
В столице реформы здравоох-
ранения проводятся наиболее 
активно. Укрупняются меди-
цинские учреждения, пере-
страивается работа поликли-
ник. Окончательные резуль-
таты будут видны не завтра. 
Но о том, правильно ли выбра-
но направление движения, 
можно судить по позитивным 
изменениям, произошедшим 
в поликлиниках и в области 
борьбы с туберкулезом.

«Свой доктор» — 
это реально
Внедрение в московских поли-
клиниках Единой медицин-
ской информационной систе-
мы дало много полезной ин-
формации. Оказалось, что 
70 процентов посещений при-
ходится на 30 процентов насе-
ления. Это пожилые люди с це-
лым «букетом» заболеваний. 
На них приходится львиная 
доля госпитализаций и вызо-
вов скорой помощи и неотлож-
ки. Пожилые больные нужда-
ются в постоянном наблюде-
нии врача. Участковый тера-
певт в рамках стандартного 
приема не сможет оказать им 
внимание, которое  позволило 
бы детально охватить весь 
спектр имеющихся у них хро-
нических заболеваний. А пре-

клонный возраст и связанные 
с этим особенности требуют 
времени для подробного сбора 
анамнеза, жалоб, а также разъ-
яснения  назначенной схемы 
лечения. Но выход был найден. 
— Год назад было принято ре-
шение о начале пилотного про-
екта по оказанию помощи хро-
ническим больным, — расска-
зывает начальник управления 
организации первичной меди-
ко-санитарной помощи Депар-
тамента здравоохранения Мо-
сквы Елена Максименко. — 
В группу особого наблюдения 
отбирались люди с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
сахарным диабетом, хрониче-
ской обструктивной болезнью 
легких, хроническими заболе-
ваниями почек. Как правило, 
больные имеют три и больше 
заболеваний, причем течение 
их взаимно осложняется. Вра-
чи, которые ведут подобных 
пациентов, должны быть спе-
циалистами широкого профи-
ля  и обладать очень высокой 
квалификацией. 
В настоящее время стартовал 
образовательный проект. 
В нем пока участвуют 200 вра-
чей. Лекции им читают глав-
ные специалисты города: кар-
диологи, пульмонологи, га-
строэнтерологи и эндокрино-
логи. Работа будет организо-
вана таким образом. С 3 апре-
ля в каждой поликлинике 
(а если она большая, то в ам-
булаторном центре и в каж-
дом филиале) появится по од-
ному специалисту широкого 
профиля. В дальнейшем коли-
чество специалистов будет 
увеличиваться в зависимости 
от выявления новых пациен-
тов. Участки небольшие: 500–
600, максимум 700 пациентов 
(вместо стандартных 1700). 
На первый прием отводится 
40 минут, на повторный — 
20 минут. Это позволит осмо-
треть пациента более внима-
тельно и глубоко и выстроить 
систему диспансерного на-
блюдения. Врач сможет, 
к примеру, в «дачный» период 
выписать лекарства на три 

месяца, чтобы человек чув-
ствовал себя уверенно и не 
тратил время и силы на доро-
гу. А в некоторых случаях врач 
назначит повторную встречу 
побыстрее, чтобы скорректи-
ровать лечение. 
— Пилотный проект, реализо-
ванный в трех поликлиниках, 
показал, что люди очень до-
вольны. А об общем эффекте 
мы сможем судить к концу 
года, — сказала Елена Макси-
менко. — Главная наша 
цель — чтобы у каждого хро-
нического больного появился 
«свой» постоянный, квалифи-
цированный врач. 

Туберкулез отступил
В отношении Москвы это 
можно сказать с уверенно-
стью. Судите сами. Только за 
прошлый год заболеваемость 

постоянных жителей Москвы 
снизилась на 11,7 процента, 
смертность — на 25 процен-
тов, заболеваемость среди де-
тей — на 23,8 процента. Рас-
пространенность туберкулеза 
среди детей сравнялась с ор-
фанными (редкими) заболе-
ваниями. 
— Московские показатели — 
одни из самых низких по стра-
не и в три раза ниже общерос-
сийских, — рассказывает ди-
ректор ГБУЗ «Московский го-
родской научно-практиче-
ский центр борьбы с туберку-
лезом» доктор медицинских 
наук Елена Богородская. — 
Это означает, что столичная 
модель борьбы с туберкуле-
зом оказалась эффективной.

Как устроена эта модель? Во-
первых, вместо тубдиспансе-
ров создана единая служба 
с общим руководством, а ра-
бота распределена между цен-
тром и двумя туберкулезными 
больницами, которые обслу-
живают разный контингент 
населения, который по меди-
цинским показаниям пересе-
каться не должен. Во-вторых, 
используется картографиче-
ский метод выявления зара-
женных в окружении больных 
туберкулезом. В настоящий 
момент обследуется до 38 кон-
тактов. Если выясняется, что 
люди заражены, их лечат 
в стационаре, не допуская рас-
пространения инфекции. Все 
препараты доступны и бес-
платны. В-третьих, использу-
ется иммунологический, бо-
лее точный, но и более доро-

гой метод выявле-
ния туберкулезной 
инфекции у людей 
из групп риска. 
А с 1 июля в стаци-
онарах города бу-
дут внедрены мо-
лекулярно-генети-
ческие исследова-
ния на туберкулез. 
В-четвертых, ком-
пьютерная томо-
графия стала ру-
тинным методом 
о б с л е д о в а н и я 

в практике врача-фтизиатра, 
что позволяет ставить диа-
гноз более точно и на ранних 
стадиях заболевания.
— Ситуация с заболеваемо-
стью туберкулезом постоянно-
го населения Москвы полно-
стью взята под контроль. Чис-
ло бактериовыделителей (то 
есть резервуаров инфекции) 
с 2012 года уменьшилось на 
43,3 процента и стало самым 
низким по России, — говорит 
Елена Богородская. — Около 
52 процентов всех больных — 
это мигранты, и мы работаем 
над выявлением больных сре-
ди этих людей и их лечением. 
Темпов снижать нельзя.
ОЛЬГА РЕДИЧКИНА
o.redichkina@vm.ru

2 июня 2016 года, Москва, Каспийская ул., 38 14:48 Главный врач стоматологической поликлиники, кандидат медицинских наук Татьяна Николаевна Новоземцева 
и коллег, и пациентов встречает приветливой улыбкой

На минувшей 
неделе прези-
дент России по-
требовал про-
должать рефор-
мы здравоохра-
нения. Корре-
спонденты «ВМ» 
решили оце-
нить, как эта ре-
форма проходит 
в Москве.

Вчера на Поклонной горе на полмесяца раньше обычного расцвели крокусы. 
По мнению специалистов, это нормальное явление при столь теплой погоде. Ведь 
крокусы — это раннецветущие растения: начинают цвести при 10 градусах тепла.
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Адреса домов, подлежащих 
сносу, проверяют с особой 
тщательностью ➔ СТР. 3

мосгордума
Ежегодно покорять столицу 
приезжают  до 100 тысяч человек. 
Но удача улыбается не всем ➔ СТР. 5

портрет явления
Корреспонденты «ВМ» вместе 
с биологами выпустили 
в дикую природу зубров ➔ СТР. 7

репортер

Биржевой индекс

+6°C
Ветер 4–9 м/с Давление 749 мм

Центр  +5

Бутово  +7

Внуково  +6

Жулебино  +6

Зеленоград  +5

Измайлово  +6

Кожухово  +7

Кузьминки  +5

Кунцево  +6

Лефортово  +6

Останкино  +5

Отрадное  +6

Печатники  +7

Тушино  +7

Троицк  +6

Хамовники  +5

Чертаново  +7

Шелепиха  +6

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

57,52

62,10

–0,11

–0,17

$
€

57,67

62,15

–0,12

–0,24

ММВБ  2042,80

РТС 1116,51

Brent 50,30

DJIA 20 661,45

Nasdaq 5814,51

FTSE 7315,49

валютапогода

До конца 2017 года элек-
тронная медицинская 
карта появится у всех мо-
сквичей, которые прикре-
плены к той или иной по-
ликлинике. Сейчас такая 
карта есть примерно 
у 30 процентов горожан. 
В электронные карты бу-
дет поступать информа-
ция о том, как их лечат 
во время госпитализации. 
До конца первого кварта-
ла 2017 года планируется 
закончить оснащение 
всех бригад скорой помо-
щи планшетами с досту-
пом к электронным картам 
пациентов. Информатиза-
ция здравоохранения по-
зволит вести учет имею-
щихся лекарственных 
препаратов и отслежи-
вать выписку рецептов.

справка Департамент природо-
пользования и охраны 
окружающей среды обра-
щается к читателям «Ве-
черней Москвы» с офици-
альным заявлением 
о «строительном» сканда-
ле на улице Живописной.     
«В некоторых СМИ перио-
дически возникают необъ-
ективные материалы, по-
священные проведению 
строительных работ 
по адресу: ул. Живописная, 
21, — говорится в заявле-
нии. — ГПБУ «Мосприро-
да» совместно с природо-
охранной прокуратурой  
контролируют ситуацию».  

ПОДРОБНОСТИ  
В БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКАХ 
ВМ 

кстати

Вчера главный внештат-
ный специалист, психи-
атр-нарколог Департа-
мента здравоохранения 
Москвы Евгений Брюн 
огласил результаты ис-
следований, согласно ко-
торым число больных ал-
коголизмом в Москве 
снижается.
— Если 10 лет назад у нас 
на учете больных алкого-
лизмом было 120 тысяч 
человек, то сейчас 80 ты-
сяч, — отметил главный 
нарколог города. — Ко-
личество алкогольных 
психозов упало с 6 тысяч 
до 4 тысяч в год. 
Кроме этого, Евгений 
Брюн подтвердил планы 
по созданию системы вы-
трезвителей в столице 
и предложил организо-
вать их в каждом округе.

кстати

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
МОСКОВСКИХ УЛИЦ ➔ СТР. 4

В стартовавшем 
образовательном 
проекте пока 
участвуют
200 врачей

тенденция

Все идет по плану
Темпы реформы столичной медицины снижать нельзя

Врагов хватает, 
но и друзья имеются 

Вчера в Москве министр ино-
странных дел России Сергей 
Лавров прочитал лекцию 
слушателям Военной акаде-
мии Генерального штаба Во-
оруженных сил Российской 
Федерации. 

Сергей Лавров впервые про-
вел встречу с учащимися глав-
ной военной академии. На ме-
роприятие в актовом зале 
пришли более 600 слушате-
лей: генералы, старшие офи-
церы, обучающиеся по про-
граммам высшей военно-
стратегической подготовки 
в области обороны и нацио-
нальной безопасности Рос-
сии.  Темой лекции стала «Роль 
России в мировой политике».
Главным вопросом присут-
ствующих стали взаимоотно-
шения России и США. Многих 
интересовало, каким образом 
изменится обстановка в мире 
с появлением нового пре-
зидента Дональда Трампа. 
Министр иностранных дел 
Сергей Лавров сказал, что вре-
мя для полного отказа от ядер-
ного оружия еще не настало. 
— В последнее время суще-
ственно активизировались 
усилия по принуждению ядер-
ных государств к отказу от 
ядерного оружия. Абсолютно 
ясно, что время для этого еще 
не пришло, — отметил Сергей 
Лавров. — Мы готовы обсуж-
дать возможности дальнейше-
го поэтапного сокращения 
ядерного потенциала, но толь-
ко с учетом всех факторов, 

определяющих стратегиче-
скую стабильность. Налажи-
вание отношений с США и Ев-
ропой непосредственно связа-
но с отменой санкций. По мне-
нию Сергея Лаврова, из-за 
введения санкций в первую 
очередь страдают небольшие 
европейские страны, произво-
дящие ту или иную продук-
цию. Россия же со своим 
огромным производственным 
потенциалом может найти вы-
ход из любой ситуации. Обид-
нее всего, когда некоторые 
страны готовы поступиться 
давней дружбой с Россией, 
дабы угодить своим  влиятель-
ным партнерам. Так, напри-
мер, произошло с излюб-
ленным местом отдыха росси-
ян — Черногорией.
— Черногория, к огромному 
сожалению, поддалась на уль-
тиматум «либо с НАТО, либо 
с Россией» и решила в жертву 
своим экономическим инте-
ресам принести отношения 
с нашей страной. Я оставляю 
это на совести нынешнего 
черногорского руководства, 
на совести НАТО. Абсолютно 
непонятно, как безопасность 
НАТО выиграет от вступления 
Черногории, абсолютно непо-
нятно, как выиграет безопас-
ность Черногории, — выска-
зался Сергей Лавров.
Среди насущных проблем 
в академии также обсужда-
лись вопросы интернет-безо-
пасности.  Выяснилось, что 
Россия первой выступила 
с инициативой сделать хакер-
ство наказуемым и запрещен-
ным в международно-право-
вом плане.
— Россия вместе со своими 
партнерами разработала пра-
вила поведения в киберпро-
странстве. Они уже распро-
странены в ООН. Мы считаем 
и уже внесли предложение, 
что пора готовить междуна-
родную конвенцию, которая 
будет посвящена кибербезо-
пасности.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

Угрозы парку 
нет, застройка 
не ведется
Вчера столичный Департа-
мент природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды опроверг слухи о застрой-
ке Москворецкого парка.

Как отметили в ведомстве, ни-
каких ограждений у спортив-
ного комплекса на территории 
парка не появилось.
— Правила его эксплуатации 
утверждены Департаментом 
физической культуры и спорта 
города Москвы, — отметили 
в пресс-службе ведомства. — 
Согласно договору аренды, зе-
мельный участок площадью 
145 гектаров предоставлен для 
эксплуатации и развития объ-
ектов спортивного назначе-
ния — кольцевой велодороги, 
детской спортшколы и горно-
лыжного комплекса.
На cпортивном высокоско-
ростном объекте жители гуля-
ют с детьми и собаками. Это 
неоднократно приводило к не-
счастным случаям, в том числе 
со смертельными исходами. 
Последний такой произошел 
летом 2016 года.
Местные жители ссылаются на 
отсутствие благоустроенных 
мест для отдыха. Руководство 
«Лата Трэка» видит решение 
проблемы в организации про-
гулочного пространства на 
территории вдоль улицы Кры-
латские Холмы. Это поможет 
решить проблему безопасно-
сти и спортсменов, и жителей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Работникам культуры города Москвы

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас с Днем работника культуры. 
Это профессиональный праздник творческих людей, на-
стоящих энтузиастов, посвятивших свою жизнь культуре. 
Вы вдохновенно служите в театрах и музеях, создаете ус-
ловия для интересного досуга в парках, открываете перед 
читателями богатый мир библиотек, ярко проявляете 
свои организаторские способности в культурных центрах 
и домах культуры, воспитываете таланты в школах ис-
кусств и творческих студиях.
 За последние годы культура стала мощным драйвером раз-
вития Москвы. Растет посещаемость культурных учрежде-
ний, которые привлекают миллионы 
людей яркими премьерами, вы-
ставками, фестивалями и други-
ми проектами. А такие популяр-
ные акции, как «Ночь в театре», 
«Ночь в музее», «Библионочь», 
«Ночь искусств», стали визитной 
карточкой на шего города, заражая 
моск вичей и гостей столицы от-
личным настроением и «куль-
турной бессонницей».
Спасибо вам, дорогие дру-
зья, за беззаветное служе-
ние культуре, за то, что 
своим творческим тру-
дом вы добавляете но-
вые, свежие краски в па-
литру Москвы, помогае-
те создавать в столице 
д о б  р о ж е л а  т е л ь  н у ю 
атмо сферу. 
Желаю вам крепкого 
здоровья, благополу-
чия, радости и удовлет-
ворения от любимого 
дела.  

МЭР МОСКВЫ 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН

а стала мощным драйвером раз-
щаемость культурных учрежде-
миллионы 
ми, вы-
други-
пуляр-
атре», 
ночь», 

изитной 
заражая 
ицы от-
уль-
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Завтра в Манеже стартует 
Московский культурный фо-
рум. В течение трех дней 
у всех желающих будет уни-
кальная возможность узнать 
о новых проектах театров, 
музеев, выставочных и куль-
турных центров города, по-
общаться с именитыми ре-
жиссерами и актерами, взять 
на память у них автограф, по-
смотреть спектакли. Вход 
бесплатный. Как не пропу-
стить самые интересные ме-
роприятия форума и можно 
ли с собой взять детей, «ВМ» 
рассказал руководитель Де-
партамента культуры Москвы 
Александр Кибовский.

Александр Владимирович, 
в прошлом году Московский 
культурный форум прошел 
под лозунгом «Культура объе-
диняет». А в этом году какие ос-
новные цели и задачи у форума?

