
В своем выступлении Сергей 
Собянин особо подчеркнул, 
что Москва по-прежнему яв-
ляется финансовым донором 
для федерального бюджета.
— Как считаете, стоит ли пе-
рераспределить средства Мо-
сквы между регионами? — 
обратился он к сенаторам. — 
Уверен, что все, кроме двух 
присутствующих здесь, про-
голосуют за и скажут «да, 
надо перераспределить день-
ги». Я хотел подробнее оста-
новиться на этой теме. За по-
следние шесть лет объем по-
ступлений в федеральный 
бюджет с территорий Мо-
сквы увеличился на 62 про-
цента. На 50 миллиардов 
каждый год возрастают по-
ступления от столицы в феде-
ральный бюджет. Это трилли-
он рублей налогов без тамож-
ни — две трети того, что по-
лучают регионы.
Как рассказал Сергей Собя-
нин, каждый десятый рубль, 
который поступает в бюджет 
и выплачивается в виде пен-
сий по всей стране, — это 
рубль из Москвы. Каждый де-
вятый житель России получа-
ет медицинское обслужива-
ние за счет столичных отчис-
лений в Фонд обязательного 
медицинского страхования.
— Это деньги москвичей, ко-
торые перераспределяются 
в пользу других регионов, — 
заявил мэр.
При этом город нарастил вну-
тренние резервы и практиче-
ски не зависит от главных 
«игроков» федеральной эко-
номики. Так, за шесть лет до-
ходы столицы от нефтегазово-

го сектора сократились с 18 до 
3 процентов. Сейчас Москва 
получает больше средств от 
реализации патентов для ми-
грантов. В то же время со мно-
гими регионами у города под-
писаны соглашения о постав-
ках продовольствия, техники, 
товаров и услуг. Столица под-
держивает отечественных 
производителей.
— Мы рады сотрудничеству 
с регионами, — сказал мэр.
Среди главных проблем горо-
да он назвал большое количе-
ство ветхого жилья. 
— На столице в прошлые годы 
был отработан эксперимент 
по возведению индустриаль-
ного жилья, — сказал он, до-
бавив, что такие дома были 
построены из некачествен-
ных материалов. — Мы разра-
батываем проект закона, ко-

торый позволит разобраться 
со старыми пятиэтажками.
В свою очередь председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко поддержала про-
грамму по реновации жилищ-
ного фонда Москвы. 
— Мы видим, как в последнее 
время Москва хорошеет и ме-
няется в сторону создания 
комфортных условий для про-
живания граждан, — подчерк-
нула она. — Предложение сто-
лицы о том, чтобы заняться 
улучшением жилищных усло-
вий москвичей, заслуживает 
всяческой поддержки. Дома, 
о которых идет речь, мораль-
но и физически устарели. 
И тратить огромные средства 
на их реконструкцию — путь 
в никуда, через какое-то вре-
мя они все равно придут в не-
годность. 

Матвиенко назвала решение 
о реновации пятиэтажек 
«очень нужным и правиль-
ным», отметив, что при его 
реа лизации нужно выслушать 
мнение самих жителей.
— Никто принуждать переез-
жать их не будет, все пройдет 
с согласия горожан, — сказала 
председатель Совета Федера-
ции. — Жилплощадь будут 
предоставлять метр в метр, 
в новостройках кухни и нежи-
лые помещения будут больше.
По прогнозам Матвиенко, 
программу поддержит боль-
шинство горожан. Немного-
численные противники, по ее 
мнению, будут, скорее всего, 
стараться заработать «поли-
тические дивиденды» на кри-
тике программы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин высту-
пил на заседа-
нии Совета Фе-
дерации. Вопро-
сы касались об-
новления жило-
го фонда города 
и распределения 
средств между 
регионами.

Исправные рефрижераторы 
сохранят качество товаров
Вчера в Московской торгово-
промышленной палате 
(МТПП) эксперты обсудили 
требования к доставке ско-
ропортящихся продуктов 
питания на автомобилях. 
Открыл встречу президент 
МТПП Владимир Платонов. 

В столице зарегистрировано 
порядка 350 тысяч грузовых 
транспортных средств. Не ме-
нее 20 процентов из них осна-
щены холодильными установ-
ками. При этом более 100 ты-
сяч автомобилей в Москве, по 
словам председателя гильдии 
логистических операторов 
МТПП Светланы Домниной, 
должны пройти проверку на 
соответствие новым требова-
ниям по перевозке. Основные 
правила прописаны в техни-
ческом регламенте Таможен-
ного союза. Проходить про-
верку грузовики должны с пе-

риодичностью в 3–6 лет. А вот 
требования к состоянию ка-
бин-холодильников для пере-
возки пищевых продуктов де-
тально не прописаны.  
— Должен быть санитарный 
контроль за обработкой кузо-
ва, — говорит руководитель 
лаборатории рефрижератор-
ного транспорта Всероссий-
ского научно-исследователь-
ского института холодильной 
промышленности Алексей 
Грызунов. 
Оценить состояние кабин, по 
его словам, позволит экс-
пресс-метод. Он будет учиты-
вать скоропортящиеся това-
ры по группам. 
Как отметил президент МТПП 
Владимир Платонов, тема со-
хранности продуктов во вре-
мя доставки актуальна для 
крупных городов.  
— Недавно я был в рабочей 
командировке в Чехии и там 

услышал фразу: «Человек мо-
жет опоздать, а транспорт ни-
когда».  
Что касается существующих 
проблем в сфере доставки 
продуктов, то МТПП, по сло-
вам Платонова, как раз та пло-
щадка, где их можно обсуж-
дать и решать. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Военные теперь 
обеспечены жильем
Вчера Росреестр обнародо-
вал данные за 2016 год 
об обеспечении жильем во-
еннослужащих, проходящих 
службу в Москве. 

По данным ведомства, в прош-
лом году квартиры получили 
почти шесть тысяч военнослу-
жащих. Таким образом, ком-
фортабельной крышей над го-
ловой фактически обеспечи-
ли целую бригаду. Так вопло-
щается в жизнь обещание ми-
нистра обороны обеспечить 
жильем всех офицеров Воору-
женных сил. 
«В 2016 году в рамках взаимо-
действия с Министерством 
обороны управление Росре-
естра по Москве зарегистри-
ровало 5856 прав на жилье во-
еннослужащих и членов их се-
мей на территории столицы, 
что почти на четверть больше, 
чем в 2015 году, когда было за-

регистрировано 4716 прав, 
и почти в восемь раз выше по-
казателя 2014 года (746 
прав)», — сообщили «Вечер-
ней Москве» в пресс-службе 
Росреестра. Права на жилье 
регистрируются в Росреестре 
непосредственно после полу-
чения жилплощади.
По оценке Департамента жи-
лищного обеспечения Минис-
терства обороны, в очереди 
на получение жилья в Москве 
в 2016 году стояли 10,7 тыся-
чи военнослужащих. 26 из 
60 строившихся домов в четы-
рех микрорайонах столицы 
в рамках действующей гос-
программы были сданы 
в 2016 году. В результате оче-
редь на получение жилья со-
кратилась примерно на треть, 
и в 2017 году она составила 
семь тысяч человек.
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

Семь новых смежных межрегиональных автобусных маршрутов соединят Москву 
и Подмосковье. Шесть из них будут иметь начальные остановочные пункты 
на территории столицы, а один маршрут — в Московской области.
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Классика фотографии
Фотограф Евге-
ний Халдей но-
сил в кофре три 
красных флага, 
сшитых из ска-
тертей, которы-
ми накрывали 
столы в буфете 
ТАСС. На крышу 
Рейхстага был 
водружен один 
из них. 

➔ СТР. 5

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

Новые центры притяжения 
создаются на заводских 
площадках ➔ СТР. 2

строительство
Количество доступных вакансий 
по сравнению с прошлым годом 
возросло на 17 процентов ➔ СТР. 3

рынок труда
Социальный кодекс 
планируют принять до конца 
года ➔ СТР. 5

развитие

Украина против присутствия 
россиянки на «Евровидении»
Вчера стало известно, что 
российскую певицу Юлию 
Самойлову, которая должна 
участвовать в «Евровиде-
нии-2017», не пустят в Киев.

В июле 2015 года Юлия высту-
пала в Крыму, а поездки на по-
луостров без уведомления 
украинского МИДа Киев счи-
тает административным пра-
вонарушением. Служба безо-

пасности Украины (СБУ) зая-
вила, что Юлии теперь на три 
года запрещен въезд на терри-
торию республики. Спецпред-
ставитель президента РФ по 
международному культурно-
му сотрудничеству Михаил 
Швыдкой уже назвал это ре-
шение «очень серьезной глу-
постью». 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru 

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

Биржевой индекс

+10°C
Ветер 1–3 м/с Давление 750 мм

Центр  +9

Бутово  +9

Внуково  +10

Жулебино  +8

Зеленоград  +8

Измайлово  +10

Кожухово  +10

Кузьминки  +9

Кунцево  +9

Лефортово  +10

Останкино  +9

Отрадное  +9

Печатники  +10

Тушино  +10

Троицк  +10

Хамовники  +9

Чертаново  +8

Шелепиха  +8

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

57,64

62,27

+0,40

+0,54

$
€

58,09

62,71

+0,39

+0,36

ММВБ  2040,76

РТС 1109,78

Brent 50,31

DJIA 20 668,01

Nasdaq 5793,83

FTSE 7313,22

валютапогода

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И РАЗВИТИЯ МОСКВЫ

По итогам 2016 года более 
84 процентов доходов бюдже-
та Москвы обеспечили нало-
говые поступления. Казна ак-
тивно пополнилась за счет на-
лога на прибыль организаций 
и налога на доходы физиче-
ских лиц. 
Также значительный вклад 
внесли такие налоговые про-
екты, как внедрение патент-
ной системы и торгового сбо-
ра, поэтапный переход к нало-
гообложению недвижимости 
от кадастровой стоимости. Го-
род привлекает к уплате нало-
гов тех, кто раньше от этого 
уклонялся.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
цифры и факты
■ Население Москов-
ской агломерации пре-
вышает 20 миллионов.
■ Более 300 миллиар-
дов рублей ежегодно 
вкладывается в разви-
тие транспортной ин-
фраструктуры Москвы.
■ С 2011 года благо-
устроены свыше 20 ты-
сяч дворов.
■ 150 школ Москвы за-
нимают первое место 
в мире по качеству обра-
зовательных услуг.
■ Москва обеспечивает 
рабочими местами 
2,5 миллиона жителей 
других регионов. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА ➔ СТР. 7

тенденции

Толерантное 
осквернение 

Местные власти в ответ на возмущенную ноту рос-
сийских дипломатов пока отмалчиваются. И все 
600 тысяч солдат и офицеров Красной армии, по-
гибших в боях за освобождение Польши от не-

мецко-фашистских захватчиков, тоже молчат. Они уже 
сказали свои последние слова тогда, 73 года назад. Теперь 
за них должны говорить мы.
Европа вообще в последние годы очень толерантна — по 
крайней мере, на словах. Как послушаешь отдельных по-
литиков — так и вовсе кажется, что наступили предначер-
танные лидерами Великой французской революции вре-
мена свободы, равенства 
и братства. Причем в этот 
раз для их скорейшего при-
хода даже не понадобилась 
гильотина. Но при прибли-
жении становятся видны 
неприглядные картины: 
изрисованные свастиками 
стены бойлерных на окраи-
не городков в Восточной 
Германии, гетто, населен-
ные выходцами из стран третьего мира во Франции... 
И происходящее в демократической Польше — еще одно 
тому доказательство.
Ведь куда проще обвинить во всех своих бедах злых сосе-
дей. На самом же деле вместо того чтобы поставлять в дру-
гие европейские страны дешевые яблоки и столь же деше-
вую рабсилу (недаром фраза «польский сантехник» стала 
нашим аналогом «Джамшута»), параллельно мечтая 
о возрождении былого имперского величия, им стоило 
бы заняться возрождением собственной экономики. Не 
надо идти по украинскому сценарию, где тоже начинали 
с размалеванного свастикой монумента в Бабьем Яру. 
А закончили кровавой Гражданской войной. Ну а уж вое-
вать с мертвыми — и вовсе не комильфо. Хотя и очень по-
европейски: ведь, пожалуй, только здесь в свое время 
практиковались «посмертные казни». Но мы-то с вами 
помним, что мертвые сраму не имут. Он достается жи-
вым. Тем, кто на деле оказывается продолжателем страш-
ных дел, творимых лидерами Третьего рейха. А всем же-
лающим бросить тень на погибших бойцов Красной ар-
мии хотелось бы напомнить о трубах крематориев Ауш-
вица и Дахау, выглядывающих из-за красивого фасада не-
мецкого «орднунга» восемь десятков лет назад. Тогда нем-
цы тоже тосковали о былом имперском величии...

АЛЕКСЕЙ 
ЗЕРНАКОВ
РЕДАКТОР 
ОТДЕЛА 
НОВОСТЕЙ

не могу молчать

В Польше снова осквернили крупнейшее захоро-
нение советских воинов. Инцидент произошел 
в Варшаве. Неизвестные изрисовали надгробные 
памятники крестами и звездами Давида.Столица помогает регионам

Мэр Москвы Сергей Собянин: На 50 процентов ежегодно возрастают 
поступления города в федеральный бюджет 

Вчера 12:39 Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на заседании Совета Федерации. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала речь главы столицы 
блистательной. А также поддержала проект закона о реновации жилого фонда Москвы

Вчера МТПП подписала 
меморандум о сотрудни-
честве с Македонско-Рос-
сийской торгово-про-
мышленной палатой 
и Македонским торговым 
домом. Товарооборот 
между странами достиг 
300 миллионов долларов.  
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Вместо складов — небоскребы, 
парки, набережные

О них снимают фильмы, им 
посвящают лекции, по ним 
водят экскурсии, об их буду-
щем говорят на международ-
ных фестивалях и специаль-
ных комиссиях. И речь идет 
о некогда заброшенных ме-
стах, которые до недавнего 
времени называли депрес-
сивными. За них взялись го-
род и инвесторы. Теперь на 
месте неразвивающихся про-
изводственных площадок 
возводят жилье, строят спор-
тивные, социальные, культур-
ные и другие объекты.
Ярким примером является 
промзона ЗИЛ. В этом году ин-
вестор обещает сдать север-
ную часть нового парка. Ее 
возводят в составе жилого 
комплекса. Проект разработал 
мировой ландшафтный архи-
тектор Джерри ван Эйк, глава 
нью-йоркского бюро. Амери-
канский специалист предус-
мотрел даже элементы улич-
ного искусства в будущем пар-
ке. Также здесь планируется 
высаживать крупные деревья. 
— Еще одной зоной отдыха на 
ЗИЛе станет благоустроенная 
набережная, которую можно 
сравнить с набережной 
д’Орсе в Париже, — рассказал 
управляющий компании-за-
стройщика Иван Романов. — 
Здесь будут созданы возмож-

ности для занятий спортом 
и зоны отдыха у самой воды.
Удивит бывшая промзона ЗИЛ 
и своими небоскребами. 
39-этажная жилая башня поя-
вится на территории бывшего 
завода. Небоскреб станет до-
минантой нового района, соз-
даваемого на территории ЗИЛ.
Инвестор намерен благо-
устроить и Симоновскую на-
бережную.
— Реновация бывших произ-
водств высвобождает огром-
ные площади внутри сложив-
шегося города, — подчеркнул 
в ходе обсуждения в «ВМ» 
член правления Союза мо-
сковских архитекторов Ники-
та Токарев.
По его мнению, площадка 
ЗИЛ обладает большим по-

тенциалом для города. Его 
преимущество — в обширно-
сти территории. На ней дол-
жен появиться полноценный 
город с местами приложения 
труда, офисами, культурой, 
обслуживанием, новыми 
бульварами и скверами. 
— Столица постепенно пой-
дет по пути европейских 
стран, где существующие зда-
ния используют гораздо 
чаще, чем строят новые: это 
экономнее и быстрее, — счи-
тает эксперт.
Он привел пример уже реали-
зованных в столице удачных 
проектов по превращению за-
водских площадок в новые 
центры притяжения. Среди 
них АРМА, Artplay. На терри-
тории последнего не было 

снесено ни одного здания, все 
постройки используют для но-
вых целей. И не всегда для это-
го нужны огромные деньги.
— Хорошие проекты не всегда 
дорогие: профессиональный 
архитектор всегда впишется 
в ограничения по бюджету. 
К примеру, у одного из девело-
перов есть собственное произ-
водство панелей, это дает воз-
можность сделать их эстети-
чески привлекательными, — 
отметил Никита Токарев.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.r 

ЕЛЕНА ОЛЕСИК
edit@vm.r

Проект благоустройства Симоновской набережной. Инвестор намерен создать на юге столицы уютное парковое пространство, а также продолжать развивать бывшие 
промышленные территории Завода имени Лихачева 

Город присту-
пил к новому 
этапу строи-
тельства дорог 
в промзоне ЗИЛ. 
А инвестор бла-
гоустраивает не-
когда заброшен-
ную площадку 
и создает новый 
парк в жилом 
комплексе.

