоциональны-
ми проблемами, сохранить 
душевное равновесие и мож-
но ли устоять перед депрес-
сией в одиночку? На эти и дру-
гие вопросы в интервью «Ве-
черней Москве» ответила ди-
ректор Московской службы 
психологической помощи на-
селению, кандидат психоло-
гических наук Антонина Ива-
новна Ляшенко (на фото).
Антонина Ивановна, много лет 
назад обращаться к психологу 
в нашем обществе было как-то 
не принято. Эта ситуация изме-
нилась?
Наша служба была создана по-
сле одного из самых страш-
ных терактов — захвата за-
ложников в театральном цен-
тре на Дубровке. Трагедия 
дала толчок к пониманию, что 
людям в определенных обсто-
ятельствах крайне необхо-
дима психологическая по-
мощь — например, в момент 
переживания чрезвычайного 
события, а также после него. 
Особенно это касается жите-
лей мегаполиса: большой го-
род порождает множество 
предпосылок для стрессовых 
ситуаций, депрессии, эмоцио-
нальных срывов. При этом мы 
часто сталкиваемся с тем, что 
человек, попавший в беду, 
сложную психологическую 
ситуацию, не знает, к кому об-
ратиться, куда податься. Люди 
ищут координаты специали-
стов в интернете, через знако-
мых, нередко попадая к не 
слишком грамотным психо-
логам, а то и мошенникам, 
желающим нажиться на чело-
веческом несчастье. 
А как узнают о вас?
По-разному. Например, каж-
дый год за счет городского 
бюджета информация о рабо-
те нашей — подчеркну, бес-
платной для москвичей — 
службы озвучивается в метро-
политене. 
Каковы возможности вашей 
службы?
Если в первые годы у нас ра-
ботали всего человек 15, то 
сейчас — уже 438, причем 

350 из них — практикующие 
профессиональные психоло-
ги. Созданный трехуровне-
вый принцип оказания услуг 
дает возможность осущест-
влять любую психологиче-
скую помощь — от различ-
ных видов консультаций спе-
циалистов до реабилитации. 
Наши филиалы и межрайон-
ные участковые отделы рабо-
тают во всех округах города. 
В общей сложности в состав 
службы теперь входит 31 под-
разделение. Такая сеть позво-
ляет существенно сократить 
время ожидания консульта-
ции. Так что сегодня мы мо-
жем в постоянном режиме от-
ветить на все запросы мо-
сквичей, испытывающих по-
требность в психологической 
поддержке. 
Велика ли сегодня востребо-
ванность ваших услуг у горо-
жан?
Судите сами: в течение года 
наши сотрудники проводят 
более 253 тысяч консульта-
ций. Понятно, что многим лю-
дям, семьям, чтобы решить их 
психологические проблемы, 
требуется не один, а несколь-
ко визитов к специалисту. Все-
го в течение года помощь в на-

шей службе получают поряд-
ка 65 тысяч жителей столицы. 
Думаю, потребность в нашей 
службе была всегда. Просто 
сейчас мы можем принять 
больше людей, чем 14 лет на-
зад. Но и люди стали пони-
мать, что есть проблемы, с ко-
торыми сложно справиться 
без участия специалиста. 
С этой точки зрения психоло-
гическая культура в нашем об-
ществе, безусловно, в послед-
нее время выросла. Потому 
и была создана наша кругло-
суточная телефонная линия 
неотложной психологической 
помощи — для тех, кто по тем 
или иным причинам не может 
прийти на очную консульта-
цию. На нее в год поступает 
порядка 60 тысяч звонков. 
Есть у нас и услуга онлайн: со 
специалистом службы можно 
пообщаться по скайпу. 
Отмечу: во всех подразделе-
ниях у нас работают только 
высококвалифицированные 
профессионалы. Если стано-
вится понятно, что случай 
сложный и одного разговора 
недостаточно, то консультант 
рекомендует найти время 
и прийти на очный прием, по-
работать с психологом более 
длительное время. Есть у нас 
еще один отдел экстренной 
помощи, специалисты кото-
рого совместно с психологами 
МЧС работают при чрезвы-
чайных ситуациях. Его со-
трудники, например, оказы-
вали психологическую под-
держку семьям погибших 
и пострадавших летом про-
шлого года в Карелии. 
Антонина Ивановна, а измени-
лись ли с годами причины, 
по которым горожане чаще все-
го приходят к вам за помощью? 
Конечно, появляются новые 
тенденции, мы стараемся их 
отслеживать. Но при этом не-
изменными из года в год оста-
ются семейные проблемы, 
связанные с супружескими 
взаимоотношениями, кон-
фликтами между представи-
телями разных поколений. 
Около 25 процентов наших 
клиентов — это люди, обеспо-
коенные поведением своих 
детей, невозможностью 
с ними договориться. Эта те-
матика сохраняется. Но в по-
следнее время в худшую сто-
рону изменилась острота этих 
проблем. 
Обращаются к нам сегодня за 
помощью и представители 
делового мира столицы: 
офис-менеджеры, управлен-
цы и бизнесмены. Это особен-
ность нашего времени. Их де-
ятельность в мегаполисе се-
годня связана с большой пси-
хологической нагрузкой. Ум-