На самом деле лозунговщи-
на — история не про нас. То, 
что культура объединяет лю-
дей, по-моему, и так ни у кого 
не вызывает никаких сомне-
ний. Поэтому мы будем опи-
раться на этот постулат 
и дальше. Тем более он пред-
ставляет собой некий адапти-
рованный вариант знаме-
нитого изречения Дмитрия 
Сергеевича Лихачева. Мы хо-
тим за три дня показать все 

культурное богатство нашей 
столицы: от театров до би-
блиотек и школ искусств; от 
серьезной классики до каких-
то концептуальных экспери-
ментов. Площадь большого 
Манежа это позволяет сде-
лать. 
А если опять растянутся очере-
ди перед Манежем?
На этот случай монтируем пе-
ред Манежем экран, на кото-
рый будут в режиме онлайн 
транслироваться самые инте-
ресные мероприятия, проис-
ходящие в главном зале.
И все-таки какую проблему ре-
шает форум?
Наша главная проблема — не-
достаточная информирован-
ность людей об учреждениях 
культуры, которые есть в го-
роде. Многим кажется, что 
чего-то не хватает, а потом на 
форуме происходят удиви-
тельные открытия: то, что 

они искали года-
ми, находится все-
го в десяти мину-
тах ходьбы от их 
дома. Я сам был 
свидетелем таких 
случаев. На про-
шлом форуме в би-
блиотеки, напри-
мер, записались 
3,5 тысячи москви-
чей. Только на фо-
руме люди вдруг 
осознавали, что се-
годня библиоте-

ка — это не изба-читальня 
времен царя Гороха, а совре-
менный культурный центр, 
где происходят интересные 
события. Для нас, для Депар-
тамента культуры, этот фо-
рум как раз и важен, может 
быть, даже не столько теми 
мероприятиями, которые бу-
дут на нем, сколько своим 
эхом: как много людей нам 
удастся отвлечь от ежеднев-
ных забот и суеты, станут ли 

они постоянными посетите-
лями театров, выставок, му-
зеев.
Как не пропустить самые инте-
ресные события?
Объять необъятное невоз-
можно. Это еще Козьма Прут-
ков сказал. Вся повестка фо-
рума размещена на портале 
mos.ru. Прислушайтесь к себе 
и выберите то, что вам инте-
ресно больше всего. Воспри-
нимайте форум как пригла-
шение к дальнейшему разго-
вору. Начиная с 27 марта у вас 
будет впереди еще 362 дня, до 
следующего Культурного фо-
рума, чтобы посмотреть по-
становки театров, которые 
вас заинтересовали, посетить 
выставки, которые вас заце-
пили, и так далее. Одно могу 
сказать точно: на форуме 
каждый найдет себе что-то по 
душе. 
На форум можно прийти 
с детьми?
Обязательно с детьми. На 
«Ночь музеев» не приглашаю, 
она будет идти 26 марта с де-

сяти вечера. А вот на форум 
точно лучше прийти с детьми. 
Не забудьте заглянуть на ниж-
ний этаж Манежа, где будут 
представлены наши музы-
кальные школы, дома культу-
ры, библиотеки. Они подгото-
вили для ребят интересную 
программу, с веселыми игра-
ми и огромным количеством 
мастер-классов.
Программа форума включает 
и деловую часть. В чем она за-
ключается?
Профессионалы обсудят са-
мый широкий спектр вопро-
сов. Среди них — особенности 
бюджетного законодатель-
ства, кадрового обеспече-
ния и финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Также у нас 
на форуме будет работать ка-
дровый центр. В нашем веде-
нии 2300 объектов капиталь-
ного строительства — это зда-
ния со сложнейшими инже-
нерными системами и теа-
тральным оборудованием. 
Поэтому у нас есть большая 
потребность в работниках 

технических специальностей, 
инженерах.
В прошлом году форум посети-
ли 54 тысячи горожан. Каких 
рекордов ждете сейчас?
Никаких. Мы же не на конвейе-
ре Генри Форда. Я не сомнева-
юсь, что они будут, но мы такую 
задачу перед собой не ставим. 
Но, по большому счету, нам 
важна не общая цифра, а каж-
дый человек. Количественные 
рекорды — это про спорт, а не 
про культуру. Что будет иметь 
наиболее впечатляющий эф-
фект: то, что к нам пришли сто 
человек или один мальчик, ко-
торый потом станет выдаю-
щимся музыкантом?

Подготовила
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Наследие 
сохраняют город и инвесторы

Еще пять лет назад защитни-
ки московской старины рато-
вали за сохранение особняка 
на Николоямской улице, пре-
вращающегося постепенно 
в руины. Дом был построен по 
проекту архитектора Николая 
Струкова, работавшего в сти-
ле модерн. Тогда специалиста-
ми было установлено, что 
в основе здания сохранились 
конструкции палат XVIII века.
— Нестрашно было браться за 
такую работу? — задал вопрос 
инвестору Сергей Собянин, 
искренне удивившись реши-
тельности бизнесменов. 
— Страшно, — честно при-
знался инвестор Иракли Мти-
белишвили. — Первое, что сде-
лали, — поставили распорки.
На плакатах — основные эта-
пы работ. Фотографии не за-
печатлели всех трудностей, 
с которыми пришлось стол-
кнуться специалистам в ходе 
воссоздания дома.
Как рассказал глава Мосгор-
наследия Алексей Емельянов, 
жилой дом купца Николая Ба-
улина был приведен в порядок 
по программе «один рубль за 
квадратный метр». 
— Это один из первых объек-
тов, который был пере-
дан инвесторам по этой про-
грамме,— отметил Емелья-
нов. — Само здание построе-

но в две разные эпохи — 
в ХVIII и ХIX веках. 
В жилом доме Баулина были 
построены новые стены вза-
мен обрушенных, специали-
сты восстановили фасад, воз-
вратили утраченный венчаю-
щий карниз и другие истори-
ческие элементы. Из ново-
го — электросети и другие 
коммуникации, их сделали по 
современным стандартам. 
— Восстановить особняк 
практически в первоздан-
ном виде — это большая уда-

ча, — добавляет Алексей Еме-
льянов.
Он также отметил, что про-
грамма «один рубль за ква-
дратный метр» интересна как 
городу, так и инвесторам. Все-
го в столице по ней переданы 
инвесторам 19 объектов, по 
8 из них работы завершены, 
еще 11 находятся в работе.
Сергей Собянин особо под-
черкнул, что Москва показы-
вает отличную динамику по 
реставрации памятников ста-
рины, городских объектов. 

Сейчас, по его словам,  в хоро-
шем состоянии находятся до 
94 процентов памятников 
столицы.
— Еще не так давно об этой 
цифре не приходилось и меч-
тать, — подчеркнул глава го-
рода. — Сегодня это уровень 
ведущих городов, таких как 
Рим, Лондон. Но я надеюсь, 
что мы и их в ближайшие годы 
обгоним, потому что работы 
не прекращаются. И, конеч-
но, отрадно, что большая 
часть этих объектов сегодня 

реставрируется за счет част-
ных инвесторов. 
В восстановленном здании 
мэр провел церемонию вруче-
ния нагрудного знака «Почет-
ный реставратор Москвы». 
Его получили Наталья Карта-
шова, Наталия Танкова и Га-
лина Колчева.
— На сегодняшний день в Мо-
скве живут 15 почетных ре-
ставраторов, — отметил Алек-
сей Емельянов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин осмо-
трел итоги ре-
ставрации жи-
лого дома купца 
Баулина. За пять 
лет инвестор 
воссоздал былое 
величие особня-
ка на Николоям-
ской улице.

Рекорды — это про спорт.  Культурный форум 
помогает делать горожанам неожиданные открытия

Бахчевые киоски представляют 
на электронных аукционах

Коллективы со всего мира споют 
о столичной весне

Генплан развития новых округов 
окончательно утвержден

Вчера столичный Департамент по конкурентной политике 
выставил на аукционы право ведения торговой деятельно-
сти бахчевыми в 16 киосках на севере, северо-востоке, юге 
столицы и в Новой Москве. Стартовая стоимость ежемесяч-
ной аренды, в зависимости от локации, варьируется от 4 до 
37,5 тысячи рублей.
— С аукционов по итогам торгов в 2016 году ушло 53 объек-
та. Среднее превышение начальной цены аренды составило 
180 процентов, — напомнил глава департамента Геннадий 
Дегтев. — В среднем за лот боролись четыре участника, что 
говорит о востребованности бизнесом подобного формата 
торговли в городе. Хотелось бы обратить внимание регио-
нов на столичные аукционы на право торговли бахчевыми.
Согласно условиям сделки срок действия договора с победи-
телем торгов составит пять лет. Заявки на участие в аукцио-
нах можно подать до 31 марта и 7 апреля 2017 года.

Вчера руководитель столичного Департамента торговли 
и услуг Алексей Немерюк подвел первые итоги заявочной 
кампании международного конкурса акапельного пения 
«Московская весна a cappella». По его словам, желание по-
участвовать в конкурсе уже изъявили 106 вокальных коллек-
тивов из России и других стран.
— 65 заявок поступили от российских коллективов и еще 
41 — от зарубежных групп из Великобритании, США, Испа-
нии, Италии, Франции, Германии, Австрии, Швеции, Синга-
пура и Грузии, — отметил глава ведомства.
По его словам, заявки от российских участников пришли из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новго-
рода, Екатеринбурга, Волгограда, Перми, Краснодара и дру-
гих городов.
Фестиваль «Московская весна a cappella» пройдет с 28 апре-
ля по 7 мая. Прием заявок на участие в конкурсе продлится 
до конца марта.

Вчера глава города Сергей Собянин подписал закон о внесе-
нии изменений в Генеральный план Москвы. Согласно доку-
менту в связи с включением в границы столицы бывших тер-
риторий Московской области возникла необходимость рас-
пространения действия Генерального плана Москвы, в том 
числе и на присоединенные территории. 
— Работа над проектом Генплана новых территорий шла на 
протяжении нескольких лет, это, прямо скажу, титаниче-
ский труд большого количества специалистов. В ходе его об-
суждения и публичных слушаний жители ТиНАО активно 
вносили предложения, их было порядка 30 тысяч, — проком-
ментировал руководитель Департамента развития новых 
территорий города Владимир Жидкин. 
По его словам, Генплан даст четкое понимание стратегии раз-
вития новых округов столицы, еще раз подчеркнет приорите-
ты: это рабочие места, инфраструктура, комфортная среда.

новости 
правительства
C ВАСИЛИСОЙ ЧЕРНЯВСКОЙ

СЕРГЕЙ  ДЬЯКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГКУ ОРГАНИЗАТОР 
ПЕРЕВОЗОК
Чтобы обеспечить комфорт-
ные и быстрые пересадки пас-
сажиров, важно следить за со-
стоянием  пересадочных уз-
лов, безопасностью и чисто-
той прилегающей территории. 
Наши специалисты работают 
с момента утреннего часа пик 
до полной разгрузки транс-
портных объектов. С помощью 
новой системы видеонаблю-
дения мы фиксируют в сред-
нем до 25 нарушений в день. 
С начала года камеры работа-
ли в тестовом режиме. И за это 
время с их помощью мы уже 
выявили почти две  тысячи 
случаев несоблюдения норм 
безопасности и комфорта об-
щественного транспорта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В рамках форума пройдут 
800 мероприятий.
Откроет его 24 марта ли-
тературный концерт-
спектакль «Марина Цве-
таева. Поэт и время» 
с участием актрисы Алисы 
Гребенщиковой.  Завер-
шится день концертом со-
листов «Новой оперы».
25 марта выступит Михаил 
Жванецкий, пройдут 
встречи с известными ар-
тистами: Вениамином Сме-
ховым, Сергеем Каряки-
ным, Сергеем Дрейденом. 
26 марта творческую 
встречу со зрителями про-
ведет Андрей Кончалов-
ский.
Завершит форум «Ночь 
театров». В эту ночь в Ма-
неже выступят: Театр опе-
ретты, Театр им. Маяков-
ского и театр «Балет 
Москва».

справка

цифры
В 2017 году реставра-
ционные работы прове-
дут на 768 памятниках. 
За счет городского бюд-
жета восстановят 
223 объекта, за счет фе-
деральных средств — 
114 памятников. Част-
ные инвесторы отре-
ставрируют 431 объект.

Мы хотим за три 
дня показать 
все культурное 
богатство нашей 
столицы

возрождение

18 августа 2016 года 12:09 Глава Департамента культуры 
Александр Кибовский

Вчера 11:30 Мэр Москвы Сергей Собянин и почетный архитектор столицы Елена Николаева (справа) поздравляют известных специалистов в реставрационной области 
Наталию Танкову (слева) и Наталью Карташову (вторая справа) с получением нагрудного знака и звания «Почетный реставратор Москвы»

Инспекторы ловят нелегальных перевозчиков, 
не отходя от монитора

Реконструкцию энергетического комплекса 
закончат до конца года

Вчера Государственное ка-
зенное учреждение «Орга-
низатор перевозок» внедри-
ло новую систему видеоконт-
роля, с помощью которой 
можно круглосуточно наблю-
дать за порядком на переса-
дочных узлах.

Теперь все нарушения специ-
алисты могут отследить в ре-
жиме реального времени. 
В их числе — стихийная  тор-
говля, нелегальные перевоз-
ки, нарушения Правил дорож-
ного движения. 
Почти тысячу видеокамер 
в местах наибольшего скопле-
ния пассажиров установили 
в прошлом году. Вчера мони-
торинг правонарушений с их 
помощью начался в полном 
объеме. 
В арсенале оператора — ком-
пьютерная программа. Спе-

циалист «Организатора пере-
возок»  Равиль Мухамедеев 
наблюдает за пересадочным 
узлом около станции «Бота-
нический сад». На мониторе 
видно, как желтые нелегаль-
ные маршрутки эвакуируют 
сотрудники ДПС. Равиль пер-
вый заметил нарушителя и со-
общил в полицию.
— Видеокамера позволяет 
многократно приблизить изо-
бражение — можно даже про-
читать номера машины, — го-
ворит начальник управления 
контроля наземного пасса-
жирского транспорта «Орга-
низатора перевозок» Руслан 
Каллаур. 
Все нарушения операторы фо-
тографируют, а материалы от-
правляют в полицию, управу 
района и другие органы. 
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

С окончанием в течение те-
кущего года работ на Кара-
чаровской газораспредели-
тельной станции завершится 
реконструкция газового 
кольца столицы. Об этом вче-
ра рассказал руководитель 
Департамента жилищно-
коммунального хозяйства 
Павел Ливинский (на фото).

По его словам, на сегодняшний 
день газовое хозяйство столи-
цы — одно из самых крупных 
в мире. За год по его трубам 
проходит 23 миллиарда кубо-
метров газа. При этом жилой 
фонд потребляет совсем не-
много — около 2 процента от 
всего объема.
— Основной объем приходит-
ся на котельные и теплоэлект-
роцентрали, которые обеспе-
чивают выработку электроэ-

нергии и тепла, — отметил Ли-
винский.
Безопасность остается одним 
из приоритетов в работе с га-
зом. Реконструкция газового 
кольца и обновление газорас-
пределительных станций ве-
дется именно для ее обеспе-
чения.
— Реконструированы стан-
ции «Щукино» и «Очаково», 
которые отвечают за суще-
ственный объем газа, — рас-

сказал Ливинский. — Напри-
мер, «Щукино» — 20 процен-
тов от потребляемого в Мо-
скве газа.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru
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Для безопасности мо-
сквичей столичные вла-
сти предлагают изымать 
газовые плиты в кварти-
рах асоциальных лично-
стей, которые могут быть 
опасны для себя и сосе-
дей. Газовые плиты пред-
лагают заменять на элек-
трические. Это предложе-
ние готовится для внесе-
ния в законодательство.

кстати
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Сносимые пятиэтажки 
пересчитают по осени

Первые адреса домов, подле-
жащих сносу, станут известны 
не раньше сентября. Об этом 
вчера рассказал депутат Гос-
думы от Москвы Николай Гон-
чар. По его словам, списки 
с адресами, которые отдель-
ные риелторы выдают за офи-
циальные документы, могут 
оказаться верными только 
при случайном совпадении.
— Называя якобы реальные 
адреса, риелторы манипули-
руют покупателями, хотят 
поднять или понизить стои-
мость квартиры, — пояснил 
Гончар. — Мы проведем разъ-
яснительную кампанию, что-
бы никто не вводил горожан 
в заблуждение.
Законопроект о реновации 
жилищного фонда Москвы, 
в рамках которого могут быть 
переселены до 1,6 миллиона 
человек, был внесен в Госдуму 
10 марта. После его рассмо-
трения будут учтены замеча-
ния регионов, включая пред-
ложения Мосгордумы. Гончар 
подчеркнул: снесут только те 
дома, жители которых дали на 
это согласие. 
— Власти заинтересованы 
в том, чтобы найти компро-
мисс, — заметил Гончар.
Кроме того, московские еди-
нороссы попросили депутатов 
Госдумы поддержать законо-

проекты столичного парла-
мента. Речь идет о введении 
уголовной ответственности 
за нападение на медработни-
ков, об ограничении потреб-
ления вейпов, розничной про-
дажи алкоголя и алкоэнерге-
тиков, а также об увеличении 
штрафа за зацепинг.
— Принятия этих законов 
ждут не только москвичи, но 
и жители других регионов 
России, — заявил секретарь 
Московского городского отде-
ления партии «Единая Рос-
сия», заместитель председате-
ля Мосгордумы Андрей Ме-
тельский. 
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

16 марта 2017 года 10:28 Депутат Мосгордумы Валерий Теличенко (слева) в квартире жильца  ветхой пятиэтажки Алексея Кузьмина по адресу: улица Академика 
Королева, 9, корпус 3. Мужчина, как и его соседи, с нетерпением ожидает старта новой программы по реновации домов

Вчера в парла-
менте столицы 
презентовали 
концепцию со-
циального ко-
декса, а также 
обсудили проект 
закона о сносе 
хрущевок, пере-
данный на рас-
смотрение в Гос-
думу.