Проверка качества. Вода пригодна 
для рыб благородных пород
За последние 10 лет объем 
сточных вод на очистных со-
оружениях столицы снизил-
ся на 40 процентов. Сейчас 
он равен почти трем миллио-
нам кубометров в сутки, рас-
сказал вчера заместитель ге-
нерального директора, на-
чальник управления канали-
зации Мосводоканала 
Михаил Богомолов.

По его словам, только на Лю-
берецкие очистные сооруже-
ния каждый день поступает 
около полутора миллионов 
кубометров воды из город-
ской бытовой канализации.
— Это сточные воды из центра 
города, Северо-Западного, 
Северного, Юго-Восточного 
и части Восточного округа, — 
рассказал Михаил Богомолов.
Эти же сооружения обслужи-
вают и несколько крупных го-
родов Подмосковья. 
Сейчас на всей немалень-
кой — 170 гектаров — терри-
тории очистных сооружений 
ведется работа по их модерни-
зации. Одна из первых задач 
коммунальной службы — по-
бороть неприятный запах, ко-
торого, казалось бы, там, где 
идет речь о канализации, не 
избежать. 
Для его ликвидации  все кана-
лы, по которым вода приходит 
в комплекс, накрывают.
— На всей территории откры-
тые здания занимали около 
80 тысяч квадратных ме-
тров, — отметил Михаил Бо-
гомолов. — Сегодня 73 тыся-
чи квадратов из этой площади 
полностью накрыты поликар-
бонатом, который почти не 
пропускает запаха.
Бороться с ним помогает и си-
стема вентиляции. В превы-
шенной концентрации веще-
ства, которые выделяются из 
канализации в окружающую 
среду, вредны для нее. Поэто-

му в том же комплексе, что 
и воду, очищают еще и воздух. 
Делается это в специальных 
воздухоочистительных соору-
жениях. В них, по словам Ми-
хаила Богомолова, воздух сна-
чала собирается с помощью 
вытяжек. А потом для его очи-
щения применяют специаль-
ный уголь и ультрафиолето-
вые лампы, которые обеззара-
живают воздух и ликвидиру-
ют неприятные запахи. 
Но главная цель работы всего 
комплекса — все же очистка 
воды. И проходит этот про-
цесс в несколько этапов. 
Первая стадия — механиче-
ская. Стоки пропускают через 
систему решеток. В них за-
стревает весь мусор, который 
люди кидают в канализацию. 
Он автоматически убирается, 
спрессовывается и после это-
го отправляется на полигоны. 
— Каждый день эта станция 
вылавливает восемь тонн му-

сора, — приводит данные  Ми-
хаил Богомолов.
После этого вода попадает 
в песколовку. В ней из воды 
вылавливаются весь песок 
и мелкая грязь, которые осе-
дают на дно потока. 
На третьей стадии канализа-
ционные воды попадают 
в первичные отстойники. Это 
позволяет избавиться от орга-
нического осадка. 
Следующий этап — биологи-
ческая очистка. Здесь микро-
организмы, которые также 
называют «активным илом», 
очищают воду от всех органи-
ческих загрязнений. 
После этого заметно посвет-
левшие и лишившиеся запаха 
стоки поступают во вторич-
ные отстойники. 
Финальный этап — обеззара-
живание воды с помощью уль-
трафиолета. После всех ста-
дий очистки воду сбрасывают 
в реку. 

— Для проверки качества все-
го процесса мы даже попробо-
вали держать в очищенной 
воде стерлядь, которая очень 
чувствительна к чистоте, — 
отметил Богомолов. — И ре-
зультат порадовал — с рыбой 
было все в порядке.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

Вчера 12:21 Заместитель генерального директора Мосводоканала Михаил Богомолов 
наливает в колбу очищенную воду, чтобы проверить качество многоступенчатой очистки

«Тройка» открывает 
музейные двери

Доходные дома 
продают с молотка

Вчера транспортная карта 
«Тройка» расширила свой 
функционал — теперь по ней 
можно пройти в Третьяков-
скую галерею, минуя кассы. 
Для этого надо лишь попол-
нить баланс проездного би-
лета.

С 22 марта москвичи могут, не 
задерживаясь в очереди у касс, 
попасть в главное здание Тре-
тьяковки в Лаврушинском пе-
реулке по транспортной карте 
«Тройка». Чтобы миновать 
кассы, достаточно приложить 
проездной к белым стендам, 
расположенным в холле гале-
реи. Они считают и спишут 
деньги с его «Кошелька». Та-
ких стендов всего два — они 
расположены у входов на экс-
позицию, рядом со стойками 
контроля. 
— Сегодня количество выдан-
ных карт «Тройка» превышает 
уже 11,4 миллиона, она есть 
почти у каждого москвича, — 
рассказывает замруководите-
ля Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры сто-
лицы Алина Бисембаева. — 
Учитывая популярность кар-
ты, для удобства горожан мы 
стараемся постоянно расши-
рять ее функционал. Сейчас 
это не просто билет, а полно-
ценный универсальный го-
родской билетный сервис. 
Пройти по «Тройке» можно 
только на постоянные экспо-
зиции Третьяковки. Полу-
чить билет на остальные вы-
ставки возможно лишь в кас-
сах галереи. Бисембаева уве-
рена, что совсем скоро с по-
мощью карты можно будет 
попасть и в другие музеи Мо-
сквы. Со временем такая же 
услуга появится в галерее на 
Крымском Валу. 
Кстати, соглашение о сотруд-
ничестве Третьяковка подпи-

сала с Департаментом транс-
порта еще в апреле 2016-го. 
С тех пор был запущен со-
вместный культурно-образо-
вательный проект «Интен-
сив XX». Миссия его создате-
лей — познакомить горожан 
с творчеством русских худож-
ников ХХ века. 
Главной площадкой стали ра-
диальная и кольцевая стан-
ции «Парк культуры». В их ве-
стибюлях, а также на эскала-
торных подъемах пассажиры 
могут увидеть репродукции 
произведений русских худож-
ников и прочитать о них лю-
бопытные справки. Кроме 
того, приобщиться к прекрас-
ному поможет и тематиче-
ский поезд, курсирующий по 
Кольцевой линии подземки.
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

Вчера на «Бирже торгов» 
власти презентовали более 
50 зданий, которые предпри-
ниматели могут приобрести 
через аукцион. 

Большинство зданий, выстав-
ленных на торги, — объекты 
культурного наследия. И на-
ходятся в аварийном состоя-
нии. При покупке любого из 
домов, построенных в конце 
XIX — начале XX века (к при-
меру, доходных домов по адре-
сам: Леонтьевский пер., 2/26, 
1, 2, и ул. Большая Никитская, 
26/2, стр. 3), инвесторы долж-
ны будут заключить с властя-
ми договор, составленный на 
специальных условиях. 
Напомним, что, приобретая 
здание у города, предприни-
матель берет на себя обяза-
тельства по  реставрации и ре-
монту объекта. Если инвестор 
не справится со взятыми  обя-
зательствами в установлен-
ный договором  срок, город 
вернет себе проданный с мо-
лотка дом в собственность. 
Договором также предусмо-
трены отсрочки по исполне-
нию обязательств. Правда, 
собственник должен в уста-
новленном порядке опове-
стить власти о необходимости 
переноса сроков. 
— Подписав контракт, новый 
владелец объекта культурно-
го наследия имеет полное 
право запустить процедуру 
изменения условий, — сказал  
на вчерашней презента-
ции объектов генераль-
ный директор инвестицион-
ной компании, эксперт в об-
ласти инвестиций Алек-
сандр Ошурко. — Но вступить 
в силу новые условия могут 
только после согласования 
с Департаментом культурного 
наследия. 
По словам  Ошурко, город за-
интересован в том, что-

бы частные инвесторы вкла-
дывали в старые построй-
ки средства, улучшая состоя-
ние объектов культурного на-
следия.
— Наш город, безусловно, за-
интересован в том, чтобы зда-
ния, которые находятся в ава-
рийном состоянии, были от-
реставрированы и приведены 
в порядок. 
Однако город не имеет воз-
можности вложить средства 
в работы по реставрации объ-
ектов культурного насле-
дия, — продолжил Александр 
Ошурко. — Поэтому инвесто-
рам предлагают приобрести 
жилые и нежилые здания, ко-
торые будут находиться в за-
логе у города до исполнения 
обязательств.
ДАМИР ХУСЯИНОВ
edit@vm.ru

Запрещенная стройка в  парке 
не обнаружена

Уникальную выставку посвятят 
архитектуре столицы

Электронная газета расскажет 
о новых госуслугах

Вчера столичный Департамент природопользования и охра-
ны окружающей среды опроверг информацию о том, что на 
территории спортивно-экологического комплекса, располо-
женного в природно-историческом парке «Москворецкий», 
ведутся запрещенные законом строительные работы.
— Никакие работы, в том числе установка ограждений и не-
контролируемая застройка, в настоящее время не проводят-
ся, — заявили в пресс-службе ведомства, уточнив, что спор-
тивный комплекс на условиях долгосрочной аренды занима-
ет земельный участок площадью 145,4 гектара.
Здесь оборудована, в частности, кольцевая велодорога, на 
которой регулярно проходят тренировки спортивно-юноше-
ских школ Москомспорта, а также различные соревнования. 
Местные жители жалуются, что им негде гулять. Руковод-
ство спортобъекта, в свою очередь, предлагает благоустро-
ить пешеходную зону вдоль улицы Крылатские Холмы.

В рамках весенних фестивалей в столице пройдет пять улич-
ных выставок, посвященных истории Москвы. Об этом вче-
ра сообщили в ГБУ «Московские ярмарки».
— Впервые уличные выставки будут оформлены в виде фаса-
дов исторических зданий столицы, — рассказали в пресс-
службе учреждения, добавив, что экспозиции будут посвя-
щены развитию архитектурной застройки города.
Специально к открытию первой выставки в центре города 
установят более 90 двухметровых световых коробов, в «ок-
нах» которых будут оборудованы стенды с интересными 
фактами из жизни Москвы в период с XVII до начала XX века. 
В оформлении стендов будет использовано более 180 маке-
тов, созданных по эскизам фасадов старинных зданий. Ча-
стично будут воссозданы гостиница «Метрополь», Москов-
ский Художественный театр, ГУМ, Исторический музей 
и другие знаковые объекты столицы.
Экспозиция откроется 12 апреля и продлится до начала мая.

Вчера в центрах госуслуг «Мои документы» появился пилот-
ный выпуск электронной газеты с самой актуальной инфор-
мацией о работе центров. Обложку первого номера украси-
ли фотографии участников ежегодного конкурса «Лучший 
сотрудник центров госуслуг Москвы».
— Каждая страница издания посвящена либо новым услу-
гам, которые теперь предоставляют центры, либо напоми-
нает о тех, что уже существуют, например, как оформить 
приватизацию жилья, водительские права, где получить го-
товый паспорт, свидетельство о рождении ребенка и многое 
другое, — рассказали в пресс-службе центров госуслуг.
Кроме того, в газете собраны полезные советы для москви-
чей от работников и посетителей «Моих документов». 
В частности, сотрудники центров рассказывают об интерес-
ных местах для прогулок по Москве, рекомендуют свои лю-
бимые книги и делятся кулинарными рецептами.

новости 
правительства
C НАТАЛЬЕЙ ТРОСТЬЯНСКОЙ

ЕВГЕНИЯ СИМУТНИКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Самый главный результат мо-
дернизации очистных соору-
жений — за последние два 
года количество эпизодов 
с превышением загрязнения 
сероводородом от объектов 
Мосводоканала сократилось 
в три раза. А средняя концен-
трация упала в два раза.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОКСАНА БОНДАРЕНКО
ДИРЕКТОР ФОНДА РАЗВИТИЯ 
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ

Один из лучших музеев в ми-
ре, Третьяковская галерея, 
предоставила пассажирам 
красивейшего из метрополи-
тенов уникальную возмож-
ность в процессе поездки по-
лучить небольшой курс по-
гружения в историю русского 
искусства. Наш совместный 
со столичным правитель-
ством проект вызвал огром-
ный интерес у жителей горо-
да и побудил в них желание 
продолжить знакомство 
с уникальными шедеврами, 
выставленными в нашей га-
лерее. Мы очень дорожим на-
шим сотрудничеством 
с Транспортным комплексом 
Москвы — оно привлекает 
все больше посетителей 
в Третьяковку, а москвичи 
становятся духовно обога-
щенными.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВАСИЛИЙ КАЛИНКИН
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
И СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ТОРГОВ 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДА МОСКВЫ 
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Все выставленные на торги 
здания находятся в собствен-
ности города Москвы. Боль-
шинство объектов требуют ка-
питального ремонта. Так как 
они являются культурными 
памятниками, то имеют охран-
ные свидетельства. Поэтому 
город будет внимательно сле-
дить за работами и состояни-
ем проданных на торгах зда-
ний. Всю необходимую инфор-
мацию по торгам и представ-
ленным на них городским 
объектам можно найти на ин-
вестиционном портале горо-
да. На ресурсе содержатся 
подробное описание каждого 
здания, сметы и техническое 
задание.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

развитие

1. Городские власти ак-
тивно создают новые пе-
шеходные пространства, 
благоустраивают улицы.
2. Архитектурные бюро 
участвуют в разработке 
частных проектов, кото-
рые реализуют столичные 
инвесторы.
3. Некоторые девелоперы 
готовы разрабатывать но-
вые виды панелей 
при возведении высоток. 
В этом случае современ-
ные микрорайоны выде-
ляются оригинальностью.

Три главные 
тенденцииЕКАТЕРИНА РОВНОВА

АРХИТЕКТОР

В индустриальном домостро-
ении появились новшества — 
цветные фасады, эркеры. 
Примеры интересных домов, 
где использованы эти эле-
менты, можно увидеть в Ком-
мунарке, на улице Народного 
Ополчения. Тем не менее 
принципиальных нововведе-
ний в индустриальном строи-
тельстве создано не было. 
В Москве можно применять 
большее разнообразие под-
ходов к строительству жилья. 
А на новых территориях ак-
тивнее реализовать проект 
одноэтажных таунхаусов.

сетевое вещание «ВМ»
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Станки работают, опытные учат 
новичков хитростям профессии

По данным портала по поиску 
вакансий, Москва нуждается 
в замерщиках окон, автома-
стерах, жестянщиках и раз-
личных подмастерьях. Зарпла-
ты по каждой позиции предла-
гаются нередко выше средних. 
Даже ученик мастера по ре-
монту бытовых холодильни-
ков может заработать от 65 до 
180 тысяч рублей в месяц. 
В среднем за «золотые руки» 
частные предприятия готовы 
платить по 90–100 тысяч.
Весна — лучшее время для тру-
доустройства. По сравнению 
с этим же периодом прошлого 
года количество доступных ва-
кансий выросло на 17 процен-
тов. После таких сфер, как тор-
говля, информационные тех-
нологии, маркетинг, профес-
сионалы требуются в строи-
тельстве.
Четверть всех предложений 
касается строек.
— Эта отрасль является одной 
из ведущих, к ней всегда будет 
интерес, — отметил замглавы 
Департамента градострои-
тельной политики Москвы 
Сергей Дегтярев. — Невоз-

можно себе представить, что 
стройки могут остановиться. 
Молодым людям всегда най-
дется место, где они смогут 
применить свои силы и полу-
ченные знания.
В городе шесть строительных 
колледжей, которые готовят 
специалистов со средним про-
фессиональным образовани-
ем. Это 3,5 тысячи выпускни-
ков ежегодно.

Молодежь все активнее стара-
ется трудоустроиться. От не-
давних выпускников число 
резюме за последний месяц 
выросло на 12 процентов. Но-
вички и студенты сильно кон-
курируют за рабочее место: 
на него претендуют в среднем 
12 человек.
— Молодые специалисты-вы-
пускники сдают последнюю 
сессию и начинают искать ра-

боту, — рассказала руководи-
тель службы исследований 
российской компании по по-
иску и подбору персонала Ма-
рия Игнатова.
Но не всегда молодежь увере-
на в своих силах. Здесь нужна 
помощь более опытных лю-
дей, наставников. На одном из 
старейших предприятий сто-
лицы, где побывала «ВМ», тру-
дятся бок о бок и молодые, 

и пожилые. Затяжчик обуви 
Вячеслав Крайнов говорит, что 
у них на фабрике протянуть 
руку помощи новичку и нау-
чить обращаться со станком 
готов любой мастер. Главный 
совет, который он дает совре-
менной молодежи, — не ле-
ниться. Тогда и работа будет 
спориться.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

21 марта 2017 года 15:50 Затяжчик обуви Вячеслав Крайнов (справа) показывает ученику Сергею Сергееву, как прибить подошву

Сегодня в Цен-
тре занятости 
молодежи от-
крывается яр-
марка вакансий 
«Поверь в себя». 
Среди предложе-
ний — рабочие 
специальности. 
Какие специали-
сты востребова-
ны на москов-
ских производ-
ствах, выясняла 
коррес пондент 
«ВМ».

