
Российскую столицу пред-
ставляют 20 компаний. Один 
из участников ярмарки пре-
зентовал на московском стен-
де высокоточные микроско-

пы, установку для очистки 
воды и светотехнику.
— Мы рассчитываем прове-
сти серию переговоров, на-
правленных на расширение 
географии экспорта и увели-
чение объемов внешних по-
ставок, — сказал гендиректор 
холдинга Алексей Патрикеев.
В этом году на ярмарке глав-
ный акцент был сделан на ав-
томатизации производств. 
Идея экспозиции — это заме-
на ручного труда на роботизи-
рованные линии. Ответом од-
ной московской компании 
стал робоскоп — установка, 
предназначенная для ком-
плексной диагностики объек-
тов в авиастроительном ком-
плексе на стадии производ-
ства, ремонта и эксплуата-
ции. Компания уже подписала 
соглашение о сотрудничестве 
с японской фирмой. Документ 
предполагает создание в Рос-
сии роботизированных ком-
плексов с применением обо-

рудования азиатского про-
мышленного гиганта.
Еще один участник коллек-
тивного стенда производит 
профессиональные 3D-ска не-

ры для получения 3D-мо де лей 
людей и крупногабаритных 
объектов. 
— Мы планируем расширение 
экспорта в Германию и Ита-
лию, — говорит директор по 
развитию бизнеса компании 
Сергей Климентьев.

Применять технологию мож-
но в виртуальных примероч-
ных торговых центров.
Чаяния московских предпри-
ятий и властей должны оправ-

дать 800 деловых 
встреч и онлайн-
конференций, ко-
торые до 28 апреля 
проведут предста-
вители правитель-
ства Москвы. Сто-
лица рассчитывает 
подписать согла-
шения на общую 
сумму 100 миллио-
нов долларов. Та-
кие цифры озвучил 
глава Департамен-
та науки, промыш-

ленной политики и предпри-
нимательства Москвы Алек-
сей Фурсин.
— Москва не первый год уча-
ствует в выставке, и мы на-
блюдаем значительный инте-
рес к городу, к нашим компа-
ниям, — отметил Фурсин.

По его словам, на ярмарке 
представлены все возможно-
сти города.
— Надеюсь, эта выставка при-
несет много контактов, согла-
шений и инвестиций в эконо-
мику наших государств, — 
подчеркнул глава ведомства.
Алексей Фурсин также расска-
зал о создании нового инжи-
нирингового центра в Мо-
скве. Его откроют на базе тех-
нопарка, создаваемого на 
«ЗИЛе». Внимание уделят ма-
шиностроительной отрасли. 
Глава ведомства напомнил за-
рубежным инвесторам, что 
в Москве выгодно развивать 
производства. Открывать их 
можно в составе технопарков, 
технополисов, организовы-
вать промышленные ком-
плексы. Поддерживают такие 
инвестиции рублем — разви-
тие предприятий в Москве по-
ощряется рядом льгот.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в Ганнове-
ре (Германия) 
открылась 
70-я Междуна-
родная про-
мышленная 
ярмарка. Стенд 
«Сделано в Мо-
скве» в первый 
день собрал 
представителей 
70 государств.

Открытка всем, кто подарил 
миру Великую Победу
На выходных всех москвичей 
объединила акция «Голос 
пассажира»: горожане запи-
сали поздравления ко Дню 
Победы. Первые ролики, ко-
торые прозвучат во всех ком-
мерческих автобусах, жите-
ли столицы услышат уже 
6 мая. 

Общегородскую акцию про-
водят сотрудники ГКУ «Орга-
низатор перевозок». По сло-
вам руководителя транспорт-
ного ведомства Сергея Дьяко-
ва, акция придумана для того, 
чтобы напомнить горожанам 
и гостям столицы об истории 
страны и ее героях. 
— Москвичи смогут поделить-
ся семейными воспоминания-
ми о Великой Отечественной 
войне, — пояснил Дьяков. — 
Каждый день коммерческими 
автобусами пользуются боль-
ше миллиона пассажиров. 

Руководит студийным про-
цессом звукорежиссер Сергей 
Аникин. Он помогает записы-
вать поздравления уже во вто-
рой раз: акция «Голос пасса-
жира» проводилась и накану-
не Нового года. 
— Тогда записывали поздрав-
ления в основном дети. Сей-
час средний возраст участни-
ков повысился — на нее обра-
тили внимание студенты, — 
заметил Сергей. — Здорово, 
когда человек собирается за-
писать небанальное, нестан-
дартное поздравление.
От лица газеты поздравила ве-
теранов и корреспондент 
«ВМ».
— Во времена Великой Отече-
ственной войны советские 
СМИ передавали тысячи сво-
док с фронтов. Газета «Вечер-
няя Москва» была единствен-
ным изданием, которое в пер-
вый год войны ни на день не 