ные руководители 
понимают, что 
психологическая 
устойчивость со-
трудников, их уме-
ние взаимодей-
ствовать в коман-
де и с деловыми 
партнерами — это 
50 процентов успе-
ха. Поэтому в по-
следнее время сре-
ди них стало попу-
лярным обращать-
ся к нам с прось-

бой провести для сотрудни-
ков циклы тренингов, на-
правленных на усиление ком-
муникативных возможно-
стей, психологической устой-
чивости и профилактику эмо-
ционального выгорания. 
Сами же руководители чаще 
обращаются за помощью 
к психологам по поводу лич-
ностных проблем: взаимоот-
ношения в семье, поиск смыс-
ла жизни...
Больше стало и обращений, 
связанных с психологическим 
состоянием. Это тревожный 
звонок. По данным Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, 40 процентов меди-
цинских пациентов страдают 
психосоматикой. То есть это 
люди, у которых нет физиче-
ских предпосылок к тому или 
иному заболеванию, но они 
не смогли справиться со сво-
им негативным психологиче-
ским состоянием, что спрово-
цировало проблемы со здоро-
вьем. К таким заболеваниям 
относится депрессия. Сейчас 
она на нас буквально наступа-
ет. Та же ВОЗ прогнозирует, 
что к 2020-м годам депрессия 
займет одно из первых мест 
среди самых распространен-

ных болезней XXI века, таких 
как онкология и сердечно-со-
судистые заболевания. За 
14 лет существования нашей 
службы мы тоже наблюдаем 
постоянный рост числа лю-
дей, страдающих депрессив-
ными расстройствами. 
Жизнь в мегаполисе провоци-
рует развитие этого состояния?
Конечно. Во-первых, в боль-
шом городе, как ни странно, 
человек более одинок, чем, 
например, в деревне, малень-
ком поселке. Там все друг дру-
га знают, и даже если ты не 
в очень хороших отношениях 
с соседями, случись беда — 
к тебе обязательно прибегут 
на помощь. Раньше в городе 
были коммуналки. Хочешь не 
хочешь, один не останешься. 
Вечера, а тем более праздни-
ки, люди проводили вместе, за 

одним большим столом. Се-
годня этого нет. Мы порой не 
знаем, кто живет у нас за со-
седней дверью на лестничной 
клетке. Это очень серьезная 
проблема. На наш телефон не-
отложной психологической 
помощи «051» в течение года 
приходится 6500 обращений, 
связанных именно с одиноче-
ством. 
И ведь люди часто сами себя 
на него обрекают. Популяр-
ность различных гаджетов, 
социальных сетей — вся эта 
виртуальность приучает к не-
живому, обезличенному об-
щению. В наши дни горожане 
утратили навыки коммуника-
ции. Касается это и взаимоот-
ношений родителей с детьми. 
В так называемые «лихие де-
вяностые» понятие «семья» 
деформировалось, многие 