Платье от звезды эстрады 
достанется одной из школьниц

Вчера в столице стартовала 
IX общегородская благотво-
рительная акция «Поможем 
подготовиться к школьному 
балу». До конца апреля мо-
сквичи смогут передать 
праздничные одежду, обувь 
и аксессуары для выпускни-
ков школ из малообеспе-
ченных семей.

Около стенда Департамента 
труда и социальной защиты 
населения в Гостином Дворе 
оживление. Первыми пода-
рить без пяти минут выпуск-
никам вещи из своего гарде-
роба пришли звезды шоу-биз-
неса и известные дизайнеры.
Певица Диана Гурцкая при-
несла бирюзовое платье 
с изящ ной вышивкой на се-
точке, певец Марк Тишман — 
пиджаки, костюмы и кожа-
ные куртки. 
Помощь принимают волонте-
ры. Некоторые из них и сами 
участвуют в акции. Фина-
листка конкурса «Суперба-
бушка» Фатима Хабибова ре-
шила подарить выпускницам 
платья внучки-модели, в ко-
торых та выходила на подиум. 

— Мы надеемся, что участни-
ки акции не будут обращать 
внимания на семейные слож-
ности, недостаток денежных 
средств, которые могли бы 
стать препятствием к уча-
стию в школьном балу, — от-
метила на церемонии откры-
тия акции первый замести-
тель руководителя Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения Москвы Оль-
га Грачева. — В этом году мы 
постараемся оказать помощь 
500 выпускникам. 
Общее число тех, кому акция 
помогла подготовиться к вы-
пускному, за все годы ее про-
ведения должно в этом году 
достичь 10 тысяч человек. 
— Вещи будут переданы 
школьникам с 15 мая по 
1 июня. Стилисты помогут 
подобрать ребятам подходя-
щий образ, — уточнила Гра-
чева.
По ее словам, открытие ак-
ции — интересное событие 
для выпускников. Ведь на нем 
можно увидеть показы кол-
лекций дизайнеров и узнать, 
какие наряды в моде. В этом 
году свои идеи представили 

четыре российских дизайне-
ра. Они предложили девуш-
кам отправиться на бал в пла-
тьях из бархата, кружева или 
крашеного шелка.
ЕЛЕНА ОЛЕСИК
e.olesik@vm.ru

Вчера 15:35 Акция «Поможем подготовиться к школьному балу» открылась показом нарядов 
от российских дизайнеров

Руководство Музея 
архитектуры дало трещину

Литературную премию вручили 
молодым писателям и поэтам

Безопасный поезд 
встал на рельсыВчера был назначен новый 

директор Государственного 
научно-исследовательского 
музея архитектуры имени 
А. В. Щусева (ГНИМА). 
Им стала старший научный 
сотрудник музея Елизавета 
Лихачева. В музее разыгра-
лась настоящая битва между 
ее противниками и сторонни-
ками.

Каждый из кандидатов на 
должность директора пред-
ставлял свою концепцию раз-
вития музея. На пост претен-
довали: заместитель директо-
ра музея-заповедника «Ко-
стромская слобода» Сергей 
Пиляк, замдиректора Мульти-
медийного комплекса акту-
альных искусств Ольга Не-
стерцева, член правления Со-
юза архитекторов РФ Алексей 
Комов и другие менед жеры.
Лихачева предложила создать 
постоянную экспозицию, ре-
организовать выставочное 
пространство, привлечь част-
ное финансирование и ис-

пользовать мультимедиаин-
струменты в оформлении му-
зейных площадок. Министер-
ство культуры РФ этот план 
одобрило и назначило Елиза-
вету Лихачеву директором 
родного музея.
Первым делом новая глава на-
мерена внести изменения 
в научно-хранительскую дея-
тельность ГНИМА. Лихачева 
настаивает на возобновлении 
научных экспедиций в разные 
регионы страны. Коллекция 
должна пополняться новыми 
образцами современной ар-
хитектуры, считает она. 
— Музей станет для русской 
архитектуры тем, чем Третья-
ковская галерея является для 
русской живописи, — проци-
тировала Лихачева слова ос-
нователя музея, советского 
архитектора Алексея Щусева.
Изменения коснутся и коман-
ды музея. Новый руководи-
тель предполагает сократить 
административные ставки 
и увеличить научный штат. 
Для каждого сотрудника бу-

дут введены четкие должност-
ные инструкции. 
— Сейчас музей раскололся 
на два лагеря, — призналась 
«ВМ» заведующая научным 
отделом хранения архитек-
турно-графических фондов 
Музея имени Щусева XX–
XXI веков Елена Желудко-
ва. — Пока рано говорить 
о том, чего можно ждать от 
нового директора. Нам еще 
официально не представили 
концепцию развития. 
Практически сразу после на-
значения в интернете появи-
лась петиция против нового 
руководителя. По мнению ав-
торов документа, Елизавета 
Лихачева — кандидатура не-
подходящая, так как не имеет 
достаточно опыта для управ-
ления музеем. Позже сотруд-
ники ГНИМА написали от-
крытое письмо в Министер-
ство культуры РФ. В нем они 
опровергли свою причаст-
ность к петиции. 
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

Вчера в Геологическом му-
зее им. В. И. Вернадского со-
стоялась торжественная це-
ремония награждения побе-
дителей ежегодной литера-
турной премии партии 
«Справедливая Россия».

На торжественной церемо-
нии отмечали также и другое 
знаковое событие — юбилей 
журнала «Роман-газета» — со-
учредителя премии.  Леген-
дарному журналу исполни-
лось  90 лет.
С 1927 года в «Роман-газете» 
были опубликованы многие 
знаковые для России произве-
дения, такие как «Тихий Дон» 
Шолохова, «Горячий снег»  
Бондарева, «Август четырнад-
цатого» Солженицына. 
Журнал ведет работу по поис-
ку и поощрению молодых, та-
лантливых авторов литера-

турных произведений, созда-
ющих произведения патрио-
тической направленности.
В 2016 году в оргкомитет пре-
мии поступило 254 заявки от 
представителей всех регио-
нов Российской Федерации. 
Финалистами стали талант-
ливые молодые авторы – поэ-
ты, писатели, публицисты.
Лучшие произведения вошли 
в специальный выпуск журна-
ла «Роман-газета», который 
был презентован на церемо-
нии. По словам главного ре-
дактора «Роман-газеты»  
Юрия Козлова, выпуск полу-
чился удачным и запоминаю-
щимся. 
— В этом году я счел необходи-
мым для себя прочитать все 
стихи, присланные на кон-
курс, и большую часть прозы. 
Приятно видеть, что наши со-
временники, совсем молодые 

люди, умеют писать так силь-
но и так искренне, что просто 
захватывает дух, — сказал 
Сергей Миронов, руководи-
тель фракции «Справедливой 
России» в Госдуме, инициатор 
премии и председатель жюри.
— Литературная премия для 
молодого писателя — это 
очень важно. Это то призна-
ние, которое так необходимо, 
когда ты только начинаешь 
свой творческий путь. Я ду-
маю, что всех, кто сегодня был 
отмечен жюри, ждет большое 
будущее в мире литературы, 
— поздравил лауреатов глав-
ный редактор «Вечерней Мо-
сквы» Александр Куприянов.  
— Отдельно хочу поздравить с 
юбилеем «Роман-газету» и по-
желать редакции дальнейше-
го развития, — добавил он.  
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
edit@vm.ru

Вчера столичные школьники 
приняли участие в первом 
рейсе безопасности на Мо-
сковской железной дороге. 
Корреспонденты «ВМ» выяс-
нили подробности.

Школьники внимательно рас-
сматривают рельсовый поезд 
и несколько раз переспраши-
вают его название.
— Что рейсовые автобусы бы-
вают, мы знаем, — рассужда-
ет ученик седьмого класса Ти-
мофей Никитин. — А почему 
этот называется «рельсо-
вым»?
— Потому что он «дизельный» 
и предназначен для перевоз-
ки пассажиров на неэлектри-
фицированных участках же-
лезных дорог. А еще его могут 
использовать для городского, 
пригородного и межрегио-
нального сообщения, — объ-
ясняет сигналист Виктор Фи-
липпов.
Урок безопасности прошел 
прямо в поезде во время дви-
жения. Состав, следующий по 
Рижскому направлению, оста-
новился на станции Новоиеру-
салимская и отправился об-
ратно в Москву. Школьники 
в пути смотрели мультфильмы 
о безопасности на железной 
дороге и внимательно слуша-

ли лекцию. Больше всего ре-
бят интересует, что делать, 
если вдруг упал на рельсы.
— Если не заходить за белую 
ограничительную линию и не 
баловаться на платформе, вы 
там просто не окажетесь, — за-
мечает  Александр Семенов, 
начальник службы охраны 
труда промышленной безопас-
ности и экологического конт-
роля Московской дирекции 
инфраструктуры МЖД.
По статистике, львиная доля 
детского травматизма проис-
ходит именно из-за перехода 
путей в неположенном месте 
(около 85 процентов случаев), 
поэтому профилактике этого 
нарушения специалист уделя-
ет особенное внимание.
— Так мы хотим привлечь 
внимание школьников к про-
блеме травматизма среди не-
совершеннолетних, особенно 
обостряющейся весной и ле-
том. Кроме того, приближа-
ются каникулы, а в этот пери-
од ребята проводят много сво-
бодного времени на улице без 
пристального внимания со 
стороны взрослых, зачастую 
выбирая местом для игр же-
лезную дорогу, — отметил Се-
менов.
АНАСТАСИЯ АССОРОВА
a.assorova@vm.ru

рынок труда

C ЕКАТЕРИНОЙ ЯСАКОВОЙ

городские 
новости

Подрядчик построит новую 
связку с проспектом Вернадского 

Актеры будут раздавать 
автографы на культурном форуме

Летние кафе встретят 
посетителей через девять дней

Планетарий погасит свой 
знаменитый купол на час

Департамент строительства объявил конкурс на выполне-
ние подрядных работ по строительству связки Мичуринско-
го проспекта с проспектом Вернадского рыдом с МГУ им. Ло-
моносова в районе Раменки Западного административного 
округа Москвы. Начальная цена контракта — 674,3 миллио-
на рублей. 
Проектом предусмотрено строительство автомобильной до-
роги протяженностью 1,31 километра, подземного пешеход-
ного перехода, устройство четырех остановок общественно-
го транспорта, велодорожки. Уточняется, что продолжитель-
ность строительства не должна превысить 10 месяцев.

Актеры столичных театров встретятся с посетителями в рам-
ках Московского культурного форума. Появится уникаль-
ный шанс взять автографы у таких звезд, как Чулпан Хамато-
ва, Сергей Гармаш, Игорь Ясулович и многих  других.
Уточняется, что 24 марта, после торжественного открытия 
форума, посетители встретятся с главами московских теа-
тров: директором Театра на Таганке, режиссером и актрисой 
Ириной Апексимовой, основателем и художественным ру-
ководителем московского театра «Школа современной пье-
сы», режиссером, педагогом и артистом Иосифом Райхель-
гаузом.

Более 2 тысяч летних кафе откроется в столице с 1 апреля. 
Об этом сообщил директор ГКУ «Московский контрольно-
мониторинговый центр недвижимости» Александр Попов.
Он отметил, что за нарушение установленных правитель-
ством Москвы требований к размещению сезонных (лет-
них) кафе предусматривается административная ответ-
ственность. Согласно части 1 статьи 6.13 Кодекса Москвы 
об административных правонарушениях предусмотрен ад-
министративный штраф, который составляет для должност-
ных лиц от 30 до 50 тысяч рублей,  а для юридических лиц — 
от 50 до 150 тысяч рублей в год.

Московский планетарий присоединится к акции «Час Зем-
ли», которая пройдет 25 марта. Как отмечает пресс-служба, 
легендарный купол погаснет ровно на один час — с 20:30 
до 21:30.
«Час Земли» — ежегодная международная акция, организо-
ванная Всемирным фондом дикой природы. Традиционно 
проводится в одну из последних суббот марта. 
В Москве в «Час Земли» будет выключена подсветка более 
чем у 1600 зданий, основные мероприятия традиционно 
пройдут в центре столицы, на Красной и Тверской пло-
щадях.

Вчера 09:10 Семиклассница Дарья Соболева осваивает 
правила флажковых сигналов

перед балом

АНДРЕЙ БЕСШТАНЬКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Ежегодно мы фиксируем рост 
обращений в центры занято-
сти выпускников учебных за-
ведений в возрасте от 16 
до 29 лет. Город в прошлом 
году создал Центр занятости 
молодежи, который сотрудни-
чает со многими крупными 
компаниями. Есть в списке 
и технопарки, технополисы, 
и производственные площад-
ки, и организации, подведом-
ственные правительству 
Моск вы, например, государ-
ственное бюджетное учреж-
дение «Жилищник». 
Если говорить об отраслях, 
это организации, оказываю-
щие услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, оп-
товая и розничная торговля, 
транспорт и связь, строитель-
ство, образование и здраво-
охранение.
При этом каждого безработ-
ного курирует специалист. 
Это означает, что его будут ве-
сти с момента обращения 
вплоть до трудоустройства.

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Конечно, городу нужны рабо-
чие руки. Мероприятия, кото-
рые проводятся для школьни-
ков на предприятиях, в техно-
парках, показывают обществу, 
что современное производство 
требует точнейших навыков, 
знаний и умений. Наши кол-
леджи в течение всего учебно-
го года проводят Дни откры-
тых дверей, реализуют проект 
«Профессиональные среды», 
на которые приглашаются 
и школьники, и их родители. 
Там у них есть возможность 
убедиться, что сегодня рабо-
чая профессия — это квалифи-
цированный труд с хорошей 
зарплатой. Молодежь Москвы 
это понимает, о чем говорит 
рост интереса к учебе в кол-
леджах. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Желающие поучаство-
вать в акции могут при-
носить вещи для выпуск-
ников до 27 марта 
на стенд Департамента 
труда и соцзащиты насе-
ления в Гостином Дворе. 
С 27 по 30 апреля прием 
продолжат в Центре соц-
обслуживания по адресу: 
ул. Бауманская, 36, стр. 2.
Сейчас Департамент 
соцзащиты формирует 
списки школьников, ко-
торым нужна помощь 
в подготовке к балу. Са-
мим же выпускникам на-
до обращаться в Центр 
социального обслужива-
ния по месту жительства. 
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Эту двухэтажную постройку в сен-
тябре прошлого года во дворе 
дома № 8/4 в Лебяжьем переулке 
обнаружили сотрудники управы 
района Хамовники. 
Самострой возник 
под сурдинку во вре-
мя проведения ре-
ставрационных работ 
памятника архитек-
туры — доходного 
дома XVIII–XIX веков.
Что примечательно, на карте райо-
на этот самострой, где находит-
ся медицинская клиника, не зна-
чится. Владелец ООО «Медилюкс-
ТМ», которому принадлежит стро-
ение, утверждал обратное: мол, 
есть все документы, и если нужно, 
он их тут же предоставит. Однако 
этого не сделал.
— Здание рядом пошло трещина-
ми, — рассказывает краевед Алек-
сандр Фролов. — Это говорит 
о том, что поврежден фундамент. 
Причина — самострой, возведен-
ный рядом.
Дом по адресу: Лебяжий переу-
лок, 8/4, в Реестре объектов куль-
турного наследия значится как 
жилой дом XVIII–XIX веков по-
стройки. 
— Любое строительство рядом 
с памятниками культуры запреще-
но, — поясняет Фролов. — Можно 
лишь устанавливать укрепляющие 
здание конструкции. На такие 
строительные работы должно 
быть получено разрешение. 

Для выяснения всех обстоятельств 
представителей ООО «Медилюкс-
ТМ» приглашали в районную упра-
ву. Но они туда не явились, и пото-
му руководством района Хамовни-
ки был направлен в Госинспекцию 
по контролю объектов недвижимо-
сти документ о проведении провер-
ки. Она показала: разрешения на 
строительство у ООО «Медилюкс-
ТМ» нет. 
Однако его владелец сносить зда-
ние самостоятельно отказался. 
А потому сносом займутся сотруд-
ники ГУП «Автомобильные доро-
ги», а ООО «Медилюкс-ТМ» будет 
выставлен счет. Только по предва-
рительным подсчетам, он будет не 
менее миллиона рублей. 
В 8 утра начинается демонтаж са-

мостроя. Срезав бол-
гаркой дверной за-
мок, рабочие прохо-
дят в помещение. За-
тем они приступают 
к демонтажу листово-
го железного покры-
тия крыши. Работы, 

на которые выделено более 30 ра-
бочих, не прекращались весь день 
и продолжатся до конца недели. 
Как пояснили корреспонденту 
«ВМ» в управе района Хамовники, 
кровля демонтирована, остальные 
работы будут завершены к концу 
этой недели. 