прерывало свое общение с чи-
тателями. Мы благодарим 
всех, кто отдал свою жизнь 
и молодость ради свободы 
и мира. Этот подвиг навсегда 
останется в нашей памяти 
и летописях газет.
Каждый из участников акции 
пришел со своей историей из 
жизни семьи во время войны. 
Например, бабушка журна-
листки Елены Пугачевой гото-
вила победу в тылу.
— У нас была традиция: от-
правлять ей праздничную от-
крытку, даже если в тот день 
мы приезжали к ней в го-
сти, — рассказывает Елена. — 
Пусть мой голос станет вирту-
альной открыткой всем, кто 
готовил Победу.
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

Верующие отмечают 
праздник Радоницы
Сегодня, в день православ-
ного праздника Радоница, 
столичные власти организу-
ют дополнительные автобус-
ные маршруты от станций 
метро до кладбищ.

Дополнительные автобусы бу-
дут курсировать бесплатно.
«Работа наземного транспор-
та изменится 25 апреля из-за 
массового посещения клад-
бищ, — сообщается на порта-
ле мэрии Москвы. — Автобу-
сы будут ездить до Востряков-
ского и Кузьминского клад-
бищ, а также до кладбища «Ра-
китки» и 2-го Московского 
крематория».
Автобусы «Э» будут курсиро-
вать между станцией метро 
«Юго-Западная» и Востряков-
ским кладбищем, а также от 
«Рязанского проспекта» через 
Кузьминское кладбище до 
станции метро «Кузьминки».

Экспрессный автобус № 531э 
будет возить пассажиров от 
станции «Теплый Стан» до 
кладбища «Ракитки».
От станции метро «Новокоси-
но» пустят автобусы № 560 до 
2-го Московского кремато-
рия. Кроме того, автобусы 
№ 760 с 08:30 до 19:00 вместо 
2-го Московского крематория 
будут ехать до станции метро 
«Новокосино».
Радоница — день особого по-
миновения усопших — отме-
чается православной церко-
вью во вторник второй недели 
после Пасхи, именуемой Не-
делей Фомы. Верующими 
в этот день принято посещать 
кладбище, чтобы помолиться 
об усопших.
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
ТРАНСПОРТА ➔ СТР. 2

Отделения центров «Мои документы» не будут работать 1 и 9 мая, в остальные дни они 
продолжат работать в штатном режиме. Отделы ЗАГС также изменят график работы: 
они закроются 1, 2, 7, 8 и 9 мая, с 3 по 5 мая будут работать в обычном режиме.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Уполномочен защитить
Омбудсмен начинает работу с обраще-
ниями граждан после того, как человек 
получил отказ на всех уровнях власти. 
Его цель — отстоять интересы человека 
и восстановить права в случае их нару-
шения. К Уполномоченному по правам 
человека в Москве Татьяне Потяевой 
обращаются с разными проблемами. 
Но самый «наболевший» вопрос у мо-
сквичей, конечно же, квартирный. 
Так, в прошлом году Татьяне Потяевой 
удалось включить жителей Новой Мо-

сквы в городскую жилищ-
ную программу.➔ СТР. 3

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

При составлении смен 
детского отдыха учтут мнения 
родителей ➔ СТР. 2

власть
На территории, где состоялось 
Тарутинское сражение, задержаны 
«черные копатели» ➔ СТР. 4

безопасность
Врачи провели уникальную 
операцию по удалению 
гигантской опухоли ➔ СТР. 5

здравоохранение

Биржевой индекс

+6°C
Ветер 2–5 м/с Давление 748 мм

Центр  +8

Бутово  +6

Внуково  +7

Жулебино  +3

Зеленоград  +4

Измайлово  +7

Кожухово  +2

Кузьминки  +5

Кунцево  +6

Лефортово  +7

Останкино  +8

Отрадное  +6

Печатники  +6

Тушино  +5

Троицк  +4

Хамовники  +8

Чертаново  +4

Шелепиха  +5

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

56,08

60,85

–0,15

+0,53

$
€

55,92

60,67

–0,53

+0,10

ММВБ  1965,09

РТС 1106,93

Brent 52,30

DJIA 20 547,46

Nasdaq 5910,52

FTSE 7243,97

валютапогода

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

киловатт в час потребили в марте 2017 го-
да электроэнергии Москва и Московская 
область и заняли первую позицию среди 
субъектов России. Это 10% общего объема 
потребления по стране.