традиции, которые складыва-
лись веками, оказались утра-
ченными. И возникла огром-
ная пропасть между поколе-
ниями. Старшие не смогли 
принять новые ценности, 
а молодым нынче не понять 
стариков. Этот разлом в со-
знании повлиял и на бытие. 
Помните, как мы все тогда 
трудно жили? Когда, напри-
мер, одинокая мать вынужде-
на была работать в трех ме-
стах, чтобы прокормить ре-
бенка, у нее просто не хватало 
времени и сил, чтобы с ним 
поговорить. А нынешние мо-
лодые папы и мамы — это как 
раз дети, выросшие в таких 
условиях. Они не знают, что 
такое родительская любовь. 
И им тоже сегодня некогда об-
щаться со своими детьми. От-
сюда и острота нынешних от-
ношений в семье, проблемы 
одиночества. Если раньше ре-
шить конфликты «отцов и де-
тей» помогала школа, то се-
годня, к сожалению, и здесь 
наблюдается пробел. Но кто-
то ведь должен объяснить па-
пам и мамам, что такое не-
нормативное поведение под-
ростка, что это не катастрофа, 
если 13-летний ребенок вдруг 
перестал слушаться, вовремя 
приходить домой, начал гру-
бить, — с этим можно и нуж-
но справиться. К нам очень 
часто на консультацию при-
ходят именно с подобными 
проблемами. И в этом случае 
мы работаем прежде всего 
с родителями. 

Сложно не обратить внимание 
на еще одну примету нашего 
времени — повышенную 
агрессию в подростковой сре-
де. Можно ли говорить, что она 
во многом спровоцирована 
взрослыми? 
Безусловно. Все наше обще-
ство сейчас очень агрессивно. 
Это трудно не заметить. По-
смотрите, что происходит: 
люди ни с того ни с сего начи-
нают ругаться, кричать друг 
на друга. 
Снова условия жизни в боль-
шом городе виноваты?
Думаю, да. Агрессия возника-
ет от перегрузок, от невоз-
можности расслабиться. Че-
ловек, живущий в ритме ме-
гаполиса, все время находит-
ся в напряжении. Утром он 
вынужден за полтора-два 
часа выезжать на работу, по-
тому что в огромном городе 
приходится преодолевать 
большие расстояния. Время, 
проведенное в пути, как пра-
вило, некомфортно. Это либо 
поток машин, стоящих 
в пробке, либо переполнен-
ный общественный транс-
порт, в котором в раздраже-
нии стоишь спина к спине. 
Слава богу, что сейчас в горо-
де хотя бы стало меньше 
агрессивной рекламы. 
А эмоциональное напряже-
ние все равно не спадает… 
Почему?
Отчасти причина тому — син-
дром усталости, в котором мы 
все пребываем, особенно вес-
ной. А еще на внутреннее со-
стояние влияет экономиче-
ская и политическая обста-
новка. Мы только что пережи-
ли очередной финансовый 
кризис. На этом фоне люди 
теряют работу, долгое время 
не могут ее найти. Это тоже 
вносит нервную струну 
в нашу жизнь. Плюс ко всему 
не радует и политическая об-
становка в целом. Это ведь 
только кажется, что люди ни-
чего не замечают... А они при-
ходят уставшие домой, вклю-
чают телевизор — и что ви-
дят, слышат? То, что говорят 
о стране в мире. С одной сто-
роны, это порождает пози-
тивную тенденцию — в по-
следнее время мы наблюдаем 
возрождение российского са-
мосознания, духа патриотиз-
ма. Но при этом, когда поли-
тический негатив, направ-
ленный на страну, наклады-
вается на бытовые проблемы, 
человек свои личные трудно-
сти переживает острее, болез-
неннее. Мне кажется, что 
причина в этом. 
Антонина Ивановна, что вы мо-
жете посоветовать рядовому 