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
из района Хамовники

08:00 В Лебяжьем переулке, 
у дома 8/4, закрытого зеленой 
строительной сеткой, рабочие 
ставят ограждение. Рядом — 
полицейские. Тут начинается 
демонтаж незаконно возведен-
ного строения — оно в двух ша-
гах от памятника архитектуры, 
где сейчас идут реставрацион-
ные работы. Корреспондент 
«ВМ» наблюдал, как демонтиру-
ется самострой. 

В просторных помещениях цен-
тра много гостей. Вижу предста-
вителей Узбекистана, Таджики-
стана, Казахстана, других средне-
азиатских республик. Хватает 
и детских лиц. На стенах — карти-
ны национальных художников, 
среди которых выделяются про-
изведения заслуженного деятеля 
искусств Республики Татарстан 
Ильдара Мустафина. На столах — 

угощения из теста. Большинство 
людей нарядно одеты, некоторые 
в национальных костюмах и го-
ловных уборах. Подхожу к двум 
молодым восточным красавицам. 
Это уроженки солнечного Узбеки-
стана, москвички Заррина Хами-
дова из Ташкента и Дилноза Джа-
лилова из Коканда. Они участни-
цы дизайнерского де-
филе современных 
национальных ко-
стюмов модельера 
Фатимы Арифджано-
вой. Спрашиваю у де-
вушек про Навруз. 
Отвечает более бой-
кая Дилноза:
— Для меня это единственный 
праздник, на котором мы можем 
поесть сумаляк. Это националь-
ное блюдо из пшеницы, воды, 
муки и хлопкового масла. Оно ва-
рится сутки, его готовят женщи-
ны, которые при этом загадывают 

сокровенные желания, поют пес-
ни. В конце концов получается па-
ста. Без сахара, но сладкая. С го-
рячей лепешкой — очень вкусно!
Отправляю девушек дефилиро-
вать на сцену, а сам иду к своео-
бразной казахской юрте, в кото-
рую превратился один из уголков 
перед концертным залом. Там 

знакомлюсь с прези-
дентом казахской на-
ционально-культур-
ной автономии в сто-
лице Дамилей Тасма-
гамбетовой.
— Навруз для меня — 
это Родина, моя иден-

тичность, — говорит Дамиля. — 
Это запах полыни Казахстана, за-
пах степи, в которой я выросла. 
Я его прекрасно помню, хотя 
живу в Москве очень давно, еще 
с советских времен. Это пробуж-
дение природы после долгой 
зимы. В этот день принято откры-

вать свои двери настежь, чтобы 
встретить весну. В Навруз все 
очень рады гостям, а вы знаете, 
что на Востоке свято соблюдают-
ся традиции гостеприимства. 
Блюда из пророщенной пшеницы 
символизируют новый расцвет 
природы.
Здесь были и дагестанско-кумык-
ская лезгинка в исполнении юных 
танцоров из хореографического 
ансамбля «Выше гор» под руко-
водством Наиды Атаевой, и ма-
стер-классы по изучению узбек-
ских танцев разных школ для де-
тей и взрослых, которые провели 
Степанида Цурина и Назира Тю-
ленева. Инженер по механике те-
атральных кукол, актер и режис-
сер Марат Тахаутдинов устроил 
для детей мастер-класс по изго-
товлению куклы-узбечки Зухры. 
А курс по изготовлению войлоч-
ных изделий провела Любовь Ту-
мановская.

Навруз: открыть двери настежь и впустить 
полынный ветер, чтобы встретить весну 
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
из Московского дома национальностей 

16:30 Вчера в Московском до-
ме национальностей на Новой 
Басманной улице весело, ярко 
и красочно встретили Навруз — 
общий для многих азиатских 
и восточных народов праздник 
весны и возрождения. Корре-
спондент «ВМ» принял участие 
в празднике и узнал многое 
о традициях.

Гаснет свет, сотни глаз устремле-
ны на сцену. Фестиваль, движи-
мый лишь энтузиазмом его орга-
низатора и участников, состоялся.
— В этом году к нам присоедини-
лись еще 25 городов из четырех 
стран СНГ, — рассказывает орга-
низатор и главный куратор фести-
валя поэтесса Стефания Данило-
ва. — Везде проходят концерты, 

волонтеры с самого утра раздают 
на улицах закладки со стихами на-
ших лауреатов. Поэзия живет!
И свидетельство тому — приехав-
шие на праздник мастера слова. 
Среди них немало мо-
сквичей. Это поэты 
Александра Шалашо-
ва, Анастасия Луком-
ская, Юлия Мамоче-
ва, Екатерина Яшни-
кова, а также корре-
спондент «ВМ». Дол-
жен был приехать и Иван Маса-
лов, но несколько дней назад слу-
чилось несчастье: он трагически 
погиб.
— Здесь собрались поэты, которые 
знают, как сегодня надо писать, 
чтобы быть услышанными, — рас-
сказывает участница фестиваля 
Вероника Нилова. — К тому же фе-
стиваль — еще и возможность по-

знакомиться с теми, кого знаешь 
лишь по публикациям в сети. 
К ее словам присоединяется и спе-
циальный гость фестиваля Анна 
Долгарева — поэтесса и журна-

лист, известная люби-
телям поэзии под име-
нем Лемерт. 
— Надеюсь, такие 
встречи станут доброй 
традицией и в других 
городах страны, — го-
ворит она. — Приятно 

увидеть вместе так много талантли-
вых людей.
Мы и не заметили, как пролетел 
этот трехчасовой поэтический ма-
рафон. Лауреаты не только полу-
чили ценные призы — им предо-
ставилась возможность напеча-
тать свои стихи в ряде поэтиче-
ских сборников. Фестиваль закон-
чился призывом: «Всем поэзии!»

Всем стихов! «ВМ» отметила Всемирный день поэзии 
на главном лирическом фестивале страны 
АННА ПОВАГО
из Санкт-Петербурга

19:30 Вчера столичные поэты 
отметили Всемирный день поэ-
зии на сцене Дома молодежи 
Санкт-Петербурга. Гала-концерт 
международного фестиваля, 
приуроченного к празднику сло-
ва, собрал сотни гостей. В числе 
лауреатов на сцену вышла 
и корреспондент «ВМ».

Вчера 12:00 
В Московском 
зоопарке стартовали 
показательные 
кормления мангустов.
Чаще всего в природе 
мангусты питаются 
насекомыми, улитками 
и фруктами. Сотрудники 
зоопарка разнообразили 
меню питомцев — 
включили овощи, 
мышей и птицу. 
В полдень эти неутоми-
мые исследователи 
ведут себя наиболее 
активно. 
Они собираются группа-
ми, играют в догонялки 
и спорят из-за самых 
лакомых кусочков 
корма, которые затем 
прячут в земле. 

Новая мемориальная 
доска появилась 
в Парке Горького
В здании администрации 
Парка Горького установили 
новую мемориальную до-
ску с именами сотрудников, 
погибших в Великой Отече-
ственной войне. 
Об этом сообщили в пресс-
службе парка.
В преддверии 90-летнего 
юбилея парка сотрудники 
историко-культурного сек-
тора совместно с организа-
цией «IV Поисковый корпус» 
провели проверку актуаль-
ности информации и выясни-
ли, что список погибших со-
трудников должен быть до-
полнен. По итогам исследо-
вания было выявлено 
еще 23 фамилии сотрудни-
ков ЦПКиО им. Горького, по-
гибших на полях сражений 
Великой Отечественной вой-
ны и не представленных 
на мемориальной доске. 
Новая доска была изготов-
лена с учетом актуальных 
данных.
■
Столичные ученики 
покажут своих роботов 
за океаном
Учащиеся московской гим-
назии № 1519 будут пред-
ставлять Россию на Между-
народном этапе соревнова-
ний роботов в США. 
Об этом сообщает пресс-
служба Департамента 
образования Москвы. 
С 19 по 22 апреля ребята бу-
дут находиться в Луисвилле, 
штат Кентукки, США.
Напомним, что IХ Всерос-
сийский робототехнический 
фестиваль «РобоФест» 
проходил в Москве 
с 15 по 17 марта.
■
Расцвела Апельсиновая 
королева
В Ботаническом саду МГУ 
«Аптекарский огород» рас-
цвел дизокактус «Апельси-
новая королева». Об этом со-
общила пресс-секретарь са-
да Ольга Архипова.
Редкий дизокактус (разно-
видность крупного кустово-
го кактуса) «Апельсиновая 
королева» (Orange Queen) 
распустился на фестива-
ле орхидей, хищных расте-
ний и суккулентов «Тропиче-
ская зима» в Ботаническом 
саду МГУ «Аптекарский 
огород».  
Как уточняется, гости сада 
могут увидеть редкий кактус 
в Суккулентной оранжерее 
ежедневно с 10:00 до 20:00. 
Родина растения — Карибы, 
Центральная Америка и се-
вер Южной Америки. 

в ритме города

ВИТАЛИЙ СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ МОСКВЫ

Широко праздновать Навруз Москва 
будет 1 апреля на ВДНХ на двух пло-
щадках. Первая — концертная — 
будет организована в 75-м павильо-
не. На сцене выступят звезды и на-
циональные коллективы. Вторая 
площадка — открытая — развер-
нется напротив 70-го павильона. 
На ней пройдет фестиваль плова, 
в рамках которого определят луч-
шего повара, лучший ресторан 
и вручат приз зрительских симпатий. 
В этом году в Наврузе традиционно 
примут участие представительства 
регионов России, общественные 
организации, национальные куль-
турные автономии, а также пред-
ставители посольств Казахстана, 
Узбекистана, Кыргызстана, Таджи-
кистана и других стран. Ожидается, 
что праздник посетят не менее 
30 тысяч человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Прошлой ночью некоторые жители 
дома 46, корпус 3,  вернулись в соб-
ственные квартиры, а некоторые 
разместились в пункте временно-
го пребывания на Норильской ули-
це, 4. По предварительной инфор-
мации, ЧП началось со взрыва газо-
вой трубы на 2-м этаже. Специали-
стами Судебно-экспертного управ-
ления установлено, что эпицентр 
находился в квартире.  
 — Сразу после сильного хлопка 
в окне второго этажа показался 
мужчина, который звал на помощь, 
громко кричал: «Горим! Горим!», — 
сообщила «ВМ» жительница сосед-
него дома Анна Томилина. — Мы 
сразу же позвонили пожарным 
и в скорую. 

Сообщение о возгорании поступи-
ло на пульт  МЧС в 16:01. Уже через 
час пожар был локализован.
—  В 17:20 благодаря оперативному 
прибытию и грамотным действиям 
пожарных и спасателей пожар был 
ликвидирован, — сообщил «ВМ» на-
чальник Главного управления МЧС 
России по Москве генерал-майор 
внутренней службы Илья Денисов.
Корреспонденты «ВМ» пообщались 
с Владимиром Андроновым, жите-
лем дома, в котором произошел по-
жар. Он спас из горящей квартиры 
соседского мальчиш-
ку — пятилетнего Яшу.
— Когда начался по-
жар, консьерж подса-
дил меня на козырек. 
Я из открытого окна 
вытащил Яшу, — рас-
сказал «ВМ» герой.
По предварительным 
данным, ребенок находился в квар-
тире один. Мужчина сразу же пере-
дал ребенка медикам.
Всего за медицинской помощью об-
ратились 19 человек.
— Семь человек госпитализирова-
ны в больницу Иноземцева, двое де-
тей — в Филатовскую больницу. Во-
семь человек обследовали амбула-
торно. При оказании первой помо-

щи и транспортировке пострадав-
ших была задействована санитар-
ная авиация, — пояснили «ВМ» 
в пресс-службе Департамента здра-
воохранения Москвы.
Пожар прокомментировал в ми-
кроблоге и мэр Москвы Сергей Со-
бянин:
— Разбираемся с происшествием 
на Изумрудной. К сожалению, 
один человек погиб, еще несколь-
ким жителям оказывается срочная 
медицинская помощь, — написал 
градоначальник.

В свою очередь, Юлия  
Иванова, официаль-
ный представитель 
Следственного коми-
тета РФ по Москве 
и Московской области, 
пояснила, что по дан-
ному факту следствен-
ными органами прово-

дится доследственная проверка.
— На месте происшествия работа-
ют следователи, которые проводят 
первичные проверочные меропри-
ятия. Для установления точной при-
чины возгорания назначат пожар-
но-техническую экспертизу.
Как сообщили корреспонденту 
«ВМ» в Мосгазе, бытовой газ не был 
причиной пожара.

— Специалисты провели обследо-
вание системы газоснабжения 
дома, проверили ее целостность. 
Она не повреждена, газовое обору-
дование не разрушено, эпицентр 
взрыва находится не на кухне, 
а в жилой комнате. Все это позволя-
ет говорить о том, что бытовой газ 
не является причиной инциден-
та, — рассказала заместитель гене-
рального директора по связям с об-
щественностью АО «Мосгаз» Дарья 
Распопова.

ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО, 
АНАСТАСИЯ АССОРОВА
с Изумрудной улицы, 46, корпус 3

16:45 Вчера в жилом доме 
на Изумрудной улице прогремел 
взрыв и начался пожар. Спасате-
ли прибыли на место происше-
ствия, оперативно потушили 
возгорание и спасли около 
50 человек. Корреспонденты 
«ВМ» вели трансляцию проис-
шествия.

зверье мое

Некультурную 
пристройку снесут 

ревизор

СЕРГЕЙ НОСКОВ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА ХАМОВНИКИ 

В последнее время нами проводится 
большая работа по выявлению не-
законных объектов. Только за два 
года обнаружено и снесено около 
двух тысяч архаических построек. 
В основном это гаражи-«ракушки». 
Но работа по выявлению незакон-
ных построек ведется планомерно 
и регулярно. Ведь Хамовники — 
исторический район столицы: 
до Кремля всего несколько сотен 
метров. И здесь должен сохранить-
ся исторический облик города!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Маленького Яшу 
спас сосед по дому

Вчера 17:53 Ирина Саттарова жила в квартире № 7, по соседству с квартирой, где произошел пожар. Бориса, мужа Ирины, госпитализировали, 
домашнего любимца — кота Кузю — спасатели вытащили последним

22 марта 16:00 Участницы дефиле национального костюма Заррина Хамидова и Дилноза Джалилова

22 марта 08:00 Рабочие начинают демонтаж самостроя, возникшего 
во дворе памятника архитектуры 
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9 человек госпитализированы: 
четверо находятся в НИИ 
им. Н.  Склифосовского, трое — 
в Городской клинической 
больнице им. Ф. Иноземцева, 
двое детей — в детской город-
ской клинической больнице 
№ 13 им. Н. Филатова — в удов-
летворительном состоянии.
Представители СК РФ сообщи-
ли, что в карете скорой помощи 
скончался еще один человек.

когда верстался 
номер
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городское 
происшествие

народы москвы

ай да пушкин!
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Держу фотоаппарат 
и становлюсь каменным

В конце 1970-х годов я был 
у Евгения Ананьевича Халдея, 
готовил материал о героях его 
снимков. Наш разговор пре-
рвал телефонный звонок — 
звонил Борис Николаевич По-
левой. Помню, именитый во-
енный репортер спросил 
у именитого писателя: «Так 
кто же у нас Полевой, писа-
тель или репортер?» Выслу-
шав ответ, Евгений Ананьевич 
рассмеялся, оказалось, что на 
его вопрос писатель ответил: 
«Я «Халдей» из «Халдейника». 
Так журналисты назвали 
в честь Евгения Халдея лагерь 
прессы, где жили представите-
ли СМИ, освещавшие Нюрн-
бергский процесс над главаря-
ми фашистского рейха. 

Детство и картонный 
фотоаппарат
В 13 лет от роду Халдей сма-
стерил фотоаппарат из кар-
тонных коробочек, а объек-
тив сделал из старых очков. 
Этим «чудом техники» он сде-
лал первые снимки. Затем, 
когда пошел работать на за-
вод, купил настоящий фото-
аппарат и публиковал снимки 
в донецкой прессе. Некоторые 
негативы отправлял в Москву, 
и в начале 30-х годов в газете 
«Известия» и журнале «Наши 
достижения» появились пер-
вые снимки с его подписью.
В 1936 году в поисках счастья 
Халдей приехал в Москву, где 
его приняли в «Союзфото» 
(Фотохроника ТАСС). Для это-
го пришлось изменить дату 
рождения — приписать себе 
лишний год. Командировки 
захватили Халдея. Он знако-
мится с полярным летчиком 
Иваном Черевичным, летит 
с ним на поиски Земли Санни-
кова, его «лейка» фиксирова-
ла походы по присоединению 
западных областей Украины 
и Белоруссии. 