Экс-депутат убит 
на крыльце отеля

Вчера в центре Киева был 
убит экс-депутат Госдумы 
РФ Денис Вороненков. 
В прошлом октябре бывший 
парламентарий и его супру-
га  бежали из России. А на-
кануне произошел пожар 
на крупнейшем в Восточной 
Европе складе боеприпасов, 
расположенном в Харькове. 
Кровавый хаос на Украине 
набирает обороты. 

Убийство Вороненкова прои-
зошло примерно в 11:30, ког-
да тот выходил из отеля «Пре-
мьер Палас». Киллер выстре-
лил в экс-депутата практиче-
ски в упор и ранил его тело-
хранителя. Всего на месте 
преступления было найдено 
6 гильз, убийца использовал 
пистолет системы «ТТ». 
Киллер был ранен ответным 
огнем. Руководство украин-
ского МВД сообщило, что 
убийца Вороненкова скончал-
ся. В личных вещах убитого 
был обнаружен паспорт граж-
данина Украины. 
Бывший депутат Госдумы РФ 
Денис Вороненков бежал из 
России в октябре прошлого 
года вместе с супругой, также 
экс-парламентарием и певи-
цей Марией Максаковой. По-
водом для бегства четы с Ро-
дины стало преследование 
сразу по нескольким статьям 
уголовного кодекса. Дело про-
тив Вороненкова было воз-
буждено после того, как он не 
был переизбран в Госдуму 
и лишился иммунитета.  
Своим мнением о произошед-
шем с «ВМ» поделился член 
Совета по межнациональным 
отношениям при президенте 
России Богдан Безпалько:
— Это убийство характеризу-
ет нынешнее состояние укра-
инской государственности: 
разгул криминала, политиче-
ские убийства. Когда национа-
листы решили, что они будут 
убивать только тех, кого им 
нужно, они не понимали, что 
разрушают остатки своей го-
сударственности. Вороненков 
сбежал из России по своим 
личным, корыстным причи-
нам, скрываясь от уголовного 

преследования. Он не нашел 
места лучше, чем Украина, 
страна, которая сейчас дегра-
дирует. Я думаю, что причина 
убийства Вороненкова — биз-
нес-интересы, наверное, с кем-
то не поделил деньги, возмож-
но, какие-то политические ин-
тересы, но заказчики точно не 
были связаны с Россией. На 
Украине сейчас можно спо-
койно купить оружие, поэтому 
организовать и совершить 
убийство там несложно.
Президент Украины Петр По-
рошенко вскоре после убий-
ства увидел в деле «россий-
ский след». Не дожидаясь на-
чала расследования и появле-
ния объективных данных. 
В Москве шокированы заявле-
ниями Порошенко, обвиняю-
щего Россию в убийстве Воро-
ненкова, заявила представи-
тель МИД РФ Мария Захаро-
ва: «Реакция Киева и мировых 
СМИ, в течение часа возло-
живших вину на РФ, ставит 
крест на любом непредвзятом 
и объективном расследова-
нии этого убийства, — сказа-
ла дипломат. — Именно такие 
заявления в первые минуты 
после трагедии являются по-
казателем истинного намере-
ния государства. Государство 
либо заинтересовано в рас-
следовании и делает макси-
мум, либо задает соответству-
ющий тон в очередном крова-
вом преступлении».
Денис Вороненков, бесспор-
но, был фигурой одиозной. 
Чего стоят его рассказы о вой-
не в Афганистане, в которой 
он якобы участвовал. С его 
слов (выступление есть в от-
крытом доступе), он был ра-
нен и проходил лечение в «во-
енном американском госпи-
тале в Париже». А ведь во вре-
мя описываемых событий ему 
было всего 14 лет. Столь же 
неадекватными выглядят 
и его последние интервью. По 
словам украинского блогера 
Анатолия Шария, Вороненков 
«сделал все, чтобы стать са-
кральной жертвой». А убили 
его, чтобы в очередной раз об-
винить Россию. 
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
edit@vm.ru

АРТУР ГУТМАНОВИЧ
artur.gutmanovich@vm.ru 

Образцовой площадке 
для собак вернули забор

Уйти от классики. Директора 
решают вопросы нестандартно

Юные инженеры и ученые 
представили свои разработки

Жительница Новинского 
бульвара Кристина Горлова 
просила помочь в решении 
проблемы: во дворе дома 
№ 18 машина, вывозящая 
мусор, задела забор площад-
ки для выгула собак, 
и он вот-вот упадет. Корре-
спондент выехал на место.

Самый центр столицы: Но-
винский бульвар пересекает 
Новый Арбат. Каждый метр во 
дворах — на вес золота.
— Собачья площадка у нас 
одна на микрорайон, — объ-
ясняет  Кристина Горлова. — 
Когда повредили забор, стало 
опасно выгуливать там жи-
вотных. А поблизости больше 
нет другого такого места.
На площадке чисто, видно, 
что регулярно проводится 
уборка. По словам местных 
жителей, она всегда счита-
лась образцовой. 
— Буквально неделю назад 
мы проводили здесь большой 
субботник, — рассказывает 
Кристина Горлова. — Кроме 
того, владельцы собак сами 
убирают за своими питомца-
ми. И не только во время суб-

ботников, а при каждом выгу-
ле животных. 
На площадку заходят мужчи-
на и женщина со своими пи-
томцами.
— Мы сами следим за террито-
рией, выбрали даже ответ-
ственного за площадку, — рас-
сказывает местный житель 
Геннадий Степанов, открывая 
калитку собственным ключом 
и запуская собаку. — Видите, 
замок даже повесили, чтобы 
не собирались компании и не 
мусорили. А всем владельцам 
собак раздали ключи.
По словам Геннадия, раньше 
под площадкой находились 
подвалы завода, часто быва-
ли провалы грунта. Поэтому 
на этом месте не стали делать 
детский городок, отдали его 
собачникам. Когда забор по-
ломали, они сразу забили 
тревогу. 
Подходим к месту, где мусоро-
воз задел забор.  А он... уже от-
ремонтирован и выглядит как 
новенький.  Оказалось, бук-
вально несколько часов назад 
бригада «Жилищника» вос-
становила поломку. 
— Ко мне обратились жители 
с жалобой по собачьей пло-
щадке, —  поясняет муници-
пальный депутат района Ар-

бат Александр Лазарев. — 
Я вызвал сотрудников Госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения «Жилищник райо-
на Арбат», которые в этот же 
день отремонтировали его. 
Жители остались довольны 
такой оперативной реакцией 
депутатов, которые даже обо-
гнали корреспондентов «ВМ».
— Хорошо, что районные вла-
сти быстро решили пробле-
му, — радуется Надежда Тихо-
мирова, которая тоже пришла 
на площадку с питомцем. — 
Спасибо им. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

По итогам программы повы-
шения профессиональной 
квалификации «Эффектив-
ный руководитель системы 
столичного образования» 
директора школ  реализуют 
управленческие проекты 
по повышению качества об-
разования. В этом году 
их разработано 462. Об этом 
вчера рассказал ректор Мо-
сковского института откры-
того образования Алексей 
Рытов.

Работая над проектами, ди-
ректора школ находят слабые 
места своих учебных заведе-
ний и предлагают конкрет-
ные решения проблем.
Среди них есть идеи, кото-
рые связаны с развитием си-
стемы дополнительного об-
разования или усовершен-
ствованием профориента-
ции учеников.
— Многие проекты направле-
ны на развитие кадрового по-

тенциала школ, — добавил 
Алексей Рытов. 
С готовым проектом управле-
нец выходит на публичную 
защиту.
Директор школы № 814 Мак-
сим Иванцов одним из первых 
успешно защитил свой про-
ект. Направлен он на построе-
ние системы ранней профиль-
ной ориентации учеников.
Иванцов предложил отойти 
от классического подхода, 
когда школьники выбирают 
какое-то направление — ма-
тематическое, гуманитар-
ное, естественно-научное — 
и углубленно изучают отдель-
ные предметы. Ученики шко-
лы № 814 пробуют себя в раз-
ных областях. Такой подход, 
по мнению Иванцова, помо-
жет школьнику к старшим 
классам понять, что ему дей-
ствительно нравится и чем он 
хочет заниматься в жизни.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сегодня в Московском госу-
дарственном техническом 
университете имени Н. Э. Ба-
умана завершает работу Все-
российский форум научной 
молодежи «Шаг в будущее». 

Он посвящен 60-летию запуска 
первого искусственного спут-
ника Земли. Это событие прои-
зошло 4 октября 1957 года.
Участники и гости форума 
смогли посетить научную 
и инженерную выставки ин-
новационных проектов. Кро-
ме того, состоялось Нацио-
нальное соревнование моло-
дых ученых Европейского со-
юза. Также были объявлены 
победители и лауреаты олим-
пиады школьников «Шаг в бу-
дущее» .
— Основная задача програм-
мы «Шаг в будущее» — это 
воспитать из школьников бу-
дущих инженеров, исследова-
телей и ученых, — рассказал 

«ВМ» руководитель програм-
мы и организатор форума 
Александр Карпов. — Здесь 
подводятся итоги всей годо-
вой исследовательской рабо-
ты. В форуме приняли участие 
более 1000 школьников из 
43 субъектов России. Также 
в столицу приехали молодые 
исследователи  из Китая, Мек-
сики, Южной Кореи. Важно 
отметить, что на форуме пред-
ставлены проекты юных та-
лантов из программы «Аксе-
лерация», поддержанной Ко-
митетом общественных свя-
зей Москвы. Она уже дает ре-
зультаты. 
Александр Олегович сооб-
щил, что на форум были ото-
браны около 30 столичных 
школьников. В Москве заня-
тия проходят на базе техниче-
ских вузов и школ — партне-
ров программы.
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
a.gutmanovich@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ
РЕКТОР МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА

На протяжении многих лет 
форум становится стартовой 
площадкой для одаренной 
молодежи, формирующей на-
учный кадровый резерв на-
шей страны. «Шаг в буду-
щее» — это отличная возмож-
ность выявить, отобрать и со-
проводить будущих ученых 
в мир большой науки. 
Мы всегда открыты для диа-
лога и готовы к содействию 
с молодыми талантами. 
2017 год отмечен целым со-
звездием памятных событий, 
связанных с развитием отече-
ственной космонавтики, среди 
которых 110 лет со дня рожде-
ния выпускника МГТУ им. Бау-
мана Сергея Королева, а так-
же запуск первого искусствен-
ного спутника Земли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера начался  досрочный 
период сдачи ЕГЭ 2017 го-
да. Школьники, для кото-
рых предусмотрена до-
срочная сдача, написали 
экзамен по географии, ин-
форматике. Как отметили 
в Рособрнадзоре, экзаме-
ны проходят в штатном 
режиме, без технологиче-
ских сбоев и утечек кон-
трольных измерительных 
материалов. 27 марта вы-
пускники сдадут русский 
язык, 29 марта — историю 
и химию, 31 марта — мате-
матику, 3 апреля — устную 
часть по иностранным 
языкам, 5 апреля — био-
логию, физику и письмен-
ную часть по инязу, 7 апре-
ля — обществознание 
и литературу.

кстатиревизор

инициативы

Вчера 14:30 Муниципальный депутат района Арбат Александр Лазарев вместе с местной 
жительницей Надеждой Тихомировой осматривает отремонтированный забор на площадке

СТЕПАН ОРЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ ПО ГОРОДСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ

Проект федерального закона 
официально направлен во все 
субъекты федерации, и наша 
комиссия вместе с комиссией 
по градостроительству, госу-
дарственной собственности 
и землепользованию прове-
дет расширенное заседание 
комиссий, будем готовить по-
ложительный отзыв на этот 
законопроект. Надеюсь, 
что инициативу поддержат 
наши коллеги в Государствен-
ной думе.

Авиабилеты: 
сделаем дешевле

Председатель Комитета Госдумы по транспорту 
и строительству Евгений Москвичев предложил на 
10 процентов понизить стоимость авиабилетов на 
внутренних рейсах. Депутат считает, что благодаря 

удешевлению авиабилетов значительно увеличится по-
ток пассажиров, перемещающихся внутри страны. 
Может показаться, что инициатива вызывает вопросы. 
Ну как можно снизить цену на билет, если она — рыноч-
ная?! Вернуться в социализм? Но если чуть подумать, то 
становится ясно: снизить цены на билеты более чем ре-
ально. Была бы воля правительства.
Для этого, во-первых, нужно снизить акциз на авиацион-
ный керосин. Ведь сегодня более половины цены тонны 
топлива — это акцизные сборы. Уменьшается акциз — тут 
же снижается цена. Если учесть, что от 30 до 38 процентов 
стоимости авиабилета — это топливная составляющая, 
то снижение может быть вполне существенным. Кстати, 
многие страны идут именно по этому пути. Так, напри-
мер, в Иране и Китае для внутренних авиационных пере-

возок установлены свои, 
регулирующиеся государ-
ством, цены на топливо. 
А ведь наша ситуация 
с авиа керосином очень по-
хожа на иранскую. Мы 
сами добываем нефть. 
Причем, по Конституции, 
она, как и все недра, при-
надлежит российскому на-
роду. Так почему же, спра-

шивается, цены на ее производные столь высоки? Может, 
хотя бы для некоторых представителей российского наро-
да их немного понизить?
Второй момент: государство может снизить налоги на 
землю для аэропортов. Ведь они занимают десятки гекта-
ров и платят за них в бюджет огромные отчисления. Эти 
выплаты, разумеется, покрываются за счет портового 
сбора, который аэропорты берут с авиакомпаний. А пор-
товый сбор составляет в среднем еще 30 процентов от сто-
имости авиабилета. Поэтому если налог на землю сни-
зить, можно добиться снижения портового сбора и, как 
следствие, снижения цен на авиабилеты. 
Давайте наконец осознаем: у нас самая большая в мире 
страна. 17 миллионов ква-
дратных километров! При-
мерно 60 процентов этой 
гигантской территории не 
имеют ни железных, ни ав-
томобильных дорог. Пере-
мещать людей, граждан на-
шей страны, здесь можно 
исключительно по воздуху. 
Но цены на билеты такие, 
что большинство просто не 
могут позволить себе ле-
тать! И вот результат доро-
говизны: слабое освоение 
территории. Поэтому во-
прос о снижении цен на би-
леты — это вопрос государ-
ственный. 

ОЛЕГ 
СМИРНОВ
АВИАЭКСПЕРТ

инициатива

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

В Центральном админи-
стративном округе уста-
новлено 68 площадок 
для выгула собак. И толь-
ко две из них — в районе 
Арбат. Первая — на Но-
винском бульваре, вто-
рая — в Калошином пере-
улке. Площадки для вы-
гула должны быть распо-
ложены не менее чем 
в пяти метрах от дома. 

справка

Самый дешевый 
авиабилет:
1247 рублей
Москва — 
Набережные Челны

Самый дорогой 
авиабилет:
112 098 рублей 
Москва — 
Петропавловск-
Камчатский 
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громкое дело

Вчера председатель Обще-
ственного консультативного 
совета политических партий 
при Мосгордуме Людмила 
Айвар презентовала концеп-
цию проекта  «Социальный 
кодекс Москвы». Документ 
систематизирует законы 
и нормативные акты города. 
Их в столице на социальную 
тематику более пятидесяти.  
Разобраться в правовых 
аспектах жителям бывает не-
просто: порой они не знают 
о мерах поддержки, льготах. 

Новый кодекс позволит ис-
править ситуацию, объединит 
сведения в доступной форме. 
Аналогичные кодексы при-
няты в Воронежской и Бел-
городской областях, Санкт-
Петербурге. На практике, 
по словам Айвар, они дока-
зали свою эффективность. 
Действуют такие документы 
в Австрии, Германии, Норве-
гии, Израиле, Новой Зелан-
дии, Нидерландах.
— Систематизация законов 
нужна, — говорит началь-

ник Управления правового 
обеспечения, госслужбы 
и кадровой политики сто-
личного Департамента труда 
и соцзащиты населения  
Сергей Овсянников. — 
Но принимать решение мож-
но только после дополни-
тельной экспертизы. 
До 5 апреля эксперты собе-
рут поправки к концепции, 
далее ее направят в Мосгор-
думу.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Социальный кодекс сделает законы понятными  
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Дворы комфорта. За порядок 
у дома отвечают профессионалы

В Москве стартует ремонт 
дворовых территорий. В осно-
ве своей он будет  локаль-
ным — где-то подлатают от-
дельные элементы, а где-то за-
менят. Потому что большин-
ство столичных дворов, по ин-
формации Департамента жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Москвы, находится в хо-
рошем  состоянии. Однако 
есть в списке благоустроен-
ных дворов редкие, но исклю-
чения. В одном из таких «ис-
ключительных мест» побыва-
ла «ВМ» вместе с главой Ме-
щанского муниципального 
округа Александром Закуски-
ным (на фото).  
Двор в Выползовом переулке 
стал жертвой благоустрой-
ства. На детской площадке 
с горкой,  тренажерами и ка-
челями детям играть не хочет-
ся. Плитка места-
ми потрескалась, 
а где-то и отвали-
лась. Часть моло-
дых деревьев засы-
пана землей. Такой 
«подарок» остави-
ли строители. Они, 
как рассказал 
Александр Заку-
скин, меняли трубы, переры-
ли всю территорию, оставив 
после себя горы земли. 
— После жалоб жителей пло-
щадку расчистили, но землю 
раскидали рядом, — расска-
зывает  Александр Закускин.
Только до порядка еще дале-
ко. Обломки арматуры, кир-

пи чей строители также не 
убрали.   
Территорию детской площад-
ки, по словам главы муници-
пального округа, благоустро-

или два года на-
зад. Участвовали 
в работе как мест-
ные жители, так 
и сотруд ники пре-
фектуры Цент-
рального округа. 
Несмотря на суще-
ствующие норма-
тивы, районные 

власти пойдут навстречу жи-
телям — постараются сдви-
нуть график и как можно ско-
рее навести порядок на терри-
тории двора.  
— Мы обратились к специали-
стам Объединения админи-
стративно-технических ин-
спекций и к заказчикам работ, 

чтобы они помогли ускорить 
процесс и восстановить 
двор, — объяснил Закускин.
Уже есть и предварительный 
результат: привести двор в по-
рядок могут  уже в этом году.  
— Во всяком случае мы на это 
очень надеемся, — сказал гла-
ва Мещанского муниципаль-
ного округа. 
Всего в столице насчитывается 
24 тысячи дворов. Из них 
22 тысячи на сегодняшний 
день капитально отремонти-
рованы. Такие дворы соответ-
ствуют всем стандартам комп-
лексного благоустройства, без-
опасности.   Вновь проводить 
полное обновление на площад-
ках понадобится не раньше 
чем через пять лет. Таков регла-
мент. Но с этого года этот срок 
изменится, и межремонтный 
интервал составит семь лет.