горожанину, чтобы сохранить 
свое психологическое состоя-
ние в норме, избежать стресса 
и развития депрессии? Ведь 
многим порой невозможно вы-
рваться из бешеного ритма 
большого города. 
Ограничьте информацион-
ный поток, в котором вы по-
стоянно находитесь. Понят-
но, что количество просмо-
тров телевизионных сюже-
тов, интернет-новостей о ка-
ком-либо катаклизме, траге-
дии зашкаливает. Это объяс-
няется тем, что человек испы-
тывает естественную тре-
вожность, он хочет убедить-
ся, что лично его и близких 
эта беда не коснулась. Но не 
надо смаковать подробно-
сти! Впрочем, это в большей 
степени совет для СМИ. 
Стоит также постараться 
оставлять за пределами сво-
их домов накопленный за 
день негатив — на работе, 
в пробках, толпе. Не несите 
его своим родным, даже если 
вы спешите покормить их 
ужином. Нельзя вымещать 
раздражение на детях. Пусть 
они лучше на час позже лягут 
спать, а вернетесь домой с по-
зитивными эмоциями, погу-
ляв по бульвару, пройдясь по 
магазинам. Мы, кстати, в на-
ших подразделениях прово-
дим много бесплатных тре-
нингов для москвичей, на ко-
торых показываем различ-
ные дыхательные упражне-
ния, помогающие успокоить-
ся, учим защищаться от 
агрессии. 
Несмотря на жесткий дефи-
цит времени, нужно находить 
время на себя — на отдых, 
прогулку в парке, чтение хо-
рошей книги, занятие спор-
том, посещение бассейна 
тоже очень полезно. 
Еще совет: смотрите старые 
фильмы. Они насыщены оп-
тимизмом.
В нашем столичном обществе 
больше пессимистов?
Боюсь, что да. Несколько лет 
назад мы проводили одно со-
циологическое исследова-
ние, в рамках которого опра-
шивали людей, на чью по-
мощь они рассчитывают 
в случае беды. Большинство 
ответили — только на себя. 
А это неправильно. Поэтому 
хочу отметить: стрессы, уста-
лость, негативные эмоции 
могут накапливаться, прово-
цировать психологические 
срывы. Не пренебрегайте 
этим — найдите время обра-
титься за помощью к специа-
листу. 
Беседу вела НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
n.pokrovskaya@vm.ru

Сегодня исполняется 14 лет со дня создания крупнейшего в России профильного центра практической психологии — Московской службы психологической помощи населению 
столичного Департамента труда и социальной защиты. Созданный трехуровневый принцип оказания услуг дает возможность осуществлять любую психологическую помощь — 

от различных видов консультаций специалистов до реабилитации. Филиалы и межрайонные участковые отделы службы работают во всех округах мегаполиса. 

Жители мегаполиса стали чаще обращаться за помощью к психологам

консультаций в год осуществляет ГБУ «Мо-
сковская служба психологической помощи 
населению» Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города Москвы. Пси-
хологическую помощь в течение года полу-
чают порядка 65 тысяч жителей столицы. 

цифра

253 000

Индивидуальное 
и семейное 
консультирование
Психологи дадут советы 
по вопросам семьи и бра-
ка, детско-родительских 
взаимоотношений и вну-
триличностных конфлик-
тов. Проведут тестирова-
ние по  профориентации. 
Помогут решить пробле-
мы психологического 
здоровья, используя со-
временные методы диа-
гностики.
Телефон (499) 173-09-09.

Экстренная 
психологическая 
помощь
Кризисное очное кон-
сультирование (на терри-
тории службы); выездная 
кризисная помощь 
(на дому). 
Режим работы — 
с 9:00 до 21:00.
Телефон (499) 177-34-94.

Горячая линия 
экстренной 
психологической 
помощи
На базе службы работает 
бесплатный телефон не-
отложной психологиче-
ской помощи — 051, ко-
торый предназначен 
для оперативной, ано-
нимной, круглосуточной, 
информационной, про-
филактической и неот-
ложной квалифициро-
ванной психологической 
помощи. Единый трех-
значный московский но-
мер, современное техни-
ческое оборудование по-
зволяют любому жителю 
столицы, оказавшемуся 
в сложной жизненной си-
туации, быстро связаться 
со специалистом.

Интернет-
консультирование
Удобный и быстрый спо-
соб получение психоло-
гической помощи. Бес-
спорные преимущества 
онлайн-консультации — 
быстрота, легкость соеди-
нения с консультантом 
и анонимность клиента. 
Связь осуществляется 
через сайт msph.ru.

Все виды помощи жите-
лям столицы Московской 
службой психологиче-
ской помощи населению 
предоставляются бес-
платно.