На улицах было спокойно
1941 год. Страна отмечала 
100-летие трагической гибе-
ли Михаила Лермонтова. 
В Тарханах, на родине поэта, 
открывали музей. Там присут-
ствовал по заданию Фотохро-
ники и Евгений Халдей. Ран-
ним утром 22 июня он возвра-
тился в Москву. Из окна своей 
квартиры в Леонтьевском пе-
реулке фотограф увидел 
странную картину: 9 часов 
утра, а у германского посоль-
ства припарковано много лег-
ковых автомашин, из которых 
люди вытаскивали узлы, че-
моданы и вносили в здание.
Евгений Ананьевич рассказы-
вал: «В десять утра позвонили 
от руководства Фотохрони-

ки — приезжай с аппарату-
рой. На улицах было спокой-
но. Я направлялся на работу, 
не подозревая, что идет вой-
на. По радио звучала музыка. 
Вдруг музыка прервалась, 
и объявили, что будет переда-
но важное сообщение. Ровно 
в 12:00 началось выступление 
Вячеслава Молотова (в  то 
время заместитель председа-
теля СНК СССР, народный ко-
миссар иностранных дел.  — 
«ВМ»). Я посмотрел в окно 
и увидел, как у репродуктора 
на Никольской улице собра-
лось много людей. Я выскочил 
из здания и сделал первый 
снимок первого дня войны… 
Молотов закончил свое высту-
пление, но люди не расходи-
лись. Стояли, молчали, дума-
ли. Я попытался спросить, 
о чем. Никто не ответил. Люди 
были ошеломлены». 
Впереди у репортера были 
фронтовые дороги длиной 
в 1418 дней и ночей по Европе 
и с августа по сентябрь 1945 

года по Дальнему Востоку 
и Китаю. 

Вперед, с фронтом
Шла война. Вместе с фронтом 
продвигался вперед и военкор 
Халдей. Шаг за шагом его 
«лейка» фиксировала ступе-
ни, ведущие к победе. Фрон-
товые пути-дороги, встречи, 
расставания, гибель героев. 
Берлин 45-го. Фоторепортер 
пробирался к центру города 
вместе с гвардейцами 1-й  тан-
ковой армии генерала Михаи-
ла Ефимовича Катукова.
В кофре Халдей держал три 
красных флага, сшитых его 
знакомым портным И. Каши-
цером из красных скатертей, 
снятых со столов в буфете Фо-
тохроники. Первое знамя ре-
портер установил на крыше 
аэродрома Темпельгоф, вто-
рое — возле колесницы на 
Бранденбургских воротах. 
Там, где когда-то проходили 
парады фашистских войск по-
сле победы над странами Ев-

ропы и стояли ликующие тол-
пы берлинцев, приветствуя 
воинов фюрера, теперь реяло 
знамя нашей Родины. Третье 
знамя было установлено на 
крыше Рейхстага. Снимок по-

становочный, и автор этого не 
скрывал. Евгений Халдей рас-
сказывал, как поднимался по 
искореженной лестнице на 
крышу, как Алексей Ковалев 
и Хаким Измайлов (Исмаилов 
Абдулхаким Исакович удосто-
ен звания Героя Советского Со-
юза в 1990 году, умер 16 февра-
ля 2010 года. — «ВМ») укрепи-
ли древко со знаменем. Сни-
мок этот, запечатлевший ко-
нец войны в Европе, обошел 
многие страны, став класси-
кой мировой фотографии...
А сколько снимков сделано на 
Нюрнбергском процессе! 
Весь мир облетела фотогра-
фия «Международный трибу-
нал допрашивает Геринга». 
О дне допроса было известно 
заранее. Репортер искал луч-
шее место для съемки. И по 
договоренности с представи-
телем СССР в секретариате 
трибунала Халдей сделал сни-
мок, сев в кресло секретаря. 
Он сделал первый снимок Ве-
ликой Отечественной, но тог-
да, 22 июня 1941 года, не ду-
мал, что ему предстоит сде-
лать и последний снимок вой-
ны. Так говорил мне Евгений 
Ананьевич. И он сделал завер-
шающий снимок. А было это 
24 июня 1945 года на знаме-
нитом Параде Победы. Он 
рассказывал, что никогда не 
испытывал такого волнения, 
как в те минуты, когда из 
Спасских ворот Кремля на бе-
лом коне выехал принимаю-
щий парад полководец — 
трижды Герой Советского Со-
юза маршал Георгий Жуков.
«Держу фотоаппарат, — гово-
рил репортер, — и чувствую, 
что весь становлюсь камен-
ным: прилив крови, все сту-
чит в висках, нажимаю на за-
твор аппарата... Это было то 
мгновение, когда конь че-
тырьмя ногами оторвался от 
брусчатки. Маршал Победы 
на белом коне парит над брус-
чаткой Красной площади...»
Когда Георгий Жуков был 
в опале, он попросил Халдея 
увеличить снимок (1,5×1 м). 
Репортер выполнил просьбу 
маршала. Глядя на фото, Геор-
гий Константинович сказал: 
«Для кавалериста — самое 
приятное ощущение, когда 
конь отрывается от земли». 
НАУМ АРАНОВИЧ
edit@vm.ru

Нюрнберг. 1946 год. Евгений Халдей (слева) снимает Нюрнбергский процесс камерой «Спик-
График», которую ему подарил коллега из Америки Роберт Каппа (1) Берлин. Май 1945 года. 
Маршал Георгий Жуков (в центре) подписывает Акт о безоговорочной капитуляции фашистской 
Германии. Рядом с ним — маршал Василий Соколовский. Крайний справа — Роберт Каппа (2) 
Москва. 1951 год. Музыкант и дирижер Мстислав Ростропович (3) Абхазия. Агудзеры. 1966 год. 
Писатель и поэт Александр Твардовский у поэта и прозаика Константина Симонова на даче (4)

23 марта (10 мар-
та по старому 
стилю) исполни-
лось 100 лет 
со дня рождения 
классика фото-
графии Евгения 
Халдея. Он рабо-
тал в ТАСС, газе-
тах «Правда» 
и «Советская 
культура». К шлагбауму приставили 

вежливого оператора

Обновленная маркировка ускорит движение

Вчера заместитель главы 
управы Хамовники Екатерина 
Берсенева, муниципальные 
депутаты и корреспондент 
«ВМ» отправились во двор 
дома № 53/55 по Большой 
Пироговской улице, чтобы 
проверить жалобу местного 
жителя Владимира Полякова 
на шлагбаум, перекрываю-
щий въезд во двор даже ка-
ретам скорой помощи.

По словам Владимира Поля-
кова, диспетчер на пульте ха-
мит, отказывается пропускать 
во двор служебные машины: 
например, скорую помощь, 
такси, авто по вывозу мусора 
и другой транспорт. Вопрос 
необходимо решить!
Екатерина Берсенева отвеча-
ет за согласование проекта 
планировки на территории 
района. Она предварительно 
подняла документацию и на-
шла решение Совета депута-

тов муниципального округа 
Хамовники от 11 сентября 
2014 года «О согласовании 
установки ограждающего 
устройства на придомовой 
территории многоквартирно-
го жилого дома, расположен-
ного в муниципальном округе 
Хамовники по адресу: Боль-
шая Пироговская улица, 
53/55». Получается, шлагба-
ум установлен законно. Обра-
щаемся к районным депута-
там, чтобы они подключились 
к решению проблемы.
Около дома встречаем мест-
ную жительницу Татьяну Пе-
трову, которая поясняет, что 
пару недель назад здесь стоял 
шлагбаум, сидел человек, ко-
торый открывал его, с ним 
и возникали проблемы. Но за-
тем по решению жильцов 
шлагбаум был заменен на ав-
томатические ворота.
— Жильцам раздали ключи, 
которыми они могут откры-
вать ворота, — рассказывает 
женщина. — При необходи-
мости каждый житель дома 

может позвонить в службу 
и попросить открыть дверь, 
если к нему кто-то приезжает.
Замглавы управы тоже дер-
жит ситуацию на контроле.
— Районные депутаты также 
были здесь, разбирались в си-
туации и провели профилак-
тические беседы с операто-
ром службы, — сообщила 
«ВМ» Екатерина Берсенева.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

В этом году ЦОДД и «Пробок.
нет» планируют переразме-
тить 50 дорог. Из них 10 уже 
согласованы с властями.

Сегодня мы начинаем серию 
публикаций, посвященных 
изменениям, которые прове-
дут на сложных участках до-

рог. Начнем с Большой Туль-
ской улицы. 
— В 2015-м Большую Тульскую 
заузили, движение ухудши-
лось, — говорит замначальни-
ка Ситуационного центра 
ЦОДД Андрей Мухортиков. — 
В нашем проекте эту проблему 
удастся частично решить.
В сторону центра появятся 
пять полос к перекрестку от 
Новоданиловского проезда до 

ТТК и перед площадью Серпу-
ховская Застава. Под ТТК для 
каждой стороны магистрали 
будет по полосе с островком 
безопасности. Для проезда из 
центра останется две полосы. 
— В результате выезды с Тре-
тьего транспортного кольца 
и на него должны поехать луч-
ше, — уверен Мухортиков.
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

Приговор 
оставили 
без изменения
Верховный суд Российской 
Федерации отклонил апел-
ляционную жалобу Варвары 
Карауловой на приговор.

Бывшая студентка Москов-
ского государственного уни-
верситета Варвара Караулова 
(Александра Иванова) была 
ранее осуждена на четыре 
года и шесть месяцев колонии 
за попытку присоединиться 
к запрещенной в России тер-
рористической организации 
«Исламское государство».
В своих жалобах сторона за-
щиты просила Верховный суд 
отменить приговор как выне-
сенный необоснованно. Адво-
каты подчеркивают, что де-
вушка добровольно отказа-
лась от совершения преступле-
ния, так как она за месяц до за-
держания отдала все свои гад-
жеты родителям, чтобы боль-
ше не общаться с виртуальным 
возлюбленным. Адвокаты ут-
верждали, что на мобильни-
ках, изъятых в квартире роди-
телей, были непросмотренные 
сообщения с просьбой к де-
вушке выйти на связь. Однако 
судья посчитал это недоста-
точным основанием для пре-
кращения дела.
— Суд постановил: приговор 
Московского окружного воен-
ного суда от 22 декабря 2016 
года в отношении Ивановой 
Александры Павловны оста-
вить без изменения, апелляци-
онные жалобы — без удовлет-
ворения, — сообщила «ВМ» со-
трудник пресс-службы Верхов-
ного суда Валерия Косович.
По мнению ветерана МВД, 
майора юстиции Андрея Фро-
лова, данным приговором на-
рабатывается практика по 
осуждению лиц, причастных 
к запрещенному в России «Ис-
ламскому государству». На 
него будут ориентироваться 
и другие суды.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Новый поезд метро проходит 
испытания

Социальный кодекс столицы 
помогут подготовить горожане

До конца марта в столичный 
метрополитен приедет пя-
тый поезд 765-й серии «Мо-
сква». 

На сегодняшний день «Метро-
вагонмаш» поставил подзем-
ке четыре новых состава. 
— Сейчас эти поезда удачно 
проходят санитарно-химиче-
ские, тягово-энергетические, 
тормозные и тепловые испы-
тания. На данном этапе испы-
таний претензий к техниче-
скому состоянию поездов 
у метрополитена нет, — рас-
сказали в транспортном ком-
плексе столицы. 
Все поезда поступают в сто-
личную подземку по контрак-
ту жизненного цикла, это зна-
чит, что ремонтировать их бу-
дет завод-изготовитель.
Ожидается, что составы «Мо-
сква» выйдут на Таганско-

Краснопресненскую линию 
метро весной. До конца года 
на самую загруженную ветку 
подземки поступят 24 восьми-
вагонных состава. Один такой 
поезд может перевезти до 
двух тысяч пассажиров. 
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

Сегодня на заседании Обще-
ственного консультативного 
совета политических партий 
представят концепцию соци-
ального кодекса столицы — 
документа, содержащего ос-
новные положения социаль-
ной защиты москвичей. 

Кодекс планируется утвер-
дить в 2017 году. По итогам 
обсуждения совет передаст 
документ на рассмотрение 
в Мосгордуму. 
— Безусловно, кодекс необхо-
дим, потому что в Москве про-
живает много людей, которые 
нуждаются в социальной за-
щите, и каждый год происхо-
дят какие-то изменения в за-
конодательстве. Мы будем об-
суждать проект социального 
кодекса и обязательно спро-
сим мнение горожан, — отме-
тила заместитель председате-
ля комиссии Мосгордумы по 

социальной политике Татьяна 
Батышева. 
Кодекс призван объединить 
разрозненные городские за-
коны и постановления, регу-
лирующие вопросы социаль-
ного обеспечения. После при-
нятия документ будет выло-
жен в открытом доступе в ин-
тернете. А приобрести его 
в бумажном формате можно 
будет в книжных магазинах.
Председатель Общественного 
консультативного совета по-
литических партий Людмила 
Айвар подчеркнула, что соци-
альные кодексы есть уже 
в ряде регионов — например, 
в Ярославской области, Ханты-
Мансийске, Санкт-Петер бур-
ге. Между тем на федеральном 
уровне сейчас обсуждается 
возможность принятия кодек-
са в масштабах всей страны. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru 

дневник победы

Евгений Ананьевич Хал-
дей (23 марта 1917 — 6 ок-
тября 1997), советский 
фотограф, военный фото-
корреспондент. Снял Па-
рижское совещание ми-
нистров иностранных дел, 
Конференцию глав союз-
ных держав в Потсдаме, 
водружение флага 
над Рейхстагом, подписа-
ние Акта капитуляции 
Германии. На Нюрнберг-
ском процессе одними 
из вещественных доказа-
тельств были фотографии 
Евгения Ананьевича.

справка

ревизор

операция «разметка»

Рубрика «Операция «Разметка» расскажет о проекте Центра организации дорожного 
движения (ЦОДД) и экспертного центра «Пробок.нет». С помощью разметки они со-
бираются расширить десятки дорог и упорядочить движение на перекрестках.

ДМИТРИЙ ПЕГОВ
НАЧАЛЬНИК МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА
Поезд нового поколения по-
лучил такое название по ито-
гам голосования на «Актив-
ном гражданине». Составы 
765-й серии на 15 процентов 
вместительнее прежних. Уча-
стие в разработке внутреннего 
дизайна кабины приняли сами 
машинисты. Сейчас проводят-
ся испытания поезда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР ПАХОМОВ
ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ХАМОВНИКИ

На каждое ограждающее 
устройство выдается разре-
шение Советом депутатов. 
По этому адресу Совет депута-
тов согласовал установку ав-
томатического шлагбаума 
и ворот. Решение было разме-
щено на официальном интер-
нет-сайте и вступило в силу 
со дня подписания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В сторону области 
будут вести 5 полос 
(1 выделенка)

В сторону центра за счет сужения 
рядов сделают 5 полос до Тре-
тьего транспортного кольца

Для проезда из центра оста-
нутся две полосы. Под ТТК 
будет по одной полосе
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В какой бы дом 
я ни вошел, 
я вой ду туда 
для пользы боль-
ного, будучи да-
лек от всего не-
праведного и па-
губного. Что бы 
при лечении — 
а также и без ле-
чения — я ни уви-
дел или ни услы-
шал касательно 
жизни людской 
из того, что 
не следует 
разглашать, 
я умолчу 
о том, считая 
подобные вещи 
тайной.

ГИППОКРАТ
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ 

Безопасность превыше всего
Не проходит недели, чтобы в столице правоохранительные органы не задержали так называемых экстрасенсов, которые под видом оказания услуг выманивали 

у граждан денежные средства. Что влечет жителей Москвы к магам и гадалкам? А еще в России появился вирус, атакующий банкоматы. Нужно ли нам беспокоиться? 
Между тем московские школы проходят проверку на безопасность — достаточно ли принятых мер, чтобы уберечь наших детей? Об этом — страница «Мнения».