23 сентября 2015 года 11:14 Жительница дома № 41 по Люсиновской улице Елена Филимонова вместе с дочкой отдыхает в народном парке в Замоскворечье, который 
был обустроен в одном из дворов района

Завтра глава му-
ниципального 
округа Мещан-
ский Александр 
Закускин оце-
нит состояние 
дворов своего  
района. Среди 
них — проблем-
ный двор в Вы-
ползовом пере-
улке.

Сохранить экосистему 
и исторические богатства

Приглашение 
для всех кому не лень
Непривычно ранняя весна 
позволит начать работы 
по наведению порядка рань-
ше обычного. В прошлом они 
стартовали 1 апреля. 

Для координации, по словам 
заместителя мэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петра Бирюкова, 
будет создан городской штаб.  
— Работа разделена по четы-
рем направлениям, — расска-
зал заммэра.
Коммунальщики и специали-
сты дорожных служб готовы 
убирать дворы, приводить 
в порядок дороги и транспорт-
ную инфраструктуру, менять 
асфальт рядом с остановками, 
транспортно-пересадочными 
узлами. Отмыть предстоит 
и дорожные знаки. 
По ряду направлений работы 
уже начались. По словам Пе-
тра Бирюкова, с начала весны 
дважды были помыты улицы 
города с шампунем. 
— Сейчас мы практически 
полностью провели обрезку 
деревьев, 30 процентов спор-
тивных и детских площадок 
отремонтированы, — отметил 
заместитель мэра Москвы.
Впереди — расконсервирова-
ние фонтанов, озеленение 
вдоль магистралей и порядок 
на территории жилых рай-
онов. 
В первую неделю месячника 
к коммунальным службам 
присоединятся горожане: 
в период весеннего благо-
устройства, по традиции, 
пройдут два общегородских 
субботника. Для жителей это 
не обязательная программа,  
но с каждым годом все больше 
москвичей принимают в ней 
участие.  

— У нас в районе в субботни-
ках, как правило, участвуют 
не только сотрудники мест-
ных предприятий, школьни-
ки, но и местные жители, — 
привела пример глава управы 
района Марфино Любовь Са-
бирзянова. 
Отсутствие собственного ин-
вентаря — не повод не прихо-
дить на субботник. Грабли, 
перчатки и мешки для мусора 
будут раздавать бесплатно 
в специальных пунктах, кото-
рые будут оборудованы в каж-
дом районе. 
Общегородские субботники 
пройдут не только в рай-
онах — к массовой акции по 
уборке столицы подключатся 
также 75 городских площа-
док. Среди них — городские 
парки, в которые тоже можно 
будет прийти и присоеди-
ниться к наведению порядка.  
Напоминаем, субботники — 
это не только уборка, это на-
стоящий праздник: с полевой 
кухней, песнями и танцами. 
Приходите, будет интересно!

Облик каждой набережной индивидуален
Собственники зданий на Со-
фийской набережной дора-
батывают проекты их рестав-
рации.

За два года набережной пла-
нируется вернуть историче-
ский вид. Об этом сообщи ли 
в Департаменте культурного 
на следия.
— В прошлом году были вы-
полнены противоаварийные 
работы на пяти историче-
ских объектах Софийской 
набережной и Болотной пло-
щади, — отметили в ведом-
стве. 

В Мосгорнаследии напомни-
ли, что противоаварийные ра-
боты провели в комплексе зда-
ний Мариинского женского 
училища середины XVIII — на-
чала XX века, доме директора 
товарищества «Эйнем» на Со-
фийской набережной, а также 
в усадьбе Рахманова, Бухво-
стова, Сулимы, купцов Кото-
вых на Болотной площади.
Кроме того, архитекторы на-
стаивают на благоустройстве 
общественных зон вдоль Со-
фийской набережной.
Также в этом году планирует-
ся начать масштабное благо-

устройство еще одной столич-
ной набережной — Симонов-
ской. Через неделю завершит-
ся прием заявок от предпри-
нимателей на участие в аук-
ционе по строительству участ-
ка Симоновской набережной, 
который протянется от Юж-
ного речного вокзала до 2-го 
Южнопортового проезда. Но-
вая набережная необходима 
для организации движения 
к парку развлечений «Остров 
мечты» в Нагатинской пойме, 
а также  транспортного обслу-
живания территории бывшей 
промышленной зоны ЗИЛ.

План по «Моей улице» утвердили жители
Свою позицию москвичи вы-
разили в ходе голосования 
на портале «Активный граж-
данин». Каждый из предло-
женных проектов позитивно 
оценили более 80 процентов 
проголосовавших. 

На цветных картах — буду-
щие виды преображенных 
улиц. Среди них Тверская, 
Большая Лубянка, Пречистен-
ка, Ленивка, а также площади 
и набережные. Дать оценку 
проектам — предваритель-
ным планам благоустройства 
и предложили жителям. 
— Чтобы обновленные про-
странства гармонично вписа-
лись в облик города, в этом 
году, как и в прошлом, проек-
ты благоустройства улиц со-
ставили архитекторы, — от-
метили в пресс-службе «Ак-
тивного гражданина». — При 
этом большое внимание уде-
лено озеленению обновлен-
ных улиц.
В планах на этот сезон — вос-
становление липовой аллеи 
на Тверской. Высаживать ее 
начали прошлой осенью. 
Липы в новом сезоне благо-
устройства по программе 

«Моя улица» появятся на 
участке от Настасьинского пе-
реулка до Триумфальной пло-
щади. Здесь также расширят 
тротуары, заменят плитку. 
А новые автобусные останов-
ки планируется оснастить 
устройствами для зарядки мо-
бильных устройств. 
Площади Тверская Застава 
намерены вернуть истори-
ческий облик. На ней пред-
лагается обустроить сквер 
с 250 деревьями и 2 тысячами 
кустарников. На площадь вер-
нут памятник писателю Мак-
симу Горькому. 
Озеленят и улицу Карет-
ный  Ряд. 
В программе «Моя улица» 
и благоустройство Пречистен-
ки. Малоэтажные здания, 
исторические постройки, па-
мятники, музеи и галереи. Эта 
улица — одна из точек притя-
жения туристов. Широкие 
тротуары, новое покрытие, 
зона отдыха — такое обновле-
ние готовят Пречистенке. Из 
зеленых зон на этой улице 
лишь сквер имени Сурикова. 
Он станет площадкой для про-
ведения городских праздни-
ков под открытым небом.

Семь европейских лип, кусты 
сирени и спиреи планируется 
высадить в сквере у дома № 37 
по Пречистенке.
Дворовую территорию худо-
жественной школы имени Се-
рова, расположенной рядом, 
также ждут приятные преоб-
ражения. Она станет площад-
кой, где в летнее время смогут 
заниматься творчеством 
юные художники и музыкан-
ты. Новое решение специали-
сты предложили для Болот-
ной набережной, возле Луж-
кова моста. На территории 
появятся световые фонтаны.
А вот Пречистенская набе-
режная станет общественным 
пространством. Пешеходную 
зону планируется отделить от 
проезжей специальным за-
граждением. Число полос для 
движения машин не сокра-
тится. Все провода, кабели, 
расположенные над проезжей 
частью, уберут под землю. 
Всего в этом году по програм-
ме благоустроят 80 улиц, 
90 общественных про-
странств, появится 49 новых 
парков. Архитектурно-худо-
жественная подсветка укра-
сит порядка 200 зданий. 

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

В рамках благоустройства го-
родских территорий улучши-
лось качество газонов — ста-
ло меньше открытых пыля-
щих участков почв, улицы 
убираются и моются специ-
альной современной техни-
кой, вывозится загрязненный 
снег. Просто в городе стало 
значительно чище. Как след-
ствие, по данным экологиче-
ского мониторинга,  мы име-
ем снижение содержания 
в воздухе жилых территорий 
взвешенных частиц. А это, по 
данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, — один 
из самых приоритетных за-
грязнителей.
Наш и зарубежный опыт гово-
рит, что благоустройство не 
должно сводиться к «декора-
тивности». В словаре швед-
ских биологов уже возник но-
вый термин для декоратив-
ных газонов — «зеленые пу-
стыни».  Качество окружаю-
щей среды по экологическим 
показателям всегда будет 
хуже на тех территориях, где 
отсутствуют природные эко-
системы, а последствия роста 
антропогенной нагрузки на 
среду компенсируются только 
искусственными мерами. Не-
обходимо возродить ценность 
естественных ландшафтов. 
Естественные экосистемы мо-
гут быть не менее визуально 
привлекательными, чем ис-
кусственно созданные.

ЛЕОНИД КОНДРАШЕВ
ГЛАВНЫЙ АРХЕОЛОГ МОСКВЫ

Подготовку к «Моей ули-
це-2017» мы ведем, как и в про-
шлом году, совместно с проек-
тировщиками, архитектора-
ми, историками-краеведами, 
строителями и коммунальны-
ми службами. Все эти специа-
листы определяют, как прово-
дить городской ремонт и бла-
гоустройство, чтобы сохра-
нить историческое и культур-
ное наследие Москвы. По каж-
дой из улиц, которые входят 
в программу этого года, были 
подготовлены проекты архео-
логических работ. Эти доку-
менты проходят необходимое 
согласование и экспертизы, 
все работы проводятся строго 
в соответствии с ними.
Учитывая огромные объемы 
предстоящих археологиче-
ских исследований, мы при-
влечем не менее 100 специа-
листов-археологов. Если гово-
рить о технологии, то она бу-
дет точно такой же, как в про-
шлом году. Это будут прове-
ренные и опробованные мето-
ды.  Последовательность ра-
бот будет везде примерно оди-
наковой: сначала строители 
снимут дорожное покрытие, 
затем на участок придут архе-
ологи. Пока на одном участке 
будут трудиться археологи, 
строители перейдут на дру-
гой. Перед нами не стоит зада-
ча раскопать всю древнюю 
Москву. Если будет шанс 
обойти археологические объ-
екты, расположенные под 
землей, мы его используем. 

МИХАИЛ КОРОБКО
ИСТОРИК, МОСКВОВЕД

При благоустройстве улиц се-
годня зачастую применяется 
мощение плиткой. А вот с лив-
невками еще нужно порабо-
тать, на мой взгляд. Они уста-
новлены таким образом, что 
вода остается на тротуарах. 
На мой взгляд, было бы логич-
но запустить параллельно 
еще один проект по благо-
устройству.  И назвать его 
можно было бы, к примеру,  
«Старая Москва». Получится 
аналогия со Старым Талли-
ном. В крупных европейских 
городах есть туристические 
кварталы, в которых нет мно-
гоэтажек. Такие же улицы 
можно создать и у нас.  Для 
этого берется один квартал 
и полностью благоустраива-
ется для комфортного время-
провождения,  прогулок тури-
стов. Тротуары, проезжая 
часть и фасады также оформ-
ляются под старину. Отмечу, 
что создавать такой квартал  
необходимо в центре города, 
оснастив его необходимой ин-
фраструктурой.  Где будут 
присутствовать все символы, 
с которыми ассоциируется 
у путешественников Россия. 
Это водка, медведи, конки, из-
возчики, музеи. Уверен, что 
со временем проект приобрел 
бы популярность. А число 
кварталов, входящих в струк-
туру «Старой Москвы», непре-
менно стало бы только расти, 
привлекая своим колоритом 
все больше туристов, россий-
ских и зарубежных.

ВЛАДИМИР КУРОЧКИН
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Начиная с 2011 года все 24 ты-
сячи дворов города были при-
ведены в порядок. В этом году  
часть из них — порядка двух 
тысяч  — будет капитально от-
ремонтирована, а где-то по-
явятся новые элементы, кото-
рых ранее не было.  Бывает, 
что такие элементы находятся 
в рабочем состоянии, но мо-
рально устарели. Согласно по-
становлению правительства 
города, существуют нормы 
при обустройстве спортивных 
и детских площадок, мест 
для тихого отдыха, а также  
выгула собак. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В городе за состоянием 
благоустроенных объек-
тов следит Объединенная 
административно-техни-
ческая инспекция (ОАТИ). 
Инспекторы ведомства 
в 2016 году выписали бо-
лее 14 тысяч штрафов 
на общую на сумму около 
1,2 миллиарда рублей. 
Именно ОАТИ составляют 
список дворов, которые 
попадают в программу 
благоустройства на год. 
Заявки поступают от жиль-
цов на  портал «Наш го-
род». Бюджет работ согла-
совывается с муниципаль-
ными депутатами. 

справка

Информация о местах 
проведения субботников 
и адресах точек выдачи 
инвентаря размещена 
на официальных сайтах 
управ и парков, в которых 
пройдут субботники. 

справка

ВНИМАНИЕ! ОБЩЕГОРОДСКИЕ 
СУББОТНИКИ ПРОЙДУТ 
В МОСКВЕ 8 И 29 АПРЕЛЯ. 
ЭТИ ДАТЫ НА ПОСЛЕДНЕМ 
ЗАСЕДАНИИ СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОЗВУЧИЛ 
МЭР ГОРОДА СЕРГЕЙ СОБЯНИН

Подготовили ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА, АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ, МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ edit@vm.ru

частный случай

деревьев посадят 
во дворах по про-
грамме «Миллион 
деревьев». Число 
кустарников пре-
высит 92 тысячи. 
С 2013 года, с мо-
мента старта ак-
ции, высажено 
около 1,6 миллио-
на растений. 

цифра
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Завтра, 25 марта, во всех столичных округах и районах начнется месячник по благоустройству. С этого дня начнутся масштабные работы по приведению в порядок 
улиц, дворов, подъездов и парков. Сегодня на тематической странице «Благоустройство» «Вечерняя Москва» рассказывает, как этой весной преобразится столица, 
какие работы запланированы по программе «Моя улица» и как принять участие в общегородских субботниках.

Что кроме красоты и уюта дает городу благоустройство? Какие тенденции наблюда-
ются в благоустройстве-2017? И, главное, чему нужно уделить особое внимание? 
Своим мнением с «Вечерней Москвой» поделились эксперты и представители власти. 

цифра

тысячи столичных 
дворов будут при-
ведены в порядок 
в этом году по про-
грамме благо-
устройства.