Психологическая 
устойчивость 
сотрудников — 
это 50 процентов 
успеха компании

28 февраля 11:00 Психолог 1-й категории сектора игровой психотерапии Московской службы 
психологической помощи населению Екатерина Астахова (слева) демонстрирует лабораторию 
игровой психотерапии (1) Специалист 2-й категории Елена Зыбина уверена: сеансы 
психологической реабилитации в сенсорной комнате эффективны при стрессах и депрессиях (2)

1

2
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точка Сегодня точку в номере ставит сварщик Алексей Крючков, который с самого утра рыбачит на Большом Очаковском пруду в первый день весны.  По словам Алексея, 
толщина льда на юго-западе Москвы сейчас от 45 до 50 сантиметров. 
Сварщик планирует не отказывать себе в своем увлечении — зимней рыбалке — до начала апреля. Но во многом это зависит от ночной температуры: выходить 
на пруд можно, только если ночью минусовая температура. А вот ходить по льду в середине апреля уже опасно — толщина его все еще большая, но уже можно прова-
литься из-за весенней оттепели.

Водитель, учись
читать знаки

Новая перспектива замаячила на пути водителей — 
введение штрафа за превышение скорости на 10 ки-
лометров в час от нормы. Пока, правда, все только 
на уровне обсуждений. Опытные водители, при-

выкшие к законодательным качелям, вспомнят, что по-
добный скоростной зазор уже действовал. Вот только не-
сколько лет назад его скорректировали, подняв до 20 ки-
лометров в час. То есть когда дорожный знак предупреж-
дает о предельно допустимой скорости, к примеру, 
в 60 километров в час, то разгоняться разрешено до 80 ки-
лометров. И правом этим водители пользуются без опасе-
ния налететь на штраф. Предельно допустимая норма 
в 20 километров хорошо себя зарекомендовала. А минув-
ший год, по данным столичного управления ГИБДД, и во-
все вошел в историю как самый безаварийный. Причем за 
последние десять лет. 
Безусловно, до идеала на дорогах еще далеко. Автохамов 
и любителей погонять хватает. Каждые сутки за превыше-
ние скорости и выезд на встречную полосу в городе выпи-
сывается 30–35 тысяч штрафов. Такие цифры в начале фев-
раля привел руководитель 
столичного Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры Максим Лик-
сутов. Однако позитивная 
динамика наблюдается и по 
этому показателю. Превы-
шать скорость все-таки ста-
ли меньше. Это в том числе 
заслуга комплексов фото- 
и видеофиксации. Со своей задачей по «ловле» автогонщи-
ков умная техника успешно справляется.
Многих водителей от писем счастья выручают навигато-
ры с функцией голосовых подсказок. Те, кто такой воз-
можностью не пользуется, могут полагаться либо на свою 
внимательность, либо ориентироваться на других води-
телей. Картина, когда водители одновременно, словно 
под копирку, резко сбавляют скорость, стала уже класси-
кой. Это значит, что впереди камера (или, как вариант, 
пост ДПС). Классика на этом не завершается: неспешно 
проехав штрафной участок, водители вновь наращивают 
обороты. Вот схожая история ждет и норму в 10 киломе-
тров. Рассчитывать на какую-либо отдачу от нее вряд ли 
стоит. Да и зачем возвращаться к бесполезному? Москва 
постепенно начинает высвобождаться от пробочных 
оков. Согласно рейтингу загруженности дорог, который 
по итогам прошлого года составили эксперты голланд-
ской компании TomTom, столица переместилась на 13-ю 
строчку. До этого она занимала 5-ю позицию. 
Получается,что предельный лимит скорости — фактор, 
играющий роль третьего плана.
К тому же к повышению уровня безопасности новая ини-
циатива имеет косвенное отношение. Главная роль в этой 
истории досталась новым дорожным знакам малого фор-
мата — их установили в экспериментальном порядке на 
ряде улиц города. По своим габаритам они раза в 1,5 мень-
ше стандартных. Для тесных улиц, с узкими тротуарами, 
такие знаки станут идеальными героями. Вот только 
«прочитать» их на скорости свыше 60 километров в час 
автомобилистам будет непросто. Во всяком случае пока 
такова предварительная оценка экспертов-транспортни-
ков. Чтобы увидеть такой знак, скорость должна быть 
в разы ниже — порядка 40 километров.
Правда, не совсем понятно, причем здесь все остальные 
улицы. Поставили уменьшенные знаки, ограничили ско-
ростной режим там, где требуется, и проблема решена. 
Нужно водителю рассмотреть дорожный знак, так он 
и притормозит, и в случае чего остановится. И очки наде-
нет, если потребуется. Все-таки знаки малого формата — 
не повод менять скоростные правила повсеместно. Счи-
таю, что город вместе с автомобилистами должен дви-
гаться навстречу новым технологиям и полезным, эффек-
тивным инициативам.