Особоохраняемое 
детство

Казенное учреждение «Московская безопасность» 
прошерстило порядка двух с половиной сотен обра-
зовательных учреждений. Цель — проверить, как 
десять частных охранных предприятий выполняют 

свои обязанности. Результаты инспекции говорят о том, 
что границы московских школ под защитой.
Проверки проверками, а родители и школьники сталки-
ваются с охраной в стенах школы ежедневно. Ученики 
проходят через турникеты, машут, когда уже пересекли 
их, мол, не волнуйтесь, я в безопасности. А родители каж-
дый раз пристально разглядывают новых охранников. 
Все-таки сидящий на этом посту человек должен быть ис-
полнен разных способностей. Во-первых, он должен не 
допустить появления в школе разного рода нежелатель-
ных лиц. Во-вторых, обязан следить за тем, чтобы школу 
не захватили террористы. В-третьих, он обязан пресекать 
драки между детьми. А еще нужно ведь и детей не оттол-
кнуть суровостью. Все-таки вход в школу начинается со 
встречи с охранником. И металлоискателями. Некото-
рым кажется, что установка этих рамок — избыточная 

мера. Но недавний случай 
в Татарстане, когда школь-
ник застрелил своего одно-
классника из пневматиче-
ского пистолета, доказыва-
ет, что лучше усилить 
меры, чем поздно спохва-
титься.
Конечно, охранник на вхо-
де — только часть системы. 
Под рукой у него есть так 

называемые тревожные кнопки. В случае нештатной си-
туации они могут пригодиться. Да, есть и камеры видео-
наблюдения. Заметить подозрительную личность можно 
еще до того, как она попадет в школу. А соответственно, 
и предотвратить неприятности. Исключение даже незна-
чительных конфликтов позволит родителям быть спокой-
ными за безопасность их «цветов жизни».
Кто-то возмутится, что никакие заборы с входными звон-
ками, никакие камеры и турникеты не нужны школам. 
Зачем превращать школьные годы чудесные в долгие дни 
под замками, прятать их от чужих глаз. Но и этим людям 
есть что ответить. Никто не захочет повторения трагиче-
ских событий 2014 года в школе в Отрадном, ни один из 
родителей даже помыслить не может о втором Беслане. 
И меры по привлечению охранных агентств в столичные 
школы — это быстрое реагирование, действия на опере-
жение, защита от неприятных «если»… Помните об этом.

ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

контроль

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

За рулем должны 
быть здоровые

Врачебная тайна 
свята

Никто не собирается спекулировать болезнями от-
дельных людей. Речь о другом: люди с наркологиче-
скими и психическими заболеваниями могут при-
нести вред другим. Я знаю ряд вопиющих случаев. 

Мужчина, состоящий на учете в московском психоневро-
логическом диспансере, приехал к родственникам в Там-
бовскую область, где оформил временную регистрацию, 
получил по ней «чистую» справку в местном диспансере 
и теперь «таксует» там, зарабатывая себе на жизнь. Но 
ведь этот человек опасен на дорогах! У него может начать-
ся приступ в любой момент, он может покалечить пасса-
жиров. А ведь еще в 2010 году Генеральная прокуратура 
России выявила 50 тысяч водителей, стоявших на учете 
в наркологическом или психоневрологическом диспансе-
рах, но тем не менее получивших права. Каким образом 
это делается — видно из моего примера. Вроде бы через 
суд начали аннулировать права по выявленным людям. Но 
сколько еще больных водителей осталось «за кадром»? 
Правда, в 2014 году Минздрав ужесточил правила получе-

ния медицинских справок, 
обязав граждан предостав-
лять в водительские комис-
сии заключения из про-
фильных диспансеров, но 
стоимость справок возрос-
ла до 3–5 тысяч. Стали воз-
мущаться водители: ведь 
для регионов это большие 
деньги. Поэтому в 2016 
году Минздрав вновь упро-

стил правила освидетельствования, обследование ряда 
врачей исключили. Опять пошло послабление. Другой 
случай: в одной из районных железнодорожных больниц 
работает комиссия, которая дает заключение по приему 
на работу на железную дорогу. А там большинство специ-
альностей, которые требуют допуска людей, не состоящих 
в наркологическом и психоневрологическом диспансе-
рах. Никто не запрашивает данных по месту их житель-
ства, потому что долго. Мое мнение: при выдаче водитель-
ских прав надо запрашивать данные из всех диспансеров. 
И не только с последнего места регистрации, а именно со 
всех, где был прописан человек. Я также уверен, что со-
трудники полиции должны при каждом дорожно-транс-
портном происшествии запрашивать данные из нарколо-
гических и психоневрологических диспансеров на водите-
лей обеих сторон. Поэтому у них должен быть постоянный 
доступ к этим базам данных. Точно так же, как к базам о су-
димости и о привлечении к административной ответ-
ственности. Я считаю, что человек, состоящий на учете 
в любом из этих диспансеров с любым диагнозом, намно-
го страшнее правонарушителя-рецидивиста. А если бы 
у полицейских был доступ к базе данных Министерства 
здравоохранения, снималась бы масса вопросов.

Руководство ГИБДД мотивирует свое желание в том 
числе поручением президента, который потребовал 
наладить обмен этой информацией между ведом-
ствами еще в 2009 году. Но за семь лет база данных 

так и не была создана.
Тормозом является позиция Минздрава, который защи-
щает права граждан на частную жизнь. В министерстве 
справедливо опасаются, что МВД получит доступ к лич-
ным данным граждан. Это требование противоречит ста-
тье 24 Конституции Российской Федерации, а также Зако-
ну о персональных данных. К последним относится, 
в частности, информация о состоянии здоровья. Нарко-
мания, алкоголизм и эпилепсия — это заболевания, и к их 
носителям нужно относиться не как к потенциальным 
преступникам, а как к гражданам.
Силовики уверяют, что им нужен не диагноз, а только ин-
формация, есть ли у человека противопоказания к вожде-
нию или нет. Но кто даст гарантию, что конфиденциаль-

ные сведения не появятся 
немедленно в свободном 
доступе? Прецеденты есть: 
базы данных ГИБДД при 
желании можно легко ку-
пить — хотя бы на извест-
ной всем Горбушке. И сто-
ит такой диск недорого.
Мне как врачу кажется не-
приемлемым раскрытие 
врачебной тайны. К нам 

люди приходят со своими проблемами, недугами, страха-
ми, наконец. Они доверяют врачам и не ожидают от нас 
предательства.
Отдельно хотелось бы поговорить об эпилепсии. Больных 
этим заболеванием ГИБДД перечисляет через запятую 
вместе с наркоманами и алкоголиками. Уже одно это вы-
зывает чисто моральное неприятие всей этой затеи поли-
цейского ведомства, потому что закрепляет отношение 
к эпилептикам как к прокаженным. Да, это серьезное не-
врологическое заболевание. Но с каждым годом его лече-
ние становится все более эффективным, и больные эпи-
лепсией не просто живут нормальной жизнью — эти 
люди зачастую обладают высоким интеллектом и вносят 
немалый вклад в науку, искусство и так далее. В европей-
ских странах люди с хорошо контролируемой эпилепсией 
имеют право водить машину, заниматься любым трудом. 
Нет приступов в течение пяти лет — ты свободен! В Рос-
сии поставленный диагноз — это крест. За руль ты никог-
да не сядешь, не можешь работать преподавателем или 
играть на сцене. Можно понять больных, которые всеми 
силами скрывают свою болезнь. И очень интересно, мо-
жет ли ГИБДД предоставить статистику, во скольких слу-
чаях ДТП виновным оказался больной эпилепсией, кото-
рый получил права незаконно?

Вирусная угроза для банкоматов

Магия — для неуверенных и ленивых

В России появилась новая версия вируса, атакующего 
банкоматы. Пока это еще единичные случаи, но, как 
говорится, «с большой перспективой на будущее». 
Особенность нового «трояна» состоит в том, что он 

проникает в устройство без какого-либо физического кон-
такта, а выявить и устранить проблему сложно. Цель виру-
са — не средства клиентов, а деньги в банкомате, который 
настраивается на выдачу всех самых крупных купюр любо-
му, набравшему определенный код. При введении кода бан-
комат сам выдает злоумышленникам всю наличность из 
первой кассеты диспенсе-
ра, где хранятся до 40 са-
мых крупных ассигнаций 
(номиналом 1 тыс. или 
5 тыс. рублей). Новый спо-
соб атак на банкоматы 
представляет собой так на-
зываемый бестелесный, 
или бесфайловый, вирус, 
который живет в оператив-
ной памяти технического 
устройства по выдаче денег. Злоумышленники взламывают 
внешний контур сети банка, далее проникают в компьютер 
специалиста, отвечающего за банкоматную сеть, а оттуда 
вирус попадает в отдельный замкнутый контур сети банко-
матов. Так как вирус не имеет файлового тела, его не видят 
программы-антивирусы, а значит, он может жить в заражен-
ном аппарате сколь угодно долго. Пока таким «трояном» 
оказались заражены устройства крупнейшего производите-
ля банкоматов — NCR.
Описанная тактика атаки очень похожа на работу группи-
ровки Cobalt. О бесконтактных атаках на банкоматы россий-
ских и международных банков этой группировкой наша ла-
боратория компьютерной криминалистики уже сообщала 
в ноябре 2016 года. Тогда мы проанализировали атаки на 
банкоматы в России, СНГ и в дальнем зарубежье и пришли 

к выводу, что группировка с российскими корнями в течение 
всего 2016 года атаковала банки в 15 странах, в том числе 
в Великобритании, Польше, Германии, Испании, Нидерлан-
дах, Румынии, Малайзии, на Тайване.
Техника проведения той атаки несколько отличалась от ны-
нешней. Тогда грабители опустошали банкоматы полностью, 
а для осуществления выдачи денег им требовалось совершить 
телефонный звонок — никаких физических манипуляций 
с банкоматом не производилось. Атаковано было несколько 
типов банкоматов, в том числе NCR и Wincor Nixdorf. Зараже-
ние сетей банков осуществлялось путем фишинговых рассы-
лок, при этом проникновение и заражение происходило с ис-
пользованием общедоступных инструментов. Кратчайшее 
время получения полного контроля над сетью банка, которо-
го добились эти злоумышленники, — 10 минут. 
Если говорить о суммах ущерба, не всегда эта информация 
публична, но на Тайване, например, было похищено более 
2 миллионов долларов США в местной валюте. В кассете с са-
мыми крупными купюрами одного российского банкомата 
содержится до двух миллионов рублей.
Что же касается возможных механизмов защиты, то прежде 
всего банкам, не только крупным, но и региональным, необ-
ходимо перестать экономить и использовать не только анти-
вирусные программы, которые не могут защитить от целевых 
атак типа Cobalt, но и такие технические средства, как детек-
торы обнаружения угроз в корпоративных сетях и системы 
киберразведки. Такие технические средства помогают защи-
титься от уже существующего заражения и предотвращать 
кибератаки до того, как они нанесли серьезный ущерб, а так-
же предсказывать поведение киберпреступников в будущем. 
Речь идет о сервисах киберразведки и детекторе угроз TDS.
Современный хакер более не юноша-одиночка с длинными 
сальными волосами, который ради интереса ломает ночами 
Пентагон. Теперь хакерство — хорошо организованный кол-
лективный бизнес. Это мощные проекты, над которыми ра-
ботают целые команды опытных программистов.

Люди шли, идут и будут идти к экстрасенсам. И неваж-
но, какой век на дворе — так будет всегда. И, кстати, 
чем более сложная ситуация в экономике, тем боль-
ше востребованность экстрасенсов. Дело в том, что 

люди хотят определенности, а ее нет. В результате нервоз-
ность растет, степень уверенности в будущем снижается. 
Что делать? Один из самых простых и соблазнительных спо-
собов — обратиться к ка-
кой-нибудь гадалке или 
к магу, чтобы это будущее 
узнать. А затем к экстра-
сенсу, чтобы «сформиро-
вать» грядущие события 
нужным тебе образом. 
И если первая причина об-
ращения к экстрасенсам — 
страх, то вторая причи-
на — лень. Вот, например, 
дела у малого предпринимателя идут неважно. И вместо 
того чтобы изучать рынок, активно пахать, искать новые ис-
точники заработка, думать об эффективности и производи-
тельности труда, человек идет к экстрасенсу и просит «заго-
вор на удачу в бизнесе». Согласитесь, это удобно. Делать поч-
ти ничего не нужно, лишь заплати приемлемую сумму. 
А «маг» все сделает — покрутит стеклянный шар и с духами 
«договорится». Но проблемы коммерсанта при этом, я ду-
маю, вряд ли решатся. 
Если человека мучает беспокойство — а именно оно служит 
отправной точкой обращения к «магам», нужно обратиться 
к профессионалам. А именно к врачам-психотерапевтам. 
Первое, что они сделают, — это выяснят причину беспокой-

ства. Ведь часто она не на поверхности. Например, человек 
боится ездить в метро. Или лиц противоположного пола, 
к примеру. При работе с пациентом может выясниться, что 
причина страхов — глубоко в детстве. Ну, например, в отно-
шениях с матерью или отцом. Когда причина установлена, 
доктор начинает работать, чтобы страх или нервозность 
снять. Методик очень много. Может использоваться и меди-
каментозная помощь, и разного рода лингвистические тех-
ники аутотренинга. При этом надо четко понимать, что в ле-
чение пациенту придется включаться самому. Нужны уси-
лия, и часто немалые, чтобы выйти из плохого состояния. 
И это регулярные усилия, а не сожжение бумажки над стака-
ном с водой с последующим ее выпиванием. Никакой магии, 
все научно. Возможно, не очень быстро, зато в отличие от 
магии действенно. 
Отдельная история — программа «Битва экстрасенсов». 
Она, как уверены многие, говорит в пользу реальности ма-
гии. Ее, так сказать, объективного существования. Тогда да-
вайте признаем объективность кинематографа. И скажем: 
все, что там происходит, это на самом деле. Но почему-то ни-
кто не говорит, что кинореальность и реальность жизни 
тождественны! Все понимают, что это выдумка, миф! Тем не 
менее идут в кинотеатры, смотрят фильмы, смеются, плачут, 
сопереживают героям. То же самое касается программы 
«Битва экстрасенсов». Это качественно выполненное шоу, 
уже много лет удерживающее внимание зрителей и возглав-
ляющее рейтинги. Только природа его сродни природе кине-
матографа. Чтобы этим шоу увлечься, нужно на какое-то 
время поверить, что все происходящее на экране — правда. 
Поэтому смотрите, пугайтесь, получайте удовольствие, но 
зачем же воспринимать всерьез?

СЕРГЕЙ 
НИКИТИН
КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
КРИМИНАЛИСТ

острая тема

АЛЕКСАНДР 
ФЕДОРОВИЧ
ПСИХОТЕРАПЕВТ

экспертное мнение

ЕВГЕНИЙ 
ШАШКОВ
ВРАЧ
ТРАВМАТОЛОГ

ПРОТИВ

АЛЕКСАНДР 
АНДРЕЕВ
АВТОЭКСПЕРТ

ЗА

Редактор страницы ИГОРЬ ЗИМАКОВ i.zimakov@vm.ru

ГИБДД потребовала от Минздрава доступ к базам 
данных о стоящих на учете алкоголиках, наркома-
нах, эпилептиках — всех, кому не показано управ-
ление транспортным средством. Минздрав — про-
тив. А мнения авторов «ВМ» — разделились.

миллиарда долла-
ров США — таков 
объем кибер-
страховых премий 
на 2017 год. Специ-
алисты Lloyds и PwC 
утверждают, что 
к 2020 году объем 
рынка киберстрахо-
вания увеличится 
до 7,5 миллиарда.