Знаковые изменения округов

Проект благоустройства территории «Лужников». Здесь 
высадят деревья, цветы, откроют летние веранды

Округ Благоустройство

Северный
На территории парка «Левобережный» обустроят 
пляж, прогулочную набережную и причал 
для занятий водными видами спорта

Северо-
Восточный

Зеленое пространство для пешеходных 
и велосипедных прогулок создадут вдоль Яузы 
от МКАД до ВДНХ и Ростокинского акведука

Восточный Обустроят Семеновскую площадь и транспортно-
пересадочный узел «Семеновская»

Юго-
Восточный

Приведут в порядок территории девяти школ 
в районе Выхино-Жулебино

Южный Парк «Остров мечты». Большинство зданий в парке 
уже построено

Юго-
Западный

Пять парковых зон на ул. Теплый Стан, в Обручевском 
районе, на ул. Айвазовского, у храма Живоначальной 
Троицы в Конькове и в пойме реки Котловки

Западный У Большого Можайского пруда будет создана зона 
отдыха, появятся спортивные площадки

Северо-
Западный

Восстановление каскада прудов в Покровском-
Стрешневе. Укрепят берега, углубят дно, построят 
водосборные сооружения

Центральный
Озеленение территории комплекса «Лужники». 
Появится 14 тысяч квадратных метров цветников. 
Высадят более тысячи деревьев

ТиНАО
В Щербинке на пяти улицах создадут пешеходные 
зоны. Заменят инженерные коммуникации, 
установят малые архитектурные формы

Зеленоград Площади Юности вернут исторический облик

По программе благоустройства в этом сезоне в каждом 
округе приведут в порядок знаковые объекты. «ВМ» со-
ставила список самых примечательных изменений. 
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Видеть Юлю Реутову рад, кажется, почти 
каждый сотрудник офиса. Секретарша го-
товит к ее приходу кофе, администра-
тор — график съемок, а фотограф — но-

вые снимки, которые украсят оставшееся про-
странство на стене. Хотя уже и сейчас кажется, 
что снимков больше, чем стен, — с каждого сво-
бодного метра пространства на сотрудников 
смотрит улыбающаяся Юля — в полете, на зем-
ле, на сцене в блестящем платье.
За дверью раздаются шаги, и в комнату в обла-
ке духов влетает сама Юля. Первым делом она 
открывает окно — в кабинете до сих пор пахнет 
благовониями: тут буквально несколько часов 
назад занимался йогой ее босс и по совмести-
тельству любимый по имени Лаки Ли, владелец 
крупнейшего ночного клуба в столице. Его учи-
тель — легендарный индийский йог.
— Лаки работает только с лучшими, — поясня-
ет Юля. 
Когда-то она и сама занималась с лучшим йо-
гом, но сейчас на это времени нет. Миловидная 
блондинка, уроженка украинского Луганска, 
просто нарасхват в столице, ее с радостью ждут 
промоутеры на вечеринках, а артисты пригла-
шают сняться в своих клипах. У девушки боль-
шая квартира в центре Москвы, спальня с кро-
ватью размера кинг-сайз и дорогая иномар-
ка — «лучшая», — уточняет Юля. 
Устроившись на работу в ночной клуб, Юля 
вставила себе лучшие грудные импланты, 
и Лаки Ли тут же отдал ей лучший номер, в кото-
ром девушка одновременно парит под куполом, 
спускается вниз на пилоне* и садится на шпа-
гат. В большом городе девушка почти полно-
стью избавилась от всех провинциальных ком-
плексов и страхов. За исключением одного. 
— Я до сих пор боюсь гулять по спальным райо-
нам, — признается она. — Так и не нашла в себе 
силы съездить на юг Москвы, где жила до тех 
пор, пока все не изменилось. 

Выточить счастливый ключ

Маленький магазинчик в Северном Бутове — 
настоящая интернациональная община. С од-
ной стороны торгует Азиза — азербайджанка, 
напротив стрижет украинка Даша, а у самого 
входа ремонтирует обувь армянин Сергей Ход-
жаян. В пятиметровую комнатушку — каморка 
папы Карло и то была больше — он вместил три 
станка — для ключей, для набоек на обувь и са-
мый необычный — для кожи.
— Он полностью ручной, — с гордостью пока-
зывает хозяин станок. — Я купил его с рук у од-
ного китайца с первых заработанных денег. 
В Москву Сергей приехал семь лет назад из Ча-
ренцавана, небольшого армянского городка, 
где он вместе с товарищами торговал космети-
кой. Свое дело бросил, когда у него серьезно за-
болел отец. Сергей вернулся в деревню, где по-
могал отцу с подсобным хозяйством. А когда 
родители умерли, он решил перебраться в Мо-
скву к двоюродному брату, который в то время 
владел небольшим бизнесом — точкой по ре-
монту обуви. Брат помог ему с документами 
и с жильем. 
— Надо было что-то делать,  — рассказывает он, 
надевая кожаный сапог на ось чудо-машин-
ки. — А в Армении у меня к тому времени уже 
ничего не осталось. 
За год жизни у брата Сергей научился мастер-
ски точить ключи и, накопив денег, съехал и от-
крыл свою точку: «негоже на чужих крыльях 
жить». Впрочем, свои раскрыть у него пока еще 
тоже не получилось.
— Денег здесь все равно не заработаешь, — гово-
рит он, — весь заработок аренда съедает, а тру-
диться приходится с самого утра без выходных. 
Вечером времени хватает только заварить ки-
пятком пластмассовую лапшу — не чету мами-
ной ариште** — и забыться тяжелым сном без 
сновидений до утреннего звонка будильника. 
Первые выходные за несколько лет у Ходжаяна 
случились аккурат перед новогодними празд-
никами — в магазине замкнуло проводку, и по-
мещение загорелось. Сгорело все — и прилавки 
Азизы, и зеркало Даши, и стены Сергея. Правда, 
станки остались, слава богу. 
— Я вообще верующий человек, — продолжает 
Сергей, принимаясь за второй сапог. — Только 
вера и дает мне силы все выдержать. 
С проходящими посетителями обувщик всегда 
здоровается, так было принято в его родном го-
роде, а хорошими традициями нужно делиться. 
Это в Чаренцаване московские привычки, мо-
жет, не прижились бы, а Москва, по мнению 
Сергея, вовсе не чужой монастырь, а общий — 
тут любому своему уставу место найдется. 
Впрочем, эта «многоуставность» заставляет лю-
дей скрывать чувства и намерения, чтобы не 
выдать их случайно «иноверцу», а своих в боль-
шом городе еще поискать надо! Вот от этого 
и люди здесь такие замкнутые. 
 — Правильный настрой притягивает хороших 
людей, — рассуждает мастер. — Я позитивный 
по жизни, поэтому и хороших людей вокруг 
меня много! А может, мне просто везет. 
Семья у «везунчика» осталась в Чаренцаване, 
у него пока нет средств содержать ее здесь. 
Впрочем, Сергей уверен, что скоро все изме-
нится, — один из выточенных им ключей от-
кроет дверь в волшебную страну за нарисован-
ным камином. 
— Я хочу создать еще несколько мастерских, — 
делится он. — Надеюсь, что в этом году это уже 
получится. Я ведь так долго уже тружусь! 
Бог Сергея всегда помогает трудолюбивым 
и усердным. Впрочем, по мнению мастера, дру-
гим в Москве и не выжить. 

На этой неделе Первый канал начал показ сериала «Салам Масква» о жизни приезжих в столице. Согласно статистике, ежегодно в Москву приезжают около 100 тысяч 
человек, рассчитывающих поймать здесь свою «птицу счастья». Однако «птиц», увы, на всех не хватает. Подсчитано, что надолго в столице остается лишь треть 

приехавших. Какими качествами обладают эти оставшиеся «счастливчики», корреспондент «ВМ» выясняла вместе с экспертами.

15 сентября 2016 года. Юлия Реутова 
на сцене ночного клуба. Чтобы стать 
принцессой, «золушка» из Луганска 
прошла огонь и воду общежитий 
и медные трубы ночных кабаре

Не всем открывается дверца в новую 
столичную жизнь 

Золотой ключик 

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
Корреспондент «ВМ», 
в сфере интересов — обще-
ственная жизнь города.

СТАНИСЛАВ ПОЛЕСОВ
УРБАНИСТ

Несмотря на огромное количество приезжаю-
щих, количество покидающих столицу тоже до-
вольно велико. Согласно статистике, поток уез-
жающих из столицы на малую родину составля-
ет приблизительно 20–30 процентов от тех, 
кто приехал. Условно их можно разделить 
на несколько групп. 
К первой группе относятся те, кто не смог трудо-
устроиться в течение нескольких месяцев. Они 
возвращаются сразу, как только деньги закан-
чиваются. 
Вторая группа — это люди, прожившие в Мос-
кве несколько лет и осознавшие, что их даль-
нейшее развитие и карьерный рост будут свя-
заны с чрезмерно большими жертвами (коли-
чество таких людей возросло после кризиса). 
Третью группу составляют люди, прожившие 
в столице достаточно долго и по достижении 
преклонного возраста решившие вернуться 
домой к своим истокам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Бюджет первого месяца

■ Аренда — 30 000 рублей (однушка 
в пределах ТТК)
■ Коммунальные услуги — 2000 рублей
■ Патент на работу для иностранных 
граждан — 13 000 рублей (9000 рублей — 
оформление документов и экзамен
+ 4000 рублей ежемесячный взнос за па-
тент) 
■ Транспорт — 2000 рублей проездной 
на  месяц 
■ Питание — 15 тысяч рублей 
■ Обеды в офисе — 6500 рублей

— Москва — город для работящих, — гово-
рит он. — Тут всюду жизнь! С утра встаешь — 
и завертелось! А в Армении жизнь — как гу-
стой кисель, в котором я боюсь увязнуть на-
всегда.

■
По мнению психолога-консультанта по саморе-
ализации Евгения Колесова, уезжая с малой ро-
дины, нужно представлять, для чего это нужно. 
— Начать нужно с вопроса: «А что я могу сде-
лать в Москве, чего не могу осуществить 
дома?» — считает он. — Если человек не при-
годился там, где родился, то где гарантия того, 
что он нужен кому-то на чужбине? Москва — 
это не теннисная пушка, безлимитно раздаю-
щая шансы, как резиновые мячики. Ее, скорее, 
можно сравнить с кофейным автоматом, нали-
вающим кофе в обмен на монетку. Вот эта мо-
нетка — тот самый минимум личных возмож-
ностей, которые город поможет откалибро-
вать и улучшить. 

Свой среди чужих

С Уильямом Ламберти мы встречаемся за сто-
ликом в его ресторане на Патриарших прудах. 
Проворные официанты тут же несут шефу 
кофе — без сахара и с тонкой молочной пен-
кой — совсем не отличить от итальянского, ко-
торый ему по утрам готовила бабушка.
К слову, смуглый, кареглазый и бородатый Лам-
берти напоминает скорее араба, нежели ита-
льянца. И первое время ему в Москве, где люди 
с подозрением относятся к «понаехавшим вос-
точным парням», было непросто. Тем более что 
Ламберти приехал на работу по приглашению 
одного из рестораторов в 1996 году. 
— В Химках, где я жил, тогда было всего четыре 
дома, — рассказывает он. — Зато там работал 
первый «Макдоналдс». Это было единственное 
место, где можно было перекусить ночью.
Впрочем, отчаянного итальянца, еще в 14-лет-
нем возрасте решившего уехать из родной си-
цилийской деревни, трудностями было не на-

пугать. Он не заметил даже отсутствия солнца, 
на которое жалуются поголовно все «пона-
ехавшие»: все дни проводил на кухне, где гото-
вил завтраки и ужины для столичной светской 
публики. Вечером ехал из центра в ставшие 
уже родными Химки для того, чтобы с самого 
утра начать все сначала, и, похоже, сам не за-
метил, как стал шеф-поваром. Ну а потом все 
закрутилось: встреча с русской красавицей, 
первый ребенок, первый собственный ресто-
ран, второй ребенок, второй ресторан, третий 
ребенок, ну и так далее… За прошедшие двад-
цать лет Уильям обзавелся влиятельными дру-
зьями, буржуазным лоском и правильным про-
изношением — его русский прекрасно пони-
мают миллионы россиян, наблюдающих за его 
участием в телевизионных шоу. А сам Ламбер-

ти научился понимать москвичей еще до того, 
как в совершенстве овладел языком. Уверяет, 
что русская душа для него вовсе не загадочная.
— В русском менталитете нет представления 
о том, что такое будущее, — объясняет он. — Вы 
живете сегодняшним днем, потому что не знае-
те, что будет дальше. 
Впрочем, такой специфический взгляд на вещи 
порой приносит прекрасные результаты: ведь 
если не требовать от будущего слишком много-
го, то в какой-то момент оно сможет приятно 
удивить. Именно это и случилось с Ламберти. 
— За то время, что я здесь живу, изменился как 
город, так и люди, — говорит он. — В Москве 
очень открытый менталитет, по сравнению 
с которыми европейский кажется ограничен-
ным и «деревенским». 
Узость взглядов — главная, по мнению рестора-
тора, проблема итальянцев, приезжающих 
в другую страну. 
— На новом месте они хотят создать свою же 
колонию и каждый раз возвращаются, поджав 
хвост, — говорит он.
Впрочем, психолог Дмитрий Еремеев уверен, 
что в «колониальном» мышлении заключается 
проблема не только итальянцев, но и многих 
других «понаехавших».
— В большом городе успеха добиваются только 
те, кто готов меняться, — уверяет он. — Это 
люди с гибкой психикой, способные, что назы-
вается, «переобуться в воздухе» тогда, когда это 
нужно, подстраиваться под события и эмоцио-
нальные состояния окружающих людей. 

Луганская «золушка» 

Украинка Юля Реутова покоряет Москву во вто-
рой раз. Первый раз не сложился, возможно, по-
тому, что «покорительнице» было всего 10 лет. 
— Мой отец в Луганске был бизнесменом, наша 
семья считалась преуспевающей, — рассказы-
вает Юля. — Я с детства учила языки и занима-
лась художественной гимнастикой…
А потом все рухнуло: отца Юли подставили 
парт неры, и с бизнесом пришлось распрощать-

ся. Семья осталась без средств к существова-
нию. Переезд в Москву, город больших возмож-
ностей, где  у матери Юли жила сестра, казался 
семье единственным выходом из ситуации. 
— Я до сих пор с ужасом вспоминаю те време-
на, — ежится Юля. — Мы с родителями и еще 
семь человек, также приехавших на заработки, 
жили в однокомнатной квартире тети, спали 
все на полу. Мама сразу устроилась торговать 
на рынок, а у папы не сложилось с работой — 
в Москве он оказался никому не нужен, поэто-
му начал пить, а после этого — бить маму. 
Впрочем, гимнастику девочка не бросила — 
каждый день после школы ездила заниматься 
на другой конец города, правда, костюмы ей 
покупали тренеры — денег у семьи тогда со-
всем не было. Все закончилось однажды утром, 
когда Юля обнаружила маму с разбитой голо-
вой — ночью ее снова избил отец. Лидия Реу-
това отправила дочку обратно в Луганск — 
к тете. Там она поступила в институт… и про-
шла кастинг в китайский танцевальный про-
ект. Правда, умение крутить ленты ей там так 
и не пригодилось, вместо этого ей пришлось 
научиться раздеваться. Юля попала в кабаре. 
— Я долго не могла с этим смириться, — расска-
зывает девушка. — Всю жизнь готовилась к дру-
гому, но… работа и деньги как-то перевесили 
все сомнения на чаше весов. 
В какой-то момент танцовщица начала задумы-
ваться о том, что будет, когда контракт закон-
чится. Возвращаться в Луганск не хотелось.  На 
этом месте в голливудских фильмах обычно на-
чинают играть фанфары, в болливудских — сы-
паться лепестки роз с небес, а в китайских... 
Впрочем, об этом Юля так и не успела узнать, 
ибо она встретила Лаки Ли! 
— После шоу ко мне подошел мужчина азиат-
ской внешности, — рассказывает она. — Он по-
здоровался, и я услышала русский акцент. Мы 
обменялись контактами, и он позвал меня гу-
лять, а затем — в Москву! 
Когда девушка отправила ссылки на профиль 
Ли маме, ту, кажется, ничуть не смутило, что 
новый знакомый дочери — владелец ночного 
клуба в Москве. Она в ультимативном поряд-
ке приказала Юле не маяться ерундой, а ехать 
за ним. 
— Родители волновались за мою жизнь! — объ-
ясняет Юля. — Мама хотела, чтобы я хорошо за-
рабатывала и встретила достойного мужчину. 
А с первым пунктом в Луганске напряженка.
Впрочем, почивать на лаврах Юля не спешит. 
— Жизнь в однушке на Каховке научила меня 
трезво смотреть на вещи, — уверяет она. — 
Если бы не эта «закалка», у меня, может, и со-
рвало бы крышу от счастья, что на меня свали-
лось. Но я считаю это наградой за то, что при-
шлось пережить. И если все опять изменится, 
я отряхнусь и снова пойду зарабатывать день-
ги. Куда? Да хоть в цирк, я не гордая, да и с чув-
ством юмора у меня все в порядке.

■
Азербайджанка Азиза, соседка Ходжаяна, счи-
тает, что Москва — это соковыжималка. 
— Если у тебя есть лимоны, город поможет 
сделать из них лимонад, — говорит она. — 
Если лимонов нет, Москва выжмет соки из 
тебя. Обратно уезжает тот, кто ждет, что ему 
для приготовления лимонада принесут еще 
и воду с сахаром.

■
Психолог Дмитрий Еремеев уверен, что от не-
поколебимых консерваторов город, как прави-
ло, избавляется — это противоречит его вну-
треннему духу. Большой город — фарватер из-
менений в стране. Он запускает волну, меняю-
щую общество. Именно поэтому принципиаль-
ным людям здесь бывает трудно. 
— В мегаполисе нужны не принципы, а цель, ко-
торая оправдывает средства, — уверяет Ереме-
ев. — И неизвестно, хорошо ли это или плохо. 
Хотя от этих категорий «понаехавшие» отказы-
ваются в первую очередь. 
— Когда мне впервые пришлось раздеться, 
я впала в депрессию, — рассказывает Юля. — 
А потом просто приняла новые обстоятельства. 
С ней согласен и Сергей Ходжаян.
— Люди всегда мечтают о легких деньгах, — го-
ворит он. — Эта мечта питает цивилизацию ты-
сячи лет. Правильно об этом мечтать или нет? 
Мне кажется, что ничего правильного или не-
правильного не существует.
Зато много столетий существует Москва — го-
род для мечтателей, экстравертов и трудяг. 
В общем, для москвичей, независимо от того, 
приехали ли они в столицу вчера или живут тут 
с самого рождения.