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

Конференция
Кофе и Чай в России 
RUCTIE-2017

Сокольники
5-й Лучевой просек, 7, стр. 1
КВЦ «Сокольники»
2–4 марта, с 10:00 до 19:00 
Международная кофейно-чай-
ная конференция и выставка 
для всей производственной 
цепочки от зерна и листочка 
до чашки по праву претендуют 
на статус самой крупной в от-
расли.
Помимо выставки и конферен-
ции, состоится насыщенная 
деловая программа, в которую 
входят 6-й Московский между-
народный чайный симпозиум, 
7-й Московский междуна-
родный кофейный форум, 
более 40 различных семинаров 
и мастер-классов, тренингов 
и различные презентации 
от профессионалов в области 
кофе и чая, которые не оставят 
никого из посетителей равно-
душными.
Также в рамках выставки само-
му отличившемуся участнику 
будет вручена Национальная 
премия «Обжарщик года». 

Встреча
«Деловые женщины 
столицы» 

Театральная
Театральный пр-д,  2
Отель «Метрополь»
2 марта, 16:00
Департамент труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы сообщает, что в про-
грамме этого мероприятия 
заявлено  представление самых 
успешных женских предпри-
нимательских проектов и идей 
из разных сфер экономики. 
О развитии женского предпри-
нимательства и его важности 
для социально-экономического 
благополучия страны рас-
скажут члены рабочей группы 
Евразийского женского форума, 
профильных департаментов 
Москвы, а также организаций, 
которые способствуют повсе-
местному внедрению инноваци-
онных практик. 
С наступающим Международ-
ным женским днем предпри-
нимательниц в торжественной 
обстановке поздравят видные 
общественные и политические 
деятели.

Шоу
«Metallica 
с симфоническим 
оркестром»

Строгино
Ул. Международная, 16
«Крокус Экспо»
2 марта, 20:00
Симфонический оркестр «Рус-
ская филармония» приготовил 
фанатам металл-музыки и це-
нителям классики грандиозное 
шоу, на котором полностью 
воссоздадут легендарный 
концертный альбом Metallica 
«S&M». Классика и современ-
ность, сливаясь в единое целое, 
предстают перед слушателями 
в неповторимой красоте. 

Лекция
«Мишель де Монтень»

Маяковская
Ермолаевский пер., 25
Лекторий «Прямая речь»
2 марта, 19:30
Об одном из самых интерес-
ных философов французского 
Возрождения, его «Опытах», 
жизненных наблюдениях и иде-
ях расскажет на лекции доктор 

исторических наук Наталия 
Басовская. 
К идеям Монтеня обращался 
в своих пьесах Шекспир, с фило-
софом не соглашались Паскаль 
и Декарт, Вольтер защищал 
идеалы и принципы велико-
го француза. Бэкон, Дидро, 
Лев Толстой и десятки других 
писателей и ученых вступали 
в полемику с философом.

Мастер-класс
Рисование маслом 
«Букет»

Сухаревская
Б. Сухаревский пер., 13, стр. 1
Мастерская Make Believe
2 марта, 12:00
Ведущий расскажет, как гото-
вить палитру, смешивать краски, 
выбирать кисти. На уроке можно 
узнать о правилах построения 
композиции, соблюдения про-
порций, размещения на холсте 
элементов картины, влиянии 
цветов на зрительное увеличе-
ние или уменьшение объема. 
И хотя живопись маслом слож-
на, методики обучения позволят 
даже новичку создать велико-
лепную картину.

ВЛАДИМИР УРИН
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО 
ТЕАТРА РОССИИ

Для гастролей в Японии, 
которые состоятся ле-
том,  Большой театр бро-
сил свои лучшие силы. Вы-
ступать отправятся са-
мые талантливые москов-
ские танцовщики.

цитата

Творец перестройки 
стал на год старше

Поздняя ягода. Один из старейших 
журналистов города отмечает юбилей

Сегодня Михаилу Горбачеву 
исполняется 86 лет. Волею 
судеб он стал первым и по-
следним президентом Совет-
ского Союза, ярким самобыт-
ным политиком, преднаме-
ренно или нет, но сыгравшим 
свою роль в гибели социали-
стической системы страны.