цифра

4,3

6 марта 2017 года. Россияне стали более аккуратными при пользовании банковскими картами и банкоматами. Теперь редко встретишь тех, кто хранит ПИН-код 
собственной карты в записной книжке. Да и банкоматы вне специальных помещений теперь тоже редко встречаются. Тем не менее число мошенничеств 
с использованием банковских карт с каждым годом растет
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Операции по спасению городов, 
или Как оживляют столицы 

Ни один мегаполис не может 
застыть в своем развитии. Ме-
няются не только представле-
ния о том, как наилучшим об-
разом город может и должен 
выполнять свои «официаль-
ные» функции, если он столи-
ца, но и понимание комфорта 
живущих в нем людей. 
В ХIХ веке одна из самых впе-
чатляющих перестроек по-
стигла Париж. В ХХ — столицу 
Каталонии Барселону.
Барон Осман, кардинально 
перестроив Париж всего за 
18 лет, решал сразу несколько 
задач. У нас часто вспоминают 
одну — «военно-политиче-
скую»: мол, создав прямые 
проспекты, которые проруба-
ли прямо сквозь густонаселен-
ные трущобы, барон облегчал 
задачу не только расстрела 
баррикад, если кто-то вздума-
ет их возводить для очередной 
Парижской коммуны, но и для 
быстрого прохода кавалерии 
в нужную «горячую точку». Та-
кая задача действительно ста-
вилась, однако к ней все не 
сводилось. Трущобы в центре 
были ликвидированы, полно-
стью реконструированы си-
стемы канализации и водо-
снабжения. В Париже «до Ос-
мана» не хватало не только 

места для кладбищ, но и для 
парков. И вот благодаря ему 
появились знаменитые па-
рижские бульвары, без кото-
рых город сегодня невозмож-
но представить. Ширина буль-
варов доходила до 32 метров. 
Через такой баррикаду не по-
строишь. Зато это решало не 
только проблему прохода ка-
валерии в «трудные кварта-
лы», но и транспортного дви-
жения. Город стал полицент-
ричным, с расходящимися от 
каждого такого мини-центра 
лучами авеню и бульваров, 
что до сих пор помогает ему 
избегать больших автомо-
бильных пробок. При этом 
большой центр города сильно 
оживился за счет вытеснения 
трущоб и строительства ново-
го (массового) жилья для бо-
лее состоятельных горожан. 
Причем первые этажи изна-
чально отводились под обще-
ственные нужды — например, 
под магазины. И хотя барона 
Османа парижане, затрону-

тые такой градостроительной 
революцией, часто клеймили 
почем зря, сегодня надо при-
знать: без такой перестройки 
Париж, такой, каким мы его 
знаем по истории и по совре-

менности, просто не выжил 
бы. Это была «градоспаситель-
ная операция». 
Впечатляющая перестройка 
постигла в ХХ веке другую сто-
лицу — Барселону.
Первым «перестройщиком» 
Барселоны стал инженер Иль-

дефонс Серда еще в XIX веке. 
Его проект перестройки горо-
да предполагал равномерное 
размещение общественных 
объектов и коммуникаций. 
Город он поделил на квар-

талы, расчерчен-
ные ортогональ-
ной сеткой улиц 
и магистралей. 
Кварталы были 
длиной 113 метров 
в форме восьмиу-
гольника со сре-
занными углами. 
На каждом пере-
крестке — мини-
площади. Именно 
Серда приспосо-
бил железную до-
рогу для городских 

перевозок (позднее пути ста-
ли использовать под трам-
вай). Серда предложил за-
крытые дворы. Внутри — про-
странство для жителей, ника-
ким машинам там парковать-
ся нельзя. Что компенсирует-
ся развитой сетью подземных 

парковок, где любой может 
купить абонемент по вполне 
доступной цене (месяц стоит 
около 100 евро). 
Барселона сегодня — один из 
самых комфортабельных го-
родов Европы. С большими 
общественными простран-
ствами, парками. Начиная 
с 80-х годов ХХ века основной 
упор делался на развитие об-
щественных пространств, 
ликвидацию «промзоны». 
В тот период, когда в Москве 
начали возводить «хрущо-
бы», в Барселоне в 50–60-х го-
дах ХХ века началась карди-
нальная перестройка райо-
нов массового жилья. И уже 
тогда был взят курс на разви-
тие общественных про-
странств, который продолжа-
ется и поныне.
Это всего лишь два примера 
кардинальной реконструк-
ции городов. Они по-своему 
разнятся, но их роднит одно — 
город должен развиваться, 
и у этого развития есть некие 

универсальные параметры: 
удобство для жителей, ком-
промисс между обществен-
ным и личным транспортом, 
общественные пространства, 
красивая архитектура. 
ГЕОРГИЙ БОВТ
edit@vm.ru

25 апреля 2016 года. Барон Осман перестроил Париж за 18 лет. Возможно, он и преследовал военные цели, создавая пути для быстрого прохода кавалерии в случае 
очередной Парижской коммуны, но именно он создал облик современного Парижа. Мать и дочь на перекрестке улиц французской столицы

Программа Мос-
к  вы по расселе-
нию жителей 
из пятиэтажек 
породила волну 
оптимизма, с од-
ной стороны, 
но и скепсиса, 
с другой. Между 
тем это не пер-
вый подобный 
опыт.

Европейцы не хотят быть собственниками

Граждане Евросоюза всегда 
были обеспечены прилич-
ным кровом. Однако в бли-
жайшее время ситуация мо-
жет измениться. И не в луч-
шую сторону.

Восточная Европа сегодня 
имеет куда более капитали-
стический уклад в сфере не-
движимости, чем западная 
часть Старого Света. В Румы-
нии, например, более 95 про-
центов недвижимости нахо-
дится в частной собственно-
сти, а в Германии — всего 
41 процент. Почему большин-
ство жителей развитых евро-
пейских стран живут в съем-
ных или социальных кварти-
рах? Чтобы больше узнать 
о социальном жилье Европы, 
мы позвонили Себастьену 

Гарньеру, ведущему эксперту 
Федерации голландских ассо-
циаций социального жилья 
Aedes.
Господин Гарньер, скажите, 
почему в Западной Европе 
столь велик сегмент соц-
жилья?
Ну, уж у вас-то наверняка соци-
альных квартир куда больше…
Вы удивитесь, но у нас боль-
шинство квартир находится 
в частной собственности.
Ну, выходит, что Европа куда 
более социалистична. Забав-
но. В Нидерландах сегодня со-
циальное жилье (управляе-
мое муниципалитетами) за-
нимает 37 процентов всего 
жилого фонда. Фактически 
каждый третий голландец жи-
вет в социальной квартире.
Сложно добиться права жить 
в социальной квартире?
На социальное жилье могут 
претендовать многодетные 
семьи, люди с ограниченны-
ми физическими возможно-
стями. Ключевым фактором 
является доход — право на 
соцжилье имеют малообеспе-
ченные граждане (в Нидер-

ландах это ниже 34 678 евро 
в год). Ассоциации, занимаю-
щиеся социальным жильем, 
являются частными организа-
циями, но система построена 
так, что они не получают ни-
какой прибыли. Все сбаланси-
ровано.
Говорят, что европейцу 
со средними доходами выгод-
нее снимать жилье, чем вла-
деть им? 
В большинстве стран Европы 
это так. Из-за высоких нало-
гов. Но не в Нидерландах. 
Наше правительство взяло 
курс на передачу жилья в част-
ные руки. У нас нулевая или 
однопроцентная ставка по 
ипотеке и крохотные налоги 
на недвижимость. Поэтому 
более 52 процентов жилого 
фонда в частных руках.
Волна беженцев стала пробле-
мой для сектора социального 
жилья?
У нас имелся избыток жилого 
фонда, так что затруднений не 
возникло. Но если ситуация 
с беженцами продолжит эска-
лацию, то жилого фонда не 
хватит. И не только в Нидер-

Свергнутый
и отравленный

На прошлой неделе бывший 
лечащий врач Слободана 
Милошевича выступил с рас-
следованием «Анатомия су-
дебного убийства». Профес-
сор Андрич Вукашин (на фо-
то) утверждает: Милошеви-
ча отравили.

Свергнутый и выданный Гааг-
скому трибуналу президент 
Сербии Слободан Милошевич 
скончался в тюрьме 11 лет на-
зад, 11 марта 2006 года. По 
официальному заключению 
подсудимый умер от инфар-
кта миокарда. Тем 
более что послед-
ние годы Милоше-
вич страдал от за-
болевания сердца. 
Однако, по некото-
рым данным, по-
смертное вскры-
тие проводилось 
с нарушениями, 
а администрацию голланд-
ской тюрьмы непредвзятой 
не назовешь. К этому момен-
ту дело Милошевича, кото-
рый обвинялся трибуналом 
в геноциде албанского насе-
ления Косова, буквально раз-
валивалось, а после смерти 
президента трибунал был рас-
формирован.
«Вечерняя Москва» дозвони-
лась до профессора медицины 
Приштинского университета, 
бывшего главы Минздрава 
Косова и бывшего лечащего 
врача Милошевича Андрича 
Вукашина, чтобы узнать, по-
чему он публикует свое рас-
следование только спустя 
11 лет.
— Я был главой международ-
ного медицинского консилиу-
ма, который занимался лече-
нием Милошевича. Вполне 
логично, что констатация его 
смерти была возложена на 
меня. На основании прове-
денной судебно-медицинской 
экспертизы судья Междуна-
родного трибунала по Косову 
Кевин Паркер сделал свои, 
определенные выводы — 
о естественных причинах 
смерти. Дело в том, что в кро-
ви Милошевича был обнару-
жен антибиотик рифампи-

цин. Это так. И на этот момент 
у меня не было оснований ут-
верждать, что президент Ми-
лошевич был отравлен. Хотя 
уже тогда многое указывало 
на это. Главное в моем рассле-
довании — время смерти. 
Я установил, что Милошевич 
умер не 11 марта, а накануне 
вечером. Его выводили из его 
камеры 10 марта примерно 
в 20:00. Все камеры в этом 
секторе были выключены, 
и что делали со Слободаном 
в этот промежуток времени, 
неизвестно. А вот патолого-
анатом прибыл в тюрьму 
лишь в 16:00 11 марта. Мне 
потребовались время и обсто-
ятельный анализ, чтобы сде-
лать вывод: Милошевича от-
равили дроперидолом. А ри-
фампицин использовали для 
того, чтобы отвлечь внима-
ние. (Дроперидол — нейролеп-
тик, обладает антиаритми-

ческим эффектом; 
в 1998 году в запад-
ных странах было 
выпущено преду-
преждение, что 
препарат проти-
вопоказан людям 
с  заболеваниями 
сердца; через не-
сколько лет произ-

водство препарата было пре-
кращено. — «ВМ».)
— Есть ли у вас доказатель-
ства опубликованных обвине-
ний?
— Доказательств бесчислен-
ное множество. Они были до-
быты в ходе объемного ана-
лиза материалов дела. Я изу-
чил более 5000 страниц и на-
шел множество нестыковок 
и несоответствий. Некото-
рые — прямо в докладе судьи 
Кевина Паркера. Прямых до-
казательств нет, но косвен-
ных так много, что это позво-
ляет сделать вывод о том, что 
Милошевич был отравлен 
дроперидолом. Кстати, ри-
фампицином во время пре-
бывания в тюрьме Схевенин-
ген его никогда не лечили, ни 
в одном анализе крови его 
нет! Следы якобы этого пре-
парата в крови после смерти 
использовались как маски-
ровка. Но все прямые доказа-
тельства президент Милоше-
вич унес с собой в могилу.
— Ждете реакцию на книгу?
— Не думаю. Им нужно это за-
быть, они все будут отрицать. 
Но не удивлюсь, если стану 
объектом покушения.
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

В 1935 году было принято 
постановление «О Гене-
ральном плане рекон-
струкции Москвы». Нуж-
но было создать идеоло-
гический образ новой 
Москвы, превратить ее 
в столицу утопии. Многие 
старинные дома уничто-
жались или перестраива-
лись до неузнаваемости, 
уступая место гигантам 
сталинского ампира. Осу-
ществление Генплана 
остановила война.

справка

Проекты реновации столицы 
во Франции
Проекты реновации и развития транспортной 
инфраструктуры столицы стали темой мо-
сковской экспозиции на 28-й Международ-
ной выставке инвестиций и недвижимости 
MIPIM в Каннах. Как отметил глава Департа-
мента внешнеэкономических и международ-
ных связей столицы Сергей Черемин, Москва 
сейчас — один из 20 ведущих городов конти-
нента в области развития человеческого ка-
питала. Министр рассказал, что сейчас в го-
роде огромное внимание уделяется разви-
тию метро, инфраструктуры, которая созда-
ется также в Новой Москве. В ближайшие 

годы протяженность линий столичного ме-
тро увеличится на 130 км. «Это сравнимо 
только с темпами строительства в китайских 
мегаполисах, мы на равных с ними», — отме-
тил Сергей Черемин. Строительство 250 круп-
ных транспортных хабов в Москве до 2020 го-
да повысит потенциальные возможности не-
движимости разного целевого предназна-
чения.
В связи с подготовкой к чемпионату мира 
по футболу в Москве обновили и построили 
более дюжины гостиниц. «В конце прошлого 
года были достигнуты рекордные цифры — 
более 17,5 миллиона туристов посетили Мо-
скву», — сообщил Сергей Черемин.

Сотрудничество в решении 
социальных проблем
Официальная делегация Берлина во главе 
с правящим бургомистром Михаэлем Мюлле-
ром посетила Москву. Гостям были представ-
лены уникальные российские проекты Cocco 
bello, Charity Shop, Motorica, Ubuntu Mail 
и Explorussia. Cocco bello — проект по созда-
нию кремового меда. Проект был создан 
для обеспечения работой людей маленькой 
деревни Малый Турыш в Красноуфимском 
районе Свердловской области. Гузель Санжа-
пова, основатель проекта, делает все воз-
можное для улучшения уровня жизни в де-
ревне, а также выступает за строительство ка-

рамельной фабрики, которая поможет людям 
поселка с поиском работы. Charity Shop — 
один из первых московских проектов по орга-
низации сбора, сортировке вещей и их после-
дующему распределению. Проект привлекает 
к работе людей из социально незащищенных 
групп: выпускников детских домов, бездом-
ных, людей с ограниченными возможностя-
ми. Motorica осуществляет исследования, 
разработки и коммерциализацию их резуль-
татов по направлению «Кибернетические тех-
нологии в области медицины и реабилита-
ции». Компания разработала и занимается 
выпуском протезов для детей и взрослых 
с ампутациями верхних конечностей.

Компромисс 
личного 
и общественного — 
условие развития 
мегаполисов

чужой опыт

Власти столицы приняли решение о масштабной реновации жилого фонда Москвы, сносе ветхих и аварийных строений, переселении полутора миллионов жителей 
столицы в новое жилье. Столь масштабные проекты редки в истории градостроительства, но тем дороже их опыт. Как это происходило в Париже и Барселоне? 
А еще о том, почему собственников жилья в Москве больше, чем в других столицах Европы. И, наконец, интервью с автором книги об убийстве Милошевича.

Франция — Испания

Нидерланды

Сербия

Спортсмены 
без правил 

Крупным скандалом завершился последний этап 
Кубка мира по биатлону. Спровоцировал его фран-
цузский спортсмен Мартен Фуркад. Забыл мэтр за-
рядить обойму. А его тренер, без разрешения судей, 

передал обоймы прямо на стрельбище. Действительно, 
а зачем разрешение? Ведь, по словам Фуркада, все это 
«глупые» правила. В итоге — победа. А дисквалифика-
ция? Правила нарушены: не имеет права тренер во время 
стрельбы контактировать со спортсменом. Патроны если 
и должен был передать, то только судья. И вправду, зачем? 
Королю закон не писан. 
Никто не пытается поставить под сомнение достижения 
Фуркада. За этот сезон завоевал золотых медалей больше, 
чем кто-либо другой. Но именно поэтому он и должен был 
сам сняться с гонки. Показать — правила одинаковы для 
всех. Нарушил — плати. 
А теперь представьте, если бы это сделал русский спорт-
смен. Такая «выходка» непременно переросла бы в «анти-
российскую» акцию. Фуркад первым бы потребовал дис-

квалифицировать и биат-
лониста, и тренера. В по-
добной ситуации россий-
ский спортсмен не добежал 
бы до финиша.
И Мартен не единствен-
ный, кто, обвиняя русских 
в нарушении правил, сам 
нарушает их постоянно. 
Достаточно вспомнить 
норвежскую «сборную 

лыжников-астматиков», которым сам доктор прописал 
нарушать правила. Хотя с подобным диагнозом к сорев-
нованиям допускать нельзя: угроза для жизни. Но все 
молчат. Не пойман — не вор. Да вот только доклад Макла-
рена о массовом допинге в России был голословным. 
И пока результаты проверок — на нашей стороне.
А нашумевшая кибератака русских хакеров, взломавших 
секретные данные антидопингового агентства WADA? 
Никого не заинтересовал факт, что такие титулованные 
спортсменки, как теннисистки Серена и Винус Уильямс 
и гимнастка Симона Байлз, принимают сильнодействую-
щие запрещенные препараты. Естественно, по рецептам.
А ополчились все на русских. Хакеры обесценили усилия 
мирового сообщества по борьбе с допингом. После инци-
дента с Фуркадом многие западные издания по идее долж-
ны выйти с заголовком: «Хакеры Путина украли золотые 
патроны Фуркада». Ведь так очень удобно.