* Пилон — шест для шестовой акробатики, разновидности 
танца, в котором исполнитель сочетает элементы хореографии 
и спортивной гимнастики. 
**Аришта — вид домашней лапши в Армении.Переезд в Москву, 

город очень 
больших 
возможностей, 
казался семье 
оптимальным
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Это гонки. За чешской 
стенкой и коврами

Сначала надо было установить, 
что это за пленка. Оказалась, шо-
стинская «Свема», черно-белая, 
65 единиц, произведена, судя по 
маркировке,  в 1986 году. 
У меня уже был опыт проявки ста-
рых фотопленок. Но чтобы не ис-
портить их современными хими-
катами, я все-таки решил прокон-
сультироваться со  специалистом. 
 — Если пленка довоенная — на ни-
троцеллюлозной основе, то, ско-
рее всего, изображения вы не по-
лучите, — рассказала кандидат  
технических наук, бывший сотруд-
ник научно-исследовательского 
института «Химфотопроект» Нел-
ли Старухина. — Со временем, как 
вы знаете, эмульсия разлагается. 
Но ваша обрабатывается в обыч-
ном проявителе с добавлением 
бромистого калия. 

Пока проявлялась пленка, я вспом-
нил одну историю. Когда-то в сто-
личном комиссионном магазине 
работал фототехник Игнат Соло-
вей. Ему иногда приходилось доста-
вать из принесенных фотокамер от-
снятую пленку.  И  проявлять. Одна 
из таких обнаружилась в немецкой 
фотокамере Agfa-
Preis-Box. Каким-то 
образом фотоаппарат 
с непроявленной плен-
кой попал в Россию 
и более полувека про-
лежал на чьем-то чер-
даке. После умелой 
проявки выяснилось, что пленка 
наполовину пуста, но негатив уда-
лось спасти. 
Вот и мне сейчас нужно было спа-
сать отечественный фотораритет. 
Тем, кто не знает, расскажу. Рабо-
тать с такой пленкой нужно очень 
аккуратно, чтобы не повредить тон-
чайший слой — эмульсию.  Весь 
подготовительный процесс должен 
проходить в полной  темноте. 
Когда я закончил проявку, то попы-
тался рассмотреть негатив. Изобра-
жение получилось, признаться, так 
себе. На одном из кадров я увидел 
изображение людей.  Похоже, толь-
ко напечатанный при помощи фо-
тоувеличителя снимок мог как-то 
прояснить ситуацию.  Когда пленка 
высохла и фото было распечатано, 
стало видно не только людей, но 
и старые машины, выстроившиеся 

в ряд.  Наверное, решил я, люди 
пришли на автомобильную выстав-
ку. Или это какие-то автогонки. Но 
приглядевшись получше, я  понял, 
что на дальнем плане снимка — ма-
газин. Возможно, мебельный, по-
скольку на вывеске едва читалось 
слово «Интерьер».  

По тому, как одеты 
люди, и маркам авто-
мобилей я предполо-
жил , что это 80-е годы 
прошлого века. А вот 
место съемки при-
шлось опознавать при 
помощи интернета. 

Через полчаса выяснилось, что это  
мебельный магазин на улице Гене-
рала Белова. Но что за люди на 
снимке, так и оставалось загадкой. 
Я решил выехать на место и пока-
зать снимок местным жителям, ко-
торые могли припомнить то время, 
запечатленное на снимке. Но, увы, 
поездка не дала результата.
Тогда я решил обратиться за помо-
щью в соцсети, разместив там сни-
мок. На связь вышел москвич Васи-
лий Борисов. Оказалось, он может 
быть одним из тех, кто изображен 
на старой фотографии. Василий 
рассказал, что было немного груст-
но увидеть такую весточку из про-
шлого, но и приятно вспомнить 
о былых временах.
— Это старый мебельный магазин 
«Интерьер», расположенный неда-
леко от станции метро «Домодедов-

ская», — поделился Василий. — 
Когда я увидел фото,  сразу в памяти 
всплыли слова «дефицит», «тало-
ны»... Наверняка это раннее летнее 
утро 1986 или 1988 года. Наверное, 
где-то там стоял  и я. 
Итак, история не закончена.  Мо-
жет, кто-то еще узнал в этих людях  
себя. Или своих друзей, близких 
знакомых, попавших  в объектив  
неизвестного фотографа в то дале-
кое летнее утро.  Отзовитесь!

1986–1988 годы. Очередь из москвичей выстроилась в мебельный магазин «Интерьер», расположенный на улице Генерала Белова, недалеко от станции 
метро «Домодедовская». Явно «выкинули» что-то дефицитное

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
из мастерской фотообработки

13:14 В редакцию  «Вечерней 
Москвы» обратились специали-
сты киностудии «Мосфильм». Там 
работает музей раритетных фото-
камер. И в некоторых из них об-
наружились кассеты с непрояв-
ленной пленкой — такие исполь-
зовались фотографами в конце 
прошлого века.   Корреспондента 
«ВМ» попросили проявить эти 
старые снимки и выяснить, какие 
тайны они хранят.  

По словам Натальи Полоннико-
вой, куратора выставки, конди-
терская фабрика для предприни-
мателя начала ХХ века была насто-
ящей золотой жилой. 
— Промышленники сколачивали 
состояния на главной слабости, 
которой были подвержены абсо-
лютно все сословия — любви 
к сладкому, — уверяет она. 
Все стены в небольшом выставоч-
ном зале увешаны фантиками раз-
ных форм и мастей. Впрочем, уве-
ряет Полонникова, примерно так 
выглядели до революции стены 
кухонь и столовых. И вообще, для 
того, чтобы обойти в конкурент-
ной борьбе других кондитеров, 
промышленники нередко прида-
вали конфетной упаковке утили-
тарный смысл. Например, резной 
деревянный короб для карамели 
производства фабрики Абрикосо-
ва можно было использовать для 
хранения чая или  рукоделия. 
— Абрикосов был первоклассным 
пиарщиком того времени, — рас-
сказывает куратор. — Он отлично 

придумывал инфоповоды для га-
зет: например, мог объявить, что 
сегодня у него в магазине на Твер-
ской работают брюнетки, а на По-
варской — блондин-
ки. И народ шел смо-
треть, так ли это. 
Другие кондитеры 
старались от него не 
отставать. Так, «Това-
рищество Эйнемъ» 

выпускало конфеты с вложенны-
ми в них картинками с видами Мо-
сквы или отрывками из романов. 
— Для увеличения спроса на про-

дукцию кондитеры 
привлекали к оформ-
лению фантиков из-
вестных художни-
ков, — рассказывает 
куратор.  — На Абри-
косова работали Ше-

мякин, Зворыкин и Лансере, а на 
фабрику Крамского — Билибин.  
После революции конфет и конди-
теров стало меньше. Но маркетин-
говый подход новая власть исполь-
зовала, пиаря свои достижения:
— Вот фантики с работами Род-
ченко, — куратор показывает 
обертки с изображением парохо-
дов и... тисков. 
А название конфет «Наша инду-
стрия» стимулировало не столько 
аппетит, сколько тягу к великим 
свершениям. Для придания же 
свершениям нужного темпа фан-
тики украшались задорными ре-
човками авторства главного копи-
райтера конструктивизма — Вла-
димира Маяковского, вроде этой:
Нет буржуев, помещиков нет.
Нами правит собственный Совет.
...Прошло сто лет, и нет уже ни по-
мещиков, ни самих Советов. Хотя 
и оригинальных оберток я тоже 
вспомнить как-то не могу. Непонят-
но, с чем это связано: то ли сладкого 
люди стали меньше есть, то ли но-
вые Абрикосовы еще не родились. 

120 лет назад, 11 марта 1897 года, 
родился один из самых муже-
ственных наших полководцев — 
Михаил Ефремов.
Спасший Москву в декабре 1941-го, 
в апреле 1942-го он пустил себе 
в висок последнюю пулю, предпо-
следней застрелив жену.
2 апреля 1942 года немцы сброси-
ли листовку, предлагая командар-
му 33-й армии генерал-лейтенан-
ту Михаилу Ефремову и его бой-
цам сдаться. Посланная после тя-
желых боев под Наро-Фомин-
ском, Боровском, Вереей в заве-
домо провальную наступатель-
ную операцию под Вязьму и Ржев 
(победное контрна-
ступление под Мо-
сквой слишком рано 
вскружило геншта-
бовские головы — 
враг был еще неверо-
ятно силен!), ударная 
группа советских 
войск попала в окружение на бе-
регах речки Угры. Заняв круго-
вую оборону, 33-я армия погиба-
ла в глубоком тылу фашистов. От-
вета на призыв сдаться немцы не 
получили.
9 апреля 1942 года Ставка Верхов-
ного Главнокомандования при-
слала за генералом самолет, что-
бы вывезти из окруженной ар-
мии и спасти его жизнь. Ефремов 
отказался бросить своих солдат. 
Их у него оставалось 10 000 — 
фактически до штата дивизии со-
кратилась в тяжелых боях армия. 
Он отправил на самолете тяжело-
раненых и боевые знамена — что-
бы они не достались врагу, не 

были обесчещены. Офицеру связи 
Михаил Григорьевич сказал: 
«Командовал войсками армии 
в окружении и если случится, то 
и умирать буду с бойцами».
Еще 10 суток ефремовцы умирали, 
но не сдавались. К 18 апреля под 
командованием Ефремова оста-
лось всего 2000 человек. Без бое-
припасов, хлюпая в валенках по 
весенней распутице, они шли на 
прорыв к своим. Раненого генера-

ла Ефремова бойцы 
несли по очереди на 
плечах. 19 апреля 
группу окружил отряд 
отборных немецких 
солдат из полка специ-
ального назначения 
«Бранденбург 800». 

Русские отстреливались до конца. 
Генерал Ефремов приберег только 
две пули — вместе с ним медин-
структором служила Елизавета Ва-
сильевна, жена. После смерти ко-
мандира на поясных ремнях пове-
сились его немногие оставшиеся 
в живых солдаты…
Когда спецназовцы вермахта до-
ложили своему командованию об 
обстоятельствах гибели генерал-
лейтенанта Михаила Ефремова, 
руководивший обороной Вязьмы 
генерал-полковник Вальтер Мо-
дель приказал похоронить тело 
мужественного советского воена-
чальника с воинскими почестя-
ми. Он, Модель, храбрейший пол-

ководец нашего врага, который 
сам не в штабах сидел, а был в во-
юющих частях на передовой, лич-
но приехал на похороны Ефремо-
ва в село Слободка Смоленской 
области. Своим солдатам немец-
кий генерал сказал: «Сражайтесь 
за Германию так, как сражался 
Ефремов за свою Россию». 
Так сражаться, с таким массовым, 
как у нас, самопожертвованием 
ради свободы своей страны, у нем-
цев не получилось, победили мы. 
А вот Вальтер Модель через три 
года, в апреле 1945-го, повторил 
судьбу Михаила Ефремова. В Рур-
ской области три недели Модель 
вел боевые действия в окружении 
войск наших тогдашних союзни-
ков — англичан и американцев, 
а когда его группировку полно-
стью разгромили, застрелился 
в лесу под Дуйсбургом…
Современные историки почему-
то чаще сравнивают Ефремова 
не с Моделем, а с Власовым и Пау-
люсом. Оказавшись фактиче-
ски в одинаковых по безнадежно-
сти с Ефремовым ситуациях, Вла-
сов и Паулюс сделали другой вы-
бор и стали для своих народов иу-
дами. Но вот незадача: под-
лые имена их — и ныне на слуху, 
пусть и как синонимы трусости, 
позора и предательства. А мно-
гие ли сейчас помнят генерала 
Ефремова? Как-то все больше ба-
рабанного боя у нас становится 
по красным датам, а памяти об ис-
тинных героях Отечества — все 
меньше…
… В 2011 году к Патриарху Москов-
скому и всея Руси Кириллу обрати-
лись с прошением разрешить цер-
ковное отпевание Михаила Григо-
рьевича Ефремова. На общих осно-
ваниях сделать это было невозмож-
но, ведь, выбирая между сохране-
нием жизни и сохранением чести, 
генерал покончил жизнь само-
убийством. Патриарх принял му-
дрое решение, дал добро, написав 
в резолюции: «Согласен с необхо-
димостью возродить память о геро-
ической борьбе генерала Михаила 
Ефремова и о его верности Родине 
и солдатскому братству».
Практически такие же слова и на 
памятнике герою: «Не предавше-
му Родину и солдат».

Слаще всего изучать прошлое с конфетами: 
разглядывая их фантики, можно узнать все 

Генерал Ефремов ценил честь 
и достоинство выше жизни

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
из Выставочного зала музея-усадьбы 
«Измайлово»

17:30 Ах, вот он, рай для слад-
коежек, ностальгирующих 
по тем временам, когда о вреде 
сладкого никто не говорил! Се-
годня в «Измайлове» открыва-
ется выставка «Кондитерский 
пиар, или История XX века 
в фантиках». Корреспондент 
«ВМ» посетила выставку нака-
нуне открытия и узнала, как ра-
ботали  во времена оны первые 
русские пиарщики. 

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
из Российского государственного 
военного архива

15:42 История Великой Отече-
ственной хранит имена тысяч 
героев, павших на полях войны. 
На слуху не тысячи, но сотни. 
Тем более важно вспомнить тех, 
чьи имена, казалось, канули 
в Лету. Михаил Григорьевич 
Ефремов (на фото), полково-
дец Гражданской и Отечест-
венной, генерал-лейтенант, 
ценивший честь и достоинство 
выше жизни.

Частицу мощей поместят в одну из 
икон храма, а сама церковь станет 
первым храмовым объектом, по-
священным влади-
мирскому святому.
— Для любого верую-
щего человека мощи 
святого — это сим-
вол, который вселяет 
надежду в сердца 

прихожан Москвы, — отметил де-
путат Государственной думы Вла-
димир Ресин. — Настоятель храма 

Кирилл Краев расска-
зал мне, что Андрей 
Боголюбский был од-
ним из основателей 
Москвы, что тоже не-
маловажно. Очень 
важно, что приход об-

рел крупного благотворителя, 
а на площадку вышел надежный 
подрядчик. Есть все основания по-
лагать, что строительство будет 
закончено в короткие сроки.
Сейчас идут активные работы по 
возведению основного каменного 
здания. Грунт на площадке слож-
ный, и его нужно дополнительно 
укреплять. Уже этой весной строи-
тели планируют завершить глав-
ный строительный цикл, а сам 
храм должен быть готов в следую-
щем, 2018 году. Церковь в честь од-
ного из основателей Москвы будет 
находиться на пересечении Ок-
ской улицы и Волжского бульвара. 
Еще в 2015 году здесь была постро-
ена деревянная часовня в честь 
владимирского святого, однако ка-
менный храм возводится только 
сейчас.
Андрей Боголюбский — сын осно-
вателя Москвы Юрия Долгорукого. 
Во время его правления Владими-
ро-Суздальское княжество достиг-
ло значительного могущества 
и было сильнейшим на Руси.

Социальный опрос провели в 137 
населенных пунктах 48 регионов 
Российской Федерации. Во время 
исследования специалисты «Ле-
вада-центра» поинтересовались 
у россиян, о каких 
исторических перио-
дах они знают боль-
ше всего фактов. 
— Мы провели иссле-
дование, основанное 
на методе анкетиро-

вания. За основу были взяты отве-
ты 1600 респондентов. Некоторые 
эксперты утверждают, что моло-
дежь не интересуется историей, 
но это совсем не так, — рассказал 
«ВМ» социолог «Левада-центра» 
Степан Гончаров. — Если судить 
по статистике, юноши и девушки 
больше любят романтизирован-
ную в кино Петровскую эпоху, а не 
XX век. Этому способствует огром-
ное количество фильмов, посвя-
щенных XVIII веку, моде и поряд-
кам того времени. А людям стар-
шего поколения интересен совет-
ский период, к которому они име-
ют непосредственное отношение, 
так как родились и выросли в Со-
ветском Союзе.
Степан Гончаров отметил, что 
многие респонденты читают кни-
ги и смотрят фильмы и спек-

такли, посвященные 
концу XIX — началу 
XX века. Не мень-
ше граждан нашей 
страны интересует 
и брежневская эпоха 
1970–1980-х годов.

Каменный храм посвятили владимирскому святому 
и сыну Юрия Долгорукого 

Петровскую эпоху рекламирует кинематограф, 
но Советский Союз ближе и понятнее

АЛЕКСАНДРА ВИШНЕВСКАЯ
со стройплощадки храма Андрея 
Боголюбского

16:24 Владимирская епархия 
передаст частицу мощей свято-
го князя Андрея Боголюбского 
новому столичному храму, кото-
рый строят в честь святого бла-
говерного князя. Сейчас в горо-
де ведется строительство церк-
ви на Волжском бульваре. Кор-
респондент «ВМ» посетила 
стоительную площадку, чтобы 
узнать, где будут храниться мо-
щи святого и кем был Андрей 
Боголюбский при жизни. 

КАМИЛА ТУРКИНА
из «Левада-центра»

14:14 Каждый четвертый рос-
сиянин считает, что история на-
шей страны начинается с Киев-
ской Руси, а каждый десятый 
начинает отсчет с момента ее 
Крещения. Примечательно, 
что молодежь больше интересу-
ется Петровской эпохой, а стар-
шее поколение отдает предпо-
чтение советской истории. 
Как проводился очередной 
опрос «Левада-центра», выяс-
няла корреспондент «ВМ».

Сегодня первая страница традиционного «Репортера» — с историческим уклоном. Ведь интерес к этой теме не угасает: в столице проводятся исторические выставки, 
прошлому нашей страны посвящают киноленты и театральные постановки. Репортеры «ВМ»  разгадывают тайну старой фотопленки, обнаруженной в архивах 
«Мосфильма», рассказывают о героях Великой Отечественной войны и рассматривают конфетные фантики работы Родченко и Маяковского. 