Традиционно в этот день 
в «Горбачев-фонд» поступает 
очень много звонков, поздра-
вительных писем, открыток 
и сообщений со всего мира. 
— Отечественные и зарубеж-
ные политики, простые люди 
искренне желают Михаилу 
Сергеевичу доброго здоровья, 
долгих лет жизни и успехов 
в его работе, общественной 
и творческой деятельно-
сти, — рассказал «ВМ» руко-
водитель пресс-службы «Гор-
бачев-фонда» Владимир Поля-
ков. — Он по-прежнему бодр 
духом, полон энергии и пла-
нов на будущее, пишет статьи 
и книги, посвященные как пе-
риоду перестройки, так и со-
временной политической 
жизни.  
Сегодня в фонде не проводит-
ся каких-либо особых помпез-
ных мероприятий, посвящен-
ных чествованию виновника 
торжества. Утром в узком кру-
гу его поздравили сослужив-
цы и подчиненные, было мно-
го добрых слов, цветов и по-
дарков. 
— У нас в организации всегда 
происходит много интересных 
событий, постоянно приезжа-
ют в гости известные люди, 
бизнесмены, политики и арти-
сты. Не стал исключением 
и сегодняшний день, — пояс-
нил Владимир Поляков. — Ко-
нечно, возраст дает о себе 
знать. Некоторое время назад, 
как известно, у Михаила Сер-
геевича были серьезные про-
блемы со здоровьем, но теперь 

они успешно пре одолены. 
И все же имениннику при-
шлось в последнее время се-
рьезно пересмотреть свой пре-
жде слишком напряженный 
график лекционных поездок 
по всему миру, деловых и дру-
жеских встреч. Сейчас он при-
нимает активное участие 
в международных видеокон-
ференциях с использованием 
интернет-связи, охотно дает 
интервью. Что же касается не-
давней газетной утки британ-
ской прессы, оставляю эту оче-
видную ложь целиком и пол-
ностью на совести зарубеж-
ных журналистов. Речь шла 
о том, что сквоттеры, захва-
тившие несколько дней назад 
в центре Лондона бывший 
особняк Международной ассо-
циации по связям с обществен-
ностью, якобы обнаружили 
там документы и архив «Горба-
чев-фонда», в том числе 
и наши конфиденциальные 
письма в адрес различных 
транснациональных корпора-
ций с просьбой о финансиро-
вании. Полный бред. Могу 
сказать только, что у нашего 
Международного фонда соци-
ально-экономических и поли-
тических исследований ни-
когда не было офиса и архива 
в Лондоне и ни с какими по-
добными организациями мы 
не сотрудничали. По крайней 
мере мне ничего об этом 
не известно, хотя я работаю 
в «Горбачев-фонде» с момента 
его образования, — отметил 
Поляков.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnikov@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА ГОРБАЧЕВА 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ЖЕЛАЕТ 
РЕЖИССЕРУ ГЛАСНОСТИ, 
ПЕРЕСТРОЙКИ И УСКОРЕНИЯ СССР 
СЕРЕДИНЫ 80Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 
ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ.

Сегодня исполняется 85 лет 
одному из старейших журна-
листов Москвы — Юрию 
Безе лянскому.  

Лучший подарок на юбилей 
Юрий Николаевич сделал себе 
сам — выпустил толстенный 
том под названием «Отече-
ство. Дым. Эмиграция: Рус-
ские писатели и поэты вне Рос-
сии». Эта книга для него — уже 
тридцать седьмая. Результат 
сам по себе впечатляющий. 
А уж если учесть, что с момен-
та выхода первой его книги 
прошло всего-то 24 года… Ан-
дрей Вознесенский, учивший-
ся с Безелянским в одной шко-
ле, называл своего ровесника 
и друга поздней ягодой: изда-
вать книги Юрий Николаевич 
стал только после выхода на 
пенсию. А до этого он много 
лет накапливал и системати-
зировал интересные факты из 
истории русской и мировой 
культуры.
Юрий Николаевич, вы были за-
чинателем жанра историческо-