ЕКАТЕРИНА 
ШАМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

резонанс

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

28 марта 2016 года. Молодая голландская семья переезжает в новую квартиру. Нидерланды 
существенно снизили налог на недвижимость, дабы стимулировать приобретение квартир

новости департамента внешнеэкономических и международных связей города москвы

ландах: схожая ситуация по 
всей Европе. На начало 2000-х 
избыток жилого фонда имел-
ся в большинстве стран Запад-
ной Европы. Муниципалите-
ты, скажем так, расслабились 
и перестали строить новое 
жилье. А в результате мы мо-

жем столкнуться с дефицитом 
социальных квартир и недо-
рогих домов. К слову, сегодня 
в Европе рекордное число мо-
лодых людей от 18 до 34 лет, 
которые живут с родителями. 
В Италии таких 66 процентов, 
в Португалии — 55. Хуже все-

го дело обстоит в Словении: 
там количество таких людей 
достигло 74 процентов. Так 
что кризис недвижимости уже 
в разгаре. Просто власти не 
хотят это замечать.
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru
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точка Сегодня точку в номере ставит студент Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Памод Викраманаяке, кото-
рый 15 марта 2017 года наслаждался солнечной погодой в Парке Горького. В столицу молодой человек приехал учиться из жаркой Шри-Ланки. Поэтому установив-
шаяся в городе плюсовая температура кажется Памоду холодной. Надев на себя теплую шапку и куртку, студент отправился гулять по московским улицам и паркам. 
Выбраться на свежий воздух гостю столицы удается нечасто — много времени уходит на учебу: лекции, семинары и экзамены. Но когда выдается свободная минута, 
Памод Викраманаяке не засиживается в общежитии, а идет смотреть достопримечательности города и таким образом знакомится с историей столицы.

Весенний маршрут

Ты умеешь делать предложения, от которых нельзя 
отказаться. «Давай изменим привычный маршрут 
«дом-работа-дом». Прямо сегодня, прямо сейчас. 
Ничего, что первый раз надетые полусапожки 

пока ужасно жмут — как раз разносишь». 
Сначала до «Белорусской» мимо Белой площади. Новый 
модный квартал утопает в ароматах еды — еще бы, коли-
чество заведений на квадратный метр тут зашкаливает. 
Сильнее всего пахнет кофе — или просто это самый мой 
любимый «съедобный» запах?
Мимо растерянного лика Никольской церкви через Лес-
ную улицу вниз, в переход, потом — по Тверской-Ямской 
в сторону «Маяковской». «Нырнем во дворы, там поти-
ше!» На 1-й Брестской между строящимися стеклянными 
великанами ютится четырехэтажный красно-белый особ-
нячок. Совсем игрушечный.
«Интересно, эти качели хотя бы ночью бывают пусты-
ми?» — по крупным плитам мы с тобой идем в ногу через 
Триумфальную площадь. 
На стыки плит не наступа-
ем — все же с детства в кур-
се, что только так и нужно 
идти по мостовой. «Думаю, 
летом и ночью будет заня-
то тут», — киваю на двух 
вполне себе взрослых дам, 
хохочущих и пытающихся 
сфотографировать друг 
друга на качелях.
В смысле, переходим на другую сторону и идем обратно? 
Гулять так гулять, к чему эти полумеры! Я даже про новые 
полусапожки забыла. Тем более что впереди — самый но-
стальгический район.
С ограды Музея современной истории скалятся львы — 
отреставрированные, как новенькие. «Мне в детстве всег-
да казалось, что они не рычат, а улыбаются». К слову, мой 
венесуэльский приятель, с которым мы ходили в этот му-
зей лет 10 назад, вообще сказал, что это какие-то кудря-
вые крокодилы.
А Конторский дом Сытина уже не в лесах — глазурован-
ная белоснежная плитка переливается огнями вечернего 
города. Огромные окна, старая лепнина на потолке — ра-
бота еще кипит, но ведь уже красиво.
Вниз по Тверской-Ямской до улицы Чаянова. «Здесь 
жила моя научная руководительница. Уже после сдачи 
диплома я привезла ей книги, мы засиделись за чаем, 
а когда я собралась домой, полил жуткий дождь. Она от-
правила меня домой под своим зонтом. Отдать его так 
и не пришлось — меня отправили в командировку в Па-
риж, а по возвращении я узнала, что Натальи Алексан-
дровны не стало. Этот зонтик до сих пор лежит у меня 
глубоко в шкафу…»
«У тебя про каждую улицу Москвы есть истории?» Нет, 
мне пока слишком мало лет для такой ответственности. 
По Александра Невского обратно к Лесной, на Белую пло-
щадь. Круг замкнулся. На часах полночь. Но когда же еще 
гулять, если не весной?

МАРИЯ 
ТРОШЕНКОВА
СТАРШИЙ 
ВЕДУЩИЙ 
РЕДАКТОР

настроение

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

Форум
18-й Форум 
по интеллектуальной 
собственности. Россия 
и страны СНГ

Театральная
Театральный пр-д, 2 
Отель «Метрополь»
23 марта, с 10:00 до 18:00
Основной темой встречи станет 
управление интеллектуальной 
собственностью и инновацион-
ным развитием компании. 
Помимо этого, участники обсудят 
эффективные методы борьбы 
с недобросовестными конкурен-
тами и выработают предупре-
дительные меры защиты прав 
работодателя.
Мероприятие будет полезно 
руководителям юридических 
служб, юристам, специалистам 
судебного департамента, началь-
никам отделов интеллектуальной 
собственности, патентным пове-
ренным, экспертам и менеджерам 
по интеллектуальной собствен-
ности компаний, работающим 
в разных регионах  России.

Конференция
«Автоматизация 
маркетинга»

Сокольники
Русаковская, 13, корп. 5
Отель «Бородино»
23 марта, с 09:00 до 18:00
Спикеры подробно расскажут 
про управление аналитикой 
и продажами, построение ком-
муникаций с помощью облачных 
и локальных решений, так как 
область интернет-маркетинга 
вызывает большой интерес 
у бизнес-сообщества. Фокуси-
ровка будет на автоматизации 
маркетинга, откроются прак-
тические секции для всех, кто 
строит коммуникации компаний 
в офлайне и онлайне. 
Конференция поможет понять, 
как малыми силами увеличить 
объем коммуникаций, продаж 
и аналитики там, где важно 
не потерять контакт с аудиторией, 
не утратить важное обращение 
клиента и потребителя, сигнал 
о потерях или о возможностях 
роста.

Встреча
«Общие центры 
обслуживания — Саммит 
руководителей»

Кузнецкий Мост
Ул. Петровка, 11
Гостиница «Марриотт 
Роял Аврора»
23–24 марта, с 09:00 до 18:00
Посетителей ждет мастер-класс 
«Как повысить эффективность 
работы вашего общего центра 
обслуживания». Ожидается боль-
ше 20 руководителей ведущих 
российских и международных 
центров обслуживания.
Перед собравшимися выступит 
Наталья Виноградова, замести-
тель финансового директора 
крупнейшей компании, которая 
поделится опытом, как повысить 
эффективность работы центра 
обслуживания. Кроме того, 
гостям расскажут, как правильно 
действовать при выводе новых 
функций в общие центры обслу-
живания, какую работу целесо-
образно отдавать на аутсорсинг, 
как повысить клиентоориенти-

рованность и уровень сервиса, 
а также улучшить взаимопонима-
ние между центром и бизнесом.
У всех участников конференции 
будет уникальная возможность 
не только поприсутствовать 
на церемонии награждения 
лауреатов и победителей 
конкурса «Лучший общий центр 
обслуживания-2016», но и по-
знакомиться и пообщаться 
с лидерами в этой сфере в не-
формальной обстановке, узнать 
о секретах успеха и получить 
ценные советы и рекомендации 
профессионалов.  
Также ожидается круглый стол 
«Главные итоги работы ведущих 
общих центров обслуживания 
и тенденции развития в средне-
срочной перспективе».
Руководители ведущих россий-
ских и международных центров 
расскажут о том, какие направ-
ления работы в нынешнем году 
стали для них приоритетными, 
с какими задачами они вошли 
в 2017 год и как планируют 
развивать свои общие центры 
обслуживания в перспективе.

Лекция
Кинолекторий в кофейне 
«Nook&Book»

Полежаевская
Пр-д Березовой Рощи, 4
Кофейня Nook Coff ee
23 марта, 19:30
Эту лекцию, посвященную 
знаменитому фильму режиссера 
Джеймса Фоули «Американцы», 
проведет российский режиссер 
Сергей Горобцов. Он расскажет 
посетителям об истории создания 
фильма и его особенностях, 
а после просмотра проведет дис-
куссию и ответит на все интере-
сующие гостей вопросы. Зрители 
не только посмотрят и обсудят 
культовый фильм, но и смогут на-
сладиться чашечкой горячего чая 
или кофе. Криминальная драма 
«Американцы» — история об ам-
бициозных риелторах, ни на се-
кунду не перестающих бороться 
за клиентов, которые хотят 
купить землю. Когда из главного 
офиса фирмы пропадают важные 
документы, коллеги превраща-
ются в заклятых врагов. Каждый 
из них попадает под подозрение 
остальных, но вором может 
оказаться любой.

Игра
Интеллектуальная игра 
Squiz

Бауманская
Ул. Фридриха Энгельса, 20
HopHead Crast  Beer Pub
23 марта, 20:00
Интеллектуальная игра Squiz 
поможет не только скоротать 
время в приятной компании 
друзей, но и развить логическое 
и абстрактное мышление, за-
рядиться хорошим настроением 
и положительными эмоциями 
на неделю вперед. В команде 
играют от 2 до 8 человек, кото-
рым задают вопросы на логику, 
эрудицию, внимательность 
и скорость мышления. В игре 
7 раундов и 40 вопросов на самые 
разные темы, причем играть 
можно, не отрываясь от еды 
и напитков. Вопросы викторины 
не требуют глубоких энциклопе-
дических знаний, но затрагивают 
множество интересных тем — 
от истории, политики и биологии 
до компьютерных игр и интернет-
мемов. Главное здесь — логика 
и сообразительность. Победители 
получат специальные призы 
от организаторов мероприятия.

Семинар
«Карьера молодого 
художника. 
Опыт Америки»

Тверская
Ул. Тверская, 23
Электротеатр «Станиславский»
23 марта, 19:00
Известный американский 
сценограф и выходец из Санкт-
Петербурга Миша Качман рас-
скажет о реалиях американской 
театральной индустрии, системе 
ассистентуры и карьерных 
возможностях для молодых 
художников в США. В частно-
сти, на мероприятии поговорят 
о различиях в театральном 
образовании в Америке и России. 
В Соединенных Штатах сценогра-
фия — узкоспециализированная 
область, которая относится 
к институту театрального, а не ху-
дожественного образования. 
Об особенностях и преимуще-
ствах подобной системы слушате-
ли лекции смогут узнать от Миши 
Качмана, который, помимо всего 
прочего, является профессором 
сценографии Мэрилендского уни-
верситета и бывшим сотрудником 
Эрмитажа.

Театр
«По ту сторону занавеса»

Охотный Ряд
Камергерский пер., 3
Московский Художественный 
театр имени Чехова
23 марта, 19:00
«По ту сторону занавеса» — так 
называется оригинальная интер-
претация «Трех сестер» Антона 
Чехова от одного из самых не-
обычных режиссеров современ-
ного европейского театра Андрия 
Жолдака. 
В центре ставшего у него 
фантастическим классического 
сюжета — те самые сестры из че-
ховской пьесы — Ирина, Ольга 
и Маша, которые просыпаются 
в 4015 году после успешного экс-
перимента по реинкарнации. 
Вопрос в том, смогут ли они 
воспользоваться шансом на пере-
рождение, начать новую жизнь, 
выйти за рамки устаревшей 
программы и поменять невесе-
лый конец классической пьесы. 
В постановке также есть много 
любопытных отсылов к твор-
честву культовых режиссеров 
Андрея Тарковского и Ларса фон 
Триера. 

Найден легендарный дворец 
Минотавра
В этот день 16 лет назад 
в Тихом океане была 
затоп лена российская ор-
битальная космическая 
пилотируемая станция 
«Мир». За время эксплуа-
тации станции здесь побы-
вали 139 человек, 
в том числе 62 иностран-
ных гражданина 
из 12 стран мира.

1714 год. Петр Первый из-
дал указ «О порядке насле-
дования в движимых и не-
движимых имуществах», 
закрепивший дворянскую 
собственность на землю.

1876 год. Русский инже-
нер-изобретатель Павел 
Яблочков получил патент 
на изобретение электриче-
ской лампочки. Публичная 
демонстрация изобретения 
состояласьво время рабо-
ты Всемирной выставки 
в Париже.

1900 год. Во время раско-
пок на острове Крит уче-
ные-археологи обнаружи-
ли остатки легендарного 
лабиринта — дворца Ми-
нотавра.

1935 год. СССР продает 
Японии свою долю в Китай-
ско-Восточной железной 
дороге (на территории 
Маньчжурии).

1943 год. В Москве полно-
стью восстановлена систе-
ма участкового медицин-
ского обслуживания насе-
ления: действовало 
557 участков, где работали 
376 врачей.

1988 год. Верховный Со-
вет СССР отказывает Арме-
нии в передаче ей Нагорно-
го Карабаха.

Календарь читала 
МАЙЯ ЕГОРУНИНА
m.egorunina@vm.ru

день в деньРоман Вильфанд: 
Облака берут за душу
Сегодня отмечается Всемир-
ный день метеоролога. Исто-
рия его празднования ведет 
отсчет с 1961 года. 

Накануне главного метеоро-
лога страны, директора «Ги-
дрометцентра России» Рома-
на Вильфанда с профессио-
нальным праздником поздра-
вил корреспондент «ВМ».
— Большое спасибо, — гово-
рит Роман Менделевич. — 
У нас есть своя традиция 
празднования. В этот день 
в Московском государствен-
ном университете на кафедре 
«Метеорология» проходит по-
священие студентов 3-го кур-
са в метеорологи. Получается 
веселый капустник. Такое по-
священие пройдет и в этом 
году.
По словам Вильфанда, в этот 
же день состоится Междуна-
родный конгресс метеоро-
логов.
— Каждый год международ-
ная метеорологическая феде-
рация формулирует девиз, 
в этом году он таков: «Позна-
вая облака». На конгрессе уче-
ный совет будет обсуждать об-
лакообразование и прогнози-
ровать их появление. 
Кроме того, глава Гидромет-
центра РФ рассказал, что всех 
москвичей ждет сюрприз — 
сегодня Гидрометцентр огла-
сит предварительный прогноз 
на весну и лето. 
Но Вильфанд напоминает, что 
это лишь предварительная 
информация — точный про-
гноз можно будет сделать 
только за несколько дней. То 
же самое касается и экстре-
мальных явлений, таких как 
жара, ураганы, сильные дож-
ди, которые случились про-
шлым летом в городе. Их чаще 
всего можно спрогнозировать 
только за пару часов. В этом 
сезоне также ожидаются при-

родные катаклизмы. Стоит от-
метить, что уже сегодня Ги-
дрометцентр России на своем 
сайте запускает пилотную си-
стему Nowcasting. Прогноз бу-
дет появляться каждые два 
часа.
— Так, можно будет посмо-
треть, какая погода ожидает-
ся в полдень в центре столицы 
или, например, пройдут ли 
в ближайшие три часа на за-
паде города дожди, — отме-
тил Вильфанд.
Также Роман Менделевич рас-
сказал «ВМ», какая погода 
ждет жителей столицы в бли-
жайшие дни.
— Обычно в марте, когда все 
люди ждут тепла, я говорю, 
что важно тепло душевное, 
а не атмосферное, — улыбает-
ся Вильфанд. — В течение 
этих трех недель марта темпе-
ратура превышала климати-
ческие нормы на 7–9 граду-
сов, были установлены темпе-
ратурные рекорды. 
Но уже в пятницу в Москву 
придет похолодание, ночью 
ожидается нулевая темпера-
тура, днем +7. По словам 
Вильфанда, в субботу темпе-
ратура ночью составит от –3 
до –1, днем от +2 до +4. В этот 
день выпадет снег, который 
уже растаял в столичном реги-
оне. По словам Романа Виль-
фанда, это вполне типичная 
ситуация для марта, потому 
что этот месяц еще относится 
к зимнему периоду. В воскре-
сенье погода сильно отличать-
ся не будет, в ночное время су-
ток показатели термометров 
опустятся до –6. Начало следу-
ющей недели также обещает 
быть прохладной. 
Но руководитель Гидромет-
центра уверен, что тепло 
в скором времени вернется 
в столицу. 
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
a.gutmanovich@vm.ru

деловая афиша

развлекательная афиша

ЮРИЙ СОЛОМИН
НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР, 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА

Часто вижу, когда в кафе 
парень и девушка сидят, 
уткнувшись в телефон, 
не общаясь друг с другом. 
Мне очень жаль этих 
молодых людей. 
Телефон не дает их серд-
цам раскрыться.

цитата

Работа
и образование

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

Недвижимость Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33  ● 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

Коллекционер дорого купит или 
примет в дар для частного музея ста-
ринные дореволюционные и совет-
ские предметы быта и предметы инте-
рьера, коллекционный материал, кар-
тины, книги и всякую всячину. 
Т. (916) 486-70-16

Мебель

 ● Курьер-регистратор. Срочно. 
Поездки в налоговую, банки. З/п 
от 3 000 р. в день. Гр. РФ, прописка 
Москва и область. Т. (925) 434-34-69

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71
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