ТАТЬЯНА ФЕИНА
СОЗДАТЕЛЬ МУЗЕЯ ИСТОРИИ РУССКОГО 
ДЕСЕРТА

Сейчас конфетный фантик, 
как и любая упаковка ХХ века, пред-
ставляет собой не просто обертку, 
а интереснейший исторический ис-
точник, который в нашей стране 
только начинает входить в «науч-
ный оборот». Музеи упаковки соз-
даются сейчас по всему миру. 
Это интересное музейное направ-
ление, которое поможет посмо-
треть на прошлое другими глазами.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

память

символ веры

Опрос: С чего началась 
история России?

Другое

19%
С Крещения Руси

12%

С образования русских 
княжеств

7%

С незапамятных 
времен

36%
C Киевской Руси

26%
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На карамели «Красная Москва» кондитерской фабрики «Красный 
Октябрь» в советские времена изображали рабочего с флагом

23 марта 2017 года 17:13 
Мощи Андрея Боголюбского 
поместят в икону
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Привет из прошлого — «кап-
сула времени». В советское 
время было принято оставлять 
письма потомкам, где говори-
лось о том, что будет через 
сто лет. 
К слову, в царской России та-
кая традиция не привилась, 
практически ничего не извест-
но и об оставленных письмах 
потомкам после 1917 года. Они 
либо уничтожались, либо бы-
ли утеряны. Но в конце 1930-х 
такие послания начали обна-
руживать то в одной, то в дру-
гой стране. Причем в них хра-
нились предметы, бывшие 
в ходу у наших предков сто лет 
назад, — например, катушки 
ниток. Теперь это  раритет. 

кстати

картина маслом ну и как вам?

только у нас
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Ни прощального взгляда, ни протяжного «му». 
Мубарак и Музаика — снова на свободе

На часах четыре часа утра. Мелкий 
дождь барабанит по крышам вре-
менных вольеров, волнуя трепет-
ных зубров. Всю среду животных 
отлавливали на территории, 
и наконец-то все готово к отправке.
— Изначально мы планировали от-
править 10 особей в Национальный 
парк «Смоленское поозерье», но 
одна дама подцепила рогом щелчок 
клетки и убежала в вольер, где ро-
дилась, — рассказывает замести-
тель директора Приокско-Террас-
ного заповедника Ирина Землянко.
Сейчас трудно представить, но 
с 1933 по 1939 год в СССР проживал 
один-единственный чистокровный 
зубр по кличке Бодо в заповеднике 
под Херсоном. Могучие, сильные, 
крупнейшие млекопитающие Ев-
ропы оказались под угрозой выми-
рания. Сейчас задача упростилась, 
но в то же время и усложнилась: жи-
вотное больше не надо спасать от 
вымирания. Но теперь перед зооло-
гами стоит другая задача — создать 
устойчивую, вольную популяцию 
зубров.

Имя Му
В фонарном свете вижу заметки 
на вольерах — Мушкет, Муняня, 
Мубарак... Почему такие необык-
новенные и звучные имена дают 
животным?
— Эта традиция появилась на био-
станции почти 67 лет назад. 
В 1950 году здесь родились первые 
два зубренка, — поясняет Ирина 
Землянко. 
Поскольку питомник находится 
недалеко от столицы, было реше-
но, что имена рожденных телят 
будут начинаться всегда на букву 
«М», причем для зубров беловеж-
ского подвида первый слог имени 
должен начинаться слогом «мо», 
для кавказско-беловежских зу-
бров — «му».
Так «родились» Москвитянин 
и Муравушка. А сегодня мы везем 
в новый дом зубров Музаику, Му-
сударя и Мубарака.

Новый дом
Даже через маленькие щелочки 
вольера виднеется пар от густого, 
тяжелого дыхания. Зубры нервни-
чают, дергают ушами.
Перед поездкой животные находи-
лись на строгом карантине, им 
в еду даже добавили витамины для 
того, чтобы они легче перенесли 
перевозку.
— Особенная история — как заби-
рают кровь у этих огромных живот-

ных, — рассказывает Ирина Зем-
лянко. — Они очень боятся и не лю-
бят эту процедуру, но тем не менее 
она просто необходима для ветери-
нарного исследова-
ния и изучения гене-
тического материала.
Сложная процедура 
требует особого вни-
мания и опыта. Зубра 
помещают в специ-
альный ветеринар-
ный станок, в котором он практи-
чески неподвижно стоит. Иглу 
вводят точно и быстро, обеспечи-
вая минимальный дискомфорт 
животному.
Музаика резко дергает ушами, буд-
то вспоминает неприятные экзеку-
ции, подслушав наш разговор, 
и недовольно смотрит в камеру фо-
токорреспондента Антона Гердо.
— Лучше бы воды дал! — фыркает 
Музаика.
Впрочем, от миски с водой потом 
отказалась. Женщины...

Братоубийство 
и дочь-единорог
Вообще-то по характеру зубры за-
стенчивые и робкие, если встре-
чают в лесу человека. А если реша-
ют напасть, два раза предупреди-
тельно, резко пойдут, давая чело-
веку время отойти на безопасную 
дистанцию. В загонах питомника 
держатся гораздо смелее, хотя 
и подчиняются зуброводам. 
— Каждый из них с характером! — 
потирая замерзшие руки, конста-
тирует старший инспектор нацио-
нального парка Александр Ере-

менко. — А самый главный во-о-
он тот — смотрящий за стадом са-
мец Ярик.
Кличка у Ярика — Злодей. А все по-

тому, что зимой он 
убил собственного 
брата.
— Ярика и Ярила при-
везли из Ярославско-
го зоопарка, — рас-
сказывает Еременко. 
И жили бы братья 

дружно, если бы не схожие вкусы 
на самок. Ярик со всей силы боднул 
брата, едва завидев попытки по-
ухаживать за его девушкой. Ярило 
больше не поднялся.
Впрочем, Ярик известен в заповед-
нике не только как ревнивец, не 
пощадивший собственного брата, 
но и как примерный отец необык-
новенной дочки-«единорога».
У маленького «мутанта» Смурки 
врожденная аномалия — отсут-
ствует один рог. В остальном ма-
лышка ничем не отличается от сво-
их родителей. Те же большие глаза, 
как две крупные черники, и звер-
ский аппетит.

■
Дорога по смоленским землям дли-
лась 11 часов. Операция по погруз-
ке переносок с грузовика в вольер 
похожа на четко слаженную поста-
новку, где каждый знает, за что он 
отвечает. 
Вопреки ожиданиям фотографов 
зубры, уставшие с дороги, вырыва-
ются из клеток и сразу стремитель-
но убегают в лес, не оставляя своим 
родным воспитателям ни тоскли-
вого взгляда, ни протяжного «му».

Вчера 12:00 Зубр Музаика ждет, пока ее отпустят на новую территорию (1) Государственный природоохранный инспектор Национального парка 
«Смоленское поозерье» Евгений Максименко открывает шибер и выпускает на вольные хлеба зубра Мубарака (2) 

АНАСТАСИЯ АССОРОВА
из Приокско-Террасного заповедника

13:15 Людей на планете более 
7 миллиардов, а зубров — 
не более 7 тысяч. Причем 
57 из них живут и продолжают 
род на территории Московской 
области — в Приокско-Террас-
ном заповеднике. Когда моло-
дые зубры достигают опреде-
ленного возраста, их перевозят 
в другие природные парки и ле-
са нашей страны. В операции 
по перевозке животных для соз-
дания первой вольной популя-
ции зубров приняли участие 
корреспонденты «ВМ».

Несмотря на позднее начало кон-
цертов, усиленное сорокаминут-
ной задержкой, и на то, что фор-
мально билеты (ценой до 20 ты-
сяч) полностью не были распро-
даны, в зале наблюдался не про-
сто аншлаг, а реальное безумство. 
Некоторые дамы едва не стонали 
в предчувствии встречи с люби-
мым маэстро. А борьба за место, 
которое, казалось, останется без 
законного хозяина, выливалась 
в ожесточенные стычки между 
претендентами. И против всех 
консерваторских правил десятки 
людей, найдя местечко у стены, 
стоя слушали и смо-
трели концерт. Смо-
трели потому, что 
в концертах Теодора 
Курентзиса музыка 
если и оказывается 
главной, то не в един-
ственном числе. Лю-
бой выход на публику дирижер 
превращает в шоу. И пусть это 
представление не всегда соответ-
ствует музыке, впечатление про-
изводит неизменно.
«Москве не хватает мага, и вот 
он здесь! — делится с подругой 
эмоциями дама, сидящая по со-
седству. И добавляет задумчи-
во: — И что он играет — не имеет 
значения!» 
А программа первого дня была 
практически шлягерная, второ-
го — раритетная. Концерт № 4 для 
скрипки с оркестром (солист Дми-
трий Синьковский), Симфония 
№ 25 Моцарта и Симфония №  3 
(«Героическая») Бетховена — это 
финал европейского тура коллек-
тива MusicAeterna. Исполнение 
некоторых пьес и фрагментов из 
опер Рамо — копия программы, 
что была явлена москвичам без 
ажиотажа осенью 2011-го. Надо 
признать, что тогда сопрано из Ка-
нады Барбара Ханниган была пре-
красна. А вот выступающей ныне 

белорусской певице Надежде Ку-
чер ночное пение давалось с яв-
ным трудом, порождая фальшь 
и сорванные ноты в кульминаци-
ях. Даже априори восторженная 
на вечерах Курентзиса публика не 
скрывала разочарования по пово-
ду столь неудачного вокала.
Но Теодор Курентзис соответство-
вал ожиданиям фанатов. На сцене 
Большого зала он появился так, 
будто это и не ВИП-концерт (судя 
по стоимости билетов), а рядовая 
репетиция: джинсы, футболка, 
жилетка и шарф — неотъемле-
мый аксессуар богемного гарде-
роба. За дирижерским пультом он 
танцевал, пел, бросал магнетиче-
ские взгляды на оркестр и публи-
ку, совершал демонические пассы 
как руками, так и всем телом, по-
пивая водичку прямо во время ис-
полнения. Делал все возможное, 
чтобы никто из присутствующих 
не сводил с него взгляда. Хотя Тео-
дор Курентзис говорит: «Самое 
главное, чтобы тебя не испортил 
успех. Мы знаем — это нечаян-
ная радость, которая открывается 
на каждом сочинении, эти глаза, 
которые горят, когда мы хотим 
что-то новое делать, — это самое 

главное достижение, 
а не самые большие 
залы мира, премии, 
которые мы получа-
ем». Премий у соро-
капятилетнего дири-
жера, родившегося 
в Афинах, а нашедше-

го творческую реализацию на 
просторах России, множество. 
Только «Золотых масок» у него 
шесть штук.
И знаменитый игрой на аутентич-
ных инструментах MusicAeterna 
звучал изысканно, часто в авто-
номном режиме от дирижера. 
А Теодор Курентзис в завершение 
концерта Рамо взял барабан и, са-
мозабвенно отбивая ритм, совер-
шил круг почета вокруг оркестра.
«Музыка — это вирус. Ты не осоз-
наешь, что он у тебя в крови, пока 
не сделаешь анализ», — убежден 
Теодор Курентзис. И публика, по-
хоже, справилась с этим тестом. 
Уже глубокой ночью люди расхо-
дились в экстатическом восторге. 
Правда, оставляя на местах не-
привычные для консерватории 
кучи хлама: остатки еды, пустые 
бутылки и прочий мусор, будто 
бы это был не классический кон-
церт, а футбольное дерби.
Таксисты тысяче ночных пасса-
жиров были тоже счастливы.

Неистовый Курентзис 
наполнил ночь музыкой
МАРИЯ БАБАЛОВА
из Большого зала консерватории

22:30 Столичная консервато-
рия перешла на круглосуточный 
режим работы, так как любимец 
московской публики дирижер 
Теодор Курентзис со своим ор-
кестром MusicAeterna дал сразу 
два ночных концерта. Первая
ночь была поделена между Мо-
цартом и Бетховеном, вторая от-
дана музыке редко исполняемо-
го композитора эпохи барокко 
Жана-Филиппа Рамо.

АЛЕКСАНДР ВЛАСОВ
СОТРУДНИК ПРЕСССЛУЖБЫ АЭРОПОРТА 
ДОМОДЕДОВО

После проверки сточных, дренаж-
ных и очистных сооружений пред-
приятий аэропорта наши специа-
листы не обнаружили каких-либо 
утечек или нарушений. Тем не ме-
нее на данный момент нами вве-
ден режим усиленного контроля. 
Минимизация воздействия аэро-
порта на окружающую среду 
и полное соответствие всем сани-
тарным нормам являются одними 
из ключевых приоритетов аэро-
порта «Домодедово». Проводи-
мые аэропортом мероприятия но-
сят системный и регулярный ха-
рактер: ежемесячные проверки 
состояния сточных вод на водо-
выпусках; производственный 
контроль посредством взятия от-
бора проб сточных вод и его по-
следующего анализа; чистка во-
довыпусков и установка биофиль-
тров. На территории аэропорта 
действуют специальные нефтяные 
ловушки, исключающие попада-
ние нефти в сточные воды, уходя-
щие с территории аэродромного 
комплекса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зубр — самое крупное назем-
ное млекопитающее Европы. 
В настоящее время размеры 
животных уменьшились 
по сравнению с XIX веком. Мас-
са тела современных зубров 
составляет 300–920 килограм-
мов, в среднем около 610 кило-
граммов. Исторически зубры 
были стадными животными, 
даже старые самцы держались 
небольшими группами. Обыч-
ное стадо состояло из 6–8 жи-
вотных во главе с опытной сам-
кой. В отличие от домашних 
коров зубры практически 
не издают никаких звуков. 
Голос у них очень тихий и пред-
ставляет собой отрывистое 
хрюканье, при раздражении 
переходящее в урчание, 
а при испуге — в фырканье.

справка

В столичном парке «Лосиный 
Остров» из-за раннего поте-
пления проснулись гадюки. 
Первая встреча со змеей была 
17 марта, хотя обычно из зим-
ней спячки они выходят в апре-
ле. Специалисты отмечают, 
что весной яд змеи более ток-
сичен, чем в летние месяцы, 
поэтому нужно быть очень вни-
мательными. Сама же гадюка 
очень осторожна  и предпочи-
тает избегать контакта с чело-
веком. Но если укуса змеи из-
бежать не удалось, нужно не-
замедлительно обратиться 
в ближайшую больницу. Кроме 
этого, из-за ранней весны 
в Москву возвращаются и пти-
цы. Первую перелетную певчую 
птицу — зяблика — вчера за-
метили в Измайловском лесо-
парке. Сейчас они питаются 
мелкими опавшими семенами 
березы и вяза, личинками на-
секомых, а также выщипывают 
едва проклюнувшиеся ростки.

кстати

Пруд в Истомихе, он же  участок 
реки Муранихи, огражден оран-
жевой лентой с надписью «Эко-
спас». Эта часть деревни встречает 
ядовитым запахом 
и жужжанием копте-
ра — летающей теле-
визионной камеры. 
Местные жители за 
сегодняшний день из 
обитателей подмо-
сковной деревни пре-
вратились в экспер-
тов: с самого утра они объясняют 
журналистам, откуда в речке взя-
лось нефтяное пятно площадью 
приблизительно десять квадрат-
ных километров.
По словам жителей, появление за-
грязнения закономерно: неприят-
ный химический запах от водоема 
появлялся регулярно. Они  подо-
зревают, что виноваты в этом не-
добросовестные сотрудники аэро-
порта «Домодедово», который на-
ходится неподалеку.
— Позавчера вообще нечем было 
дышать! — жалуется Светлана 
Александровна Тамаева. — Я кру-
глый год живу в этой деревне 
и помню период, когда самолеты 
сбрасывали здесь топливо.
По ее словам, на улице каждый 
день с самого утра стоял едкий за-
пах. Но через какое-то время он 
прошел. 
— Наверное, стали хороший керо-
син покупать... — рассуждает 
Светлана Тамаева. — Но вода уже 
не та. Сами видите, ни одной уточ-
ки нет. Раньше их столько в этом 
пруду водилось, а мы рыбу ловили, 
купались.
Все как один жители твердят, что 
настолько токсичным  запах от 
реки стал только в понедельник ве-
чером. Было уже темно, и никто из 
деревенских на пруд не пошел. 

Утром люди были обеспокоены, 
они стали звонить спасателям, в ад-
министрацию губернатора Подмо-
сковья, на областное телевидение, 
чтобы рассказать о наболевшем.
Как рассказали в МЧС по Москов-
ской области, сообщение о разли-
ве нефти поступило в дежурную 
часть в 09:35. На место происше-
ствия тут же выехала оперативная 
группа. Ликвидацией нефтяного 
пятна занимаются 27 человек, де-
вять из них — сотрудники МЧС по 
Московской области, ими задей-
ствовано восемь единиц техники. 
Принимать меры пришлось сроч-
но: была немалая вероятность 
того, что нефть попадет в Пахру, 

а из нее в Москву-ре-
ку. На загрязненном 
участке установлены 
боновые загражде-
ния. Они сдерживают 
маслянистую пленку, 
не позволяя ей рас-
пространяться.  Рабо-
чие группы ликвиди-

руют последствия разлива выше 
и ниже по течению, а эксперты 
взяли пробы из водоемов, чтобы 
провести лабораторный анализ, 
который выявит степень нанесен-
ного ущерба окружающей среде.