го календаря. Это сейчас ру-
брики вроде «Что случилось 
в этот день» делать просто — 
залезаешь в Википедию, смо-
тришь даты… А каково в нача-
ле 1990-х, до интернета?
Я брал информацию из тум-
бочки. Cо школы был жутким 
книгочеем и почему-то всегда 
выписывал то, что понрави-
лось: словечки, фразы, эпизо-
ды. А в годы застоя, когда ра-
бота была неинтересной, я ре-
шил обработать этот громад-
ный блок информации — на-
писать календарь мировой 
истории. Да, в стол. В  резуль-
тате я напечатал три тысячи 
страниц, переплел их. Потом 
уже дополнял от руки тем, что 
вычитывал в газетах и журна-
лах. А в 1991 году, когда исчез-
ла цензура и об истории стало 
можно писать свободно, 
я пришел в «Науку и жизнь». 
Рада Никитична Аджубей, за-
меститель главного редакто-
ра, как увидела это богатство, 
так и предложила мне вести 
рубрику. И я шесть лет ее де-

лал. А потом уже ко мне стали 
обращаться другие издания: 
от милицейской газеты «Щит 
и меч» до мужских и женских 
глянцевых журналов. 
Вы ведь и в «Вечерке» печата-
лись…
Да. Кстати, в свое время, 
в 1980 году, я чуть к вам не 
устроился в штат. Прошел все 
собеседования, и в послед-
ний момент ваш знамени-
тый главный редактор Ин-
дурский меня спросил: «Вы 
хотите стать вечерочником?» 
Почему-то именно при этом 
слове я себе представил яв-
ственно репортерскую рабо-
ту, со всей этой беготней по 
интервью. И понял, что она 
мне не подойдет. 
Может, оно и к лучшему: вам 
было бы не до составления ка-
лендарей в стол. А какое при-
знание вашего труда вам боль-
ше всего запомнилось?
Лет пятнадцать назад я повез 
в Париж свою книгу «Клуб 
1932». Она о моих ровесни-
ках: Василии Аксенове, Вла-

димире Войновиче, Андрее 
Тарковском (мы с ним полго-
да за одной партой сидели, 
кстати)… Я зашел в русский 
магазин на Рю Бомарше 
и предложил купить мою кни-
гу. Ее оценили в восемьдесят  
франков (тогда еще не было 
евро), но сказали, что кассира 
нет на месте, и предложили 
обменять ее на любую книгу, 
которая стоит столько же. 
И тут я увидел, что «По на-
правлению к Свану» моего 
любимого Марселя Пруста 
стоит ровно 80 франков. По-
том мы с женой ходили по Па-
рижу и весь вечер думали: я — 
и Пруст! И голова кружилась 
от этого (смеется). 
Что у вас в планах?
В сентябре выйдет вторая 
книга о русской эмиграции. 
Третья из этой серии уже сде-
лана, осталось отгранить, на-
брать. Ну и еще восемь других 
книг лежат готовые — ищу 
для них издателя. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru 

деловая афиша развлекательная 
афиша

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Публичное акционерное общество «Московская городская телефон-

ная сеть» сообщает о том, что в соответствии c Постановлением прави-

тельства Российской Федерации от 09.06.2010 № 401 «О стандартах 

раскрытия информации субъектами естественных монополий, осу-

ществляющими деятельность в области оказания услуг связи», Прика-

зом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Феде-

рации от 28.02.2011 № 21 «О раскрытии информации субъектами есте-

ственных монополий, осуществляющими деятельность в области ока-

зания услуг связи» (зарег. в Минюсте РФ 24.03.2011 за №  20264), на 

официальном сайте  www.mgts.ru  размещена дополнительная инфор-

мация, подлежащая свободному доступу в соответствии со стандарта-

ми раскрытия информации субъектами естественных монополий.

С информацией можно ознакомиться в разделе:

Компания МГТС/ Документы/ Стандарты раскрытия информации

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04,
доб. 132, 135

Юридические услуги

Работа
и образование

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

 ● Курьер-регистратор. Срочно. 
Поездки в налоговую, банки. З/П 
от 3000 р. в день. Гр. РФ, прописка 
Москва и область. Т. (925) 434-34-69

Мебель

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

ЕКАТЕРИНА 
ПЕТРОВА
КОРРЕСПОНДЕНТ
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