Природу маслянистой пленки 
определит лабораторный анализ
ЮЛИЯ ВОРОНИНА
из деревни Истомихи

14:00 Вчера в городском окру-
ге Домодедово в реку Мураниху 
попало пятьдесят тонн нефти.  
Тревогу забили жители деревни 
Истомихи, разлив произошел 
в местном пруду. На место опе-
ративно выехали сотрудники 
МЧС. За ликвидацией послед-
ствий аварии наблюдала корре-
спондент «ВМ». 

Храм Христа Спасителя 
поддержит «Час Земли»
Завтра во время акции 
«Час Земли», которая прой-
дет  в Москве с 20:30 
до 21:30, будет отключена 
подсветка 1700 зданий. 
При этом 200 городских 
строений присоединятся 
к «Часу Земли» впервые. 
— В их числе всем известные 
объекты: храм Христа Спаси-
теля, «Лужники», Центр меж-
дународной торговли, здание 
мэрии Москвы на Тверской 
улице, гостиницы «Пекин» 
и «Националь», — сообщили 
в пресс-службе Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды.
«Час Земли» — междуна-
родная экологическая ак-
ция, которая призывает лю-
дей всего мира выключить 
свет и бытовые электропри-
боры на один час в знак не-
равнодушного отношения 
к будущему планеты.
■
Пять столичных девушек 
поборются за звание 
«Мисс Россия» 
Вчера все участники конкурса 
«Мисс Россия-2017» прибыли 
в столицу. За корону будут бо-
роться девушки из Москвы, 
Сергиева Посада, Ногинска, 
Люберец, Жуковского и Мо-
жайска. Всего в конкурсе при-
мут участие 50 красавиц.  
Для них запланированы экс-
курсии по городу и всевоз-
можные мастер-классы. Фи-
нал всероссийского конкурса 
состоится 15 апреля в кон-
цертном зале «Барвиха».
■
Вор прятал авто 
на стоянке
Вчера в полицию обратился 
мужчина с заявлением о кра-
же автомобиля с Жулебин-
ского бульвара, где он его 
припарковал. Полицейские 
ОВД района Выхино-Жуле-
бино задержали на автосто-
янке, расположенной 
на Волжском бульваре, 
28-летнего злоумышленника.
— По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по статье «Кража», — сооб-
щила «ВМ» руководитель 
пресс-службы УВД по Юго-
Восточному административ-
ному округу Ольга Егоро-
ва. — Теперь ему грозит на-
казание — до 5 лет лишения 
свободы.

в ритме города

звуки музыки
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зверье мое

Вчера 14:00 Сотрудники МЧС по Московской области Алексей Бычков 
и Павел Ковалев берут воду с пораженного участка на пробу

городское 
происшествие

ИЛЬЯ ВОЛОДИН
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК КАФЕДРЫ 
ЗООЛОГИИ ПОЗВОНОЧНЫХ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА МГУ

Климат Смоленской области от-
лично подходит для зубров. До то-
го как их популяция резко сократи-
лась, они жили по всей европей-
ской части России, в том числе 
и в Смоленской области. Это лес-
ной зверь, поэтому его лучше вы-
пускать в лес, а не в поле. Адапта-
ция обычно происходит так: жи-
вотных помещают в большой загон 
и начинают подкормку. Постепенно 
подкормку сокращают — на чет-
верть, на треть, на половину рацио-
на, а потом и вовсе перестают под-
кармливать и открывают ворота за-
гона. Время, необходимое на адап-
тацию, всегда разное. Это зависит 
от характера животного. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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точка Сегодня точку в номере ставит уличный музыкант Станислав Сабадаш. Площадкой для своего творчества он выбрал самое сердце столицы, Кузнецкий Мост. Что мо-
жет быть лучше хорошей музыки в разгар рабочего дня? Только хорошая музыка, исполненная на необычном инструменте! В руках у Станислава — балалайка-кон-
трабас. Это самый большой по размерам и самый мощный по динамике инструмент семейства балалаек. Несколько лет назад Станислав вместе со своим другом Ан-
дреем создали музыкальный дуэт: они вместе  играют на балалайках и поют. Группа исполняет различные музыкальные композиции популярных групп и исполни-
телей. К слову, оцените широту диапазона: от  АВВА  до «Ленинграда» и Гарика Сукачева.  Играют ребята и песни собственного сочинения. 

Корабли смело ходили мимо 
Кремля, но на якорь не вставали
машина времени

Завтра в столице открывает-
ся сезон навигации на Мо-
скве-реке. О том, как и по ка-
ким маршрутам ходили ко-
рабли и пароходы по столич-
ной реке несколько десятков 
лет назад, «ВМ» рассказал 
капитан 1-го ранга Михаил 
Шадрин. 

Михаил Григорьевич   — вос-
питанник Нахимовского воен-
ного училища.  В течение вось-
ми лет он был командиром ма-
лого ракетного корабля. Ходил 
в плавание по Тихому, Атлан-
тическому и Северному Ледо-
витому океанам. Затем стал 
капитаном речных судов раз-
личного класса и ходил по Мо-
скве-реке. 
— 30 лет назад в столице было 
много больших и малых судов, 
сейчас их, конечно, меньше.   
В Москве действовали более 
50 клубов юных моряков — 
а осталось только три, — поде-
лился Михаил Шадрин. — 
Раньше перед Кремлем можно 
было проводить регаты, прак-
тически свободно плавать. 
Проводились постоянные со-
ревнования по парусному 
спорту. На первенство заво-
дов, всевозможных спортив-
ных обществ. Больше лодок 
было у простых людей — по-
разному оформленных, как 
в частной собственности, так 
и спортивных обществ. С от-
крытием навигации Москва-

река буквально кишела лодоч-
ками, катерами, парусниками. 
А иметь даже небольшую яхту 
было под силу многим — дей-
ствовала господдержка  и все 
было бесплатно, если ты состо-
ял в яхт-клубе. 
Как пояснил Михаил Григо-
рьевич, речные трамвайчики 
появились в Москве в 1923 
году.  Они были разные, вме-
стимостью от 30–40 пассажи-
ров до 80–100. 
— Даже термин такой тогда 
появился и до сих пор быту-
ет— «Московская кругосвет-
ка», от Южного речного вокза-
ла до Нижнего Новгорода и об-
ратно — через Канал имени 
Москвы — уже до Северного 
речного вокзала. Я по такому 
маршруту тоже водил суда.  
Причем корабли могли смело 
проходить мимо Кремля — 
только на якорь им было вста-
вать запрещено, — поделился 
Михаил Шадрин. — У нас сей-
час почти пропала культура су-
доходства по реке. Чтобы 

иметь право управлять кате-
ром с мотором, надо окончить 
недельные-двухнедельные 
курсы, сдать зачет и получить 
удостоверение на право управ-
ления маломерным судном. 
А культура плавания при этом 
не дается. Надо прописать пра-
вила поведения на реке: пер-
вое — это взаимопомощь 
и взаимовыручка. Нельзя бро-
сать за борт мусор, слушать 
громкую музыку, швартовать-
ся без разрешения. Важно по-
могать друг другу при швар-
товке — тут очень много са-
мых разных вещей, которые 
сейчас не соблюдаются.  
Также, по мнению Михаила 
Григорьевича, отдых на воде 
стал очень дорогим. Раньше на 
судах можно было просто путе-
шествовать —  это был в совет-
ское время самый дешевый 
способ переезда, а сейчас по 
стоимости он сопоставим с пу-
тешествием за границу. 
— Мы практически потеряли 
морской дух — его надо воз-
рождать, — уверен Шадрин. — 
Нам англосаксы всегда насаж-
дали идею, что мы — сухопут-
ная держава, что совсем не так. 
Наша страна омывается тремя 
океанами, у нас самая протя-
женная морская граница. 
По истории мореплавания — 
броненосные корабли у нас 
были раньше, чем в Европе.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМЫ ➔ СТР. 6

АНАТОЛИЙ ВАССЕРМАН
ЗНАТОК,  ПУБЛИЦИСТ

По выходным главное 
для меня — посетить турниры 
интеллектуальных игр. 
В оставшееся время после 
них всегда прият но 
встретиться с  кол-
легами в уютном 
месте с хорошей 
кухней. 

правило weekend

Юридические
услуги

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

Размещение рекламы

(499) 557-04-04

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● 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

Разное

 ● Выпускники 1967 г., давайте 
встретимся. Вот 1 апреля на ВДНХ 
и соберемся. Все, все!..

Недвижимость

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

Каренинские 
страсти XXI века

Вынашивал, откладывал, снимал что-то другое. 
Но тема покоя не давала. И Бортко таки снял полно-
метражную картину — о сильных чувствах и разру-
шительных страстях. А если по гамбургскому сче-

ту — о дороге в никуда. Мастер «обставил» эту дорогу мно-
гочисленными зигзагами, коварными капканами, припра-
вил изумительными эротическими сценами и заставил ге-
роев страдать не где-то, а на фоне бесконечно прекрасных 
набережных и особняков имперски сдержанного Санкт-
Петербурга. 
А вдохновила маэстро на новый фильм перечитанная 
им однажды на досуге «Анна Каренина». Точнее, эпиграф 
Льва Николаевича из Библии, гласящий: «Мне отмщение, 
и Аз воздам». Непростые режиссерские размышления 
о причинах этого воздаяния, о самих истоках любви, по-
прании моральных норм, ответственности супружеской 
пары за адюльтер, низводящий таинство до физиологиче-
ски животного уровня, 
и стали отправной точкой. 
Абсолютно, кстати, ориги-
нальной истории, очень 
мало напоминающей тол-
стовскую драму по форме, 
но весьма близкую ей 
по сути.
Итак, по улицам по-
северному сдержанного Пе-
тербурга бродит молодая 
женщина Нина (Аня Чиповская), окончательно запутав-
шаяся в своих чувствах. Неожиданно для себя она стано-
вится одной из вершин пресловутого любовного треуголь-
ника. 
Любовь к мужу — профессору-китаисту, весьма эгоистич-
ному, откровенно говоря, субъекту (совершенно не похо-
жий на себя артист Алексей Чадов), стремительно тает. По-
скольку на горизонте героини возникает богатый, эффект-
ный, женатый и тоже достаточно эгоистичный банкир. 
Его роль безупречно — холодновато и отстраненно — игра-
ет Дмитрий Певцов. 
Банкир кидает на Нину заинтересованные взгляды и не-
двусмысленно предлагает секс взамен погашения просро-
ченного платежа ипотеки. А потом предлагает еще и — вот 
же маленькая женская радость! — встречаться регулярно. 
Но только по четвергам. Когда у него, банкира, есть пауза 
в деловом расписании. 
Что поражает более всего в этой истории, так это стреми-
тельное превращение Нины из недоступной, знающей 
себе цену, манкой женщины в жертву — весьма жалкую, 
циничную и надоедливую. Она подкарауливает героя Пев-
цова, часами поджидая его у офиса, куда предупрежденная 
охрана и пускать-то барышню уже не желает. А бедный 
банкир не знает, как объяснить ее бесконечные ночные 
звонки все понимающей жене (Мария Миронова). 
Ну, а дальше — как у Льва Николаевича. «Я его любовни-
ца!» — кричит мужу Анна Каренина. «Я сплю с другим!» — 
мстительно вторит своей предшественнице Нина. И прав-
да — «спит»: к любви ее запутанные чувства имеют очень 
отдаленное отношение. Страсть, корысть, ревность, 
злость, зависть, мстительность — только не любовь! 
Различны эпохи, намекает нам режиссер, но неизменно 
воздаяние за адюльтер. Современной Карениной уже нет 
необходимости бросаться на рельсы: общество давно за-
крыло глаза на подобные грешки. Но губит Нина свою 
душу не менее извращенно, чем ее предшественница, на 
наших глазах превращаясь в законченную корпоративную 
стерву. И постепенно из содержанки переходит в новый, 
столь вожделенный для себя статус банкирской жены.  
Только вот счастья это не приносит: «любимый» нет-нет 
да и наведывается к своей «бывшей». Да и Нине не чужды 
отношения «на стороне». Которые теперь всегда уступают 
главному в ее «состоявшейся жизни» — карьере. Вот такая 
сомнительная любовь на фоне мегаполиса.

Вчера долгожданный фильм Владимира Бортко 
«О любви» вышел на экраны столицы. Режиссер, 
которого мы искренне любим за экранизацию бул-
гаковской классики, вынашивал сценарий новой 
современной драмы 13 лет.

ЕЛЕНА 
БУЛОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

кинокритик

чернильница

Что я написал бы, если 
бы… принял лишнего?
«Я желаю вам счастья, 
мой ангел, да, счастья, 
и лишь его,
Все иное приложится, 
будет не как у меня, 
пропившего
Даже память, 
в которой теперь есть 
для нас только место».

Что я написал бы, 
если б… набрался 
смелости?
«Я мечтаю, мой ангел, 
всю ночь целовать 
ваши прелести,
Чтоб до вздохов, 
до судорог 
и до сведенной челюсти.
Я хочу видеть магию 
каждого вашего 
жеста!»

Что ты бы ответила, 
если б… прочла все 
это?
«Мы, Борис, глядим 
с вами на разные 
стороны света,
Потому у меня всегда 
холод, у вас всегда лето,
У вас дуют все время 
зюйд-осты, у нас же 
норд-весты».

Что ты бы ответила, 
если б… писала тоже?
«Получила открытку 
от вас и — мороз 
по коже,
Но сильнее всего меня, 
честно сказать, 
тревожит
То, что я вам, далекий 
мой друг, до сих пор 
не невеста».

И летели б открытки 
как птицы навстречу 
друг другу.
«Я решился, мой ангел, 
и я предлагаю вам 
руку».
«Я согласна, любимый, 
сменить на жару мою 
вьюгу».
«Я приеду к вам сам, 
а иначе бы было 
нечестно».
БОРИС ВОЙЦЕХОВСКИЙ
b.voitsekh@vm.ru

Завтра День почтовой  
марки. Рукописное 
письмо — особенная 
ценность. А некоторые 
вещи вообще трудно 
доверить бумаге. Се-
годня стихи — об этом.

Что я написал 
бы, если...

Спорт
Кубок мира 
по самбо «Мемориал 
А. А. Харлампиева»

Спортивная
Ул. Лужники, 24, стр. 3
МСА «Лужники»
24–25 марта, 10:00
Кубок мира по самбо «Мемо-
риал А. А. Харлампиева» — 
крупнейший международный 
турнир, в котором участвуют 
сильнейшие самбисты. В этом 
году в соревнованиях примут 
участие около 300 участни-
ков из 27 стран мира. Москву 
на соревнованиях представят: 
Андрей Перепелюк, Сергей 
Рябов, Анна Харитонова, Арина 
Пчелинцева, Алексей Иванов, 
Александр Даньков. 

Выставка
Экология Москвы. 
XX век

Домодедовская
Ул. Генерала Белова, 29, корп. 3
Библиотека № 146 
с 23 марта
В основе экспозиции лежат 
архивные документы и фото-
графии. Они рассказывают 
об экологии столицы в разные 
исторические периоды.

Экскурсия
«Невидимые 
«Сокольники»

Сокольники
Ул. Сокольнический Вал, 1
Парк «Сокольники»
26 марта, 12:00
Где и как охотились и раз-
влекались русские цари и им-
ператоры? Когда Петр I основал 
Майские гулянья в парке? Кто 
отдыхал на дачах в «Сокольни-
ках» и почему сюда приезжали 
государи во время коронаци-
онных торжеств? Прогуливаясь 
по аллеям парка, заложенным 

200–300 лет назад, гости экс-
курсии смогут открыть для себя 
историю одного из старейших 
московских парков.

Фестиваль
Неделя детской книги

Октябрьская
Калужская пл., 1
Российская государственная 
детская библиотека
25 марта — 2 апреля, бесплатно
В столице пройдет ежегодная 
Неделя детской и юношеской 
книги. Для москвичей про-
ведут множество мероприятий, 
темой которых станет экология 
и природа. Кроме этого гостей 
библиотеки ждут встречи 
с писателями, поэтами, теле-
ведущими и актерами. 
Например, все желающие смо-
гут задать свой вопрос Николаю 
Дроздову, Антону Комолову, 
Станиславу Садальскому. 
Особым подарком для всех, 
кто придет на праздник, станет 
юбилейный показ фильма 
«Мио, мой Мио» и встреча 
с его создателями. 

Концерт
The Beatles

Красные Ворота
Ул. Старая Басманная, 20, 
стр. 1
Клуб «Театръ»
25 марта, 17:00
В этом году знаменитый Между-
народный фестиваль музыки 
группы The Beatles пройдет 
в 12-й раз. Зрителей ожидает 
выступление 12 групп, новичков 
и маститых артистов, зарубеж-
ных и местных музыкантов, кон-
цептуальные программы и даже 
битловские «сержантовские» 
костюмы! Все должно соответ-
ствовать духу великой группы, 
ибо организатор данного фести-
валя — главный битломанский 
портал российского интернета.

афиша 
на выходные

15 июля 1937 года. Первые волжские пароходы проплывают мимо стен Московского Кремля. 
Тогда началось движение судов по каналу Москва — Волга
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Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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