цифра

9 341 500 000

сотрудничество

Реновация будет 
разумной 

Москва и москвичи получат новый город. Слож-
ность программы, если говорить доступным язы-
ком, состоит в том, что такой программы в мире 
не было и нет. Да, строили столицы, строили горо-

да на пустом месте, но не было еще случая, чтобы 
в 12-миллионном городе, в старых границах был постро-
ен город на 1,6 миллиона человек! Да, строительство есть 
строительство, сложности неизбежны. Когда начинаем 
стройку, пишем: «Уважаемые горожане и гости столицы! 
Извините нас за временные неудобства…» Надо себе 
представить, что такое снести 8000 домов и построить 
минимум 60 миллионов квадратных метров новых до-
мов. Это не только современное и комфортное жилье. Это 
и новые школы, поликлиники, больницы, культурные уч-
реждения. Это и благоустройство дворов. И множество 
других аспектов. Надо думать и об экологии, и об инфра-
структуре в целом. Сколько потребуется воды, сколько ее 
нужно очистить. Строиться будут дома не XXI, а уже XXII 
века! И инфраструктуру будущего тоже построят. Каж-
дый без исключения житель сносимой пятиэтажки полу-
чит увеличение площади 
на 20–30 процентов. Люди 
уже не будут жить в услови-
ях, за которые мы могли пе-
ред ними только извинять-
ся. В этих кухоньках пло-
щадью четыре метра, со-
вмещенных санузлах… 
Мера эта — вынужденная. 
Когда начали программу 
капитального ремонта 
и вошли в эти дома, жители выгоняли строителей! А что 
было ремонтировать?! Пустить огромные деньги на ве-
тер и не создать людям никаких условий — это недопусти-
мо. И Сергей Семенович (мэр Москвы Сергей Собянин. — 
«ВМ») проанализировал ситуацию вместе с правитель-
ством города, доложил президенту, получил одобрение, 
поддержку. Затем власти вышли с такой программой. На 
мой взгляд, это была вынужденная мера, потому что пока 
не стало ясно, что через считаные годы все начнет ру-
шиться, с программой не выходили. Программа сложная, 
требует огромных усилий. Но выполнимая. 
На сегодняшний день все начинается не с нуля. В свое вре-
мя мы снесли более шести миллионов квадратных метров 
пятиэтажек. Построили жилье, переселили 350 000 мо-
сквичей. Это была хорошая школа для того, что будет де-
латься сейчас. Это будет разумно и правильно. Город под-
готовился к программе. 

ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДИМИРОМ РЕСИНЫМ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ ВМ

ВЛАДИМИР 
РЕСИН
ДЕПУТАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РФ, 
СОВЕТНИК МЭРА 
МОСКВЫ

первый микрофон

Снос пятиэтажек — тема номер один в столице. 
В чем будут основные сложности реализации про-
граммы и что в итоге получат город и жители, рас-
сказал советник мэра Москвы Владимир Ресин. Ярмарка успеха

Столичное представительство проведет 800 встреч с иностранными 
инвесторами: интерес к московским компаниям растет

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ МОСКВЫ 
Московская торгово-промыш-
ленная палата — традицион-
но один из организаторов сто-
личного стенда на крупней-
шей в мире промышленной 
выставке Hannover Messe. Од-
на из ключевых конферен-
ций — «Российско-герман-
ский бизнес-диалог: Thinking 
forward, moving forward». 
Ее модератор — вице-прези-
дент палаты Сурен Варданян. 
Участие в работе конференции 
принимают представители 
власти, столичных компаний, 
зарубежных госструктур 
и производственных компа-
ний, уже ведущих бизнес 
в Москве. Мы ждем от ганно-
верского форума плодотвор-
ных деловых связей и новых 
контрактов для московского 
бизнеса.

Ежедневный деловой выпуск

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
ДНЯ ПОБЕДЫ ➔ СТР. 4

Подпишут 
соглашения 
на общую сумму 
100 миллионов 
долларов
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24 апреля 14:00 Торжественный момент. За трибунами представитель резидента столичного технопарка «Мосгормаш», разработчика и производителя высокотехнологичных светильников, (слева) 
и представитель алжирской компании (справа) подписывают соглашение о поставках продукции за рубеж. На заднем плане глава Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства 
Москвы Алексей Фурсин (слева) и вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян (справа)
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Голосование по сносу 
пятиэтажек будет прозрачным

Особенность новой програм-
мы реновации жилого фонда в 
том, что  ни один дом не будет 
снесен без согласия жителей.
— В ходе реализации про-
граммы капремонта мы ана-
лизировали обращения граж-
дан, проживающих в пятиэ-
тажках. Преимущественно 
они поступали от жильцов до-
мов 510-й серии и схожих 
с ними, — рассказала предсе-
датель Моском архитектуры 
Юлиана Княжевская.
На основании обращений Мос-
комархитектурой сформиро-
ван предварительный пере-
чень домов, потенциально по-
падающих под снос. 
По данным исследований Все-
российского центра исследова-
ния общественного мнения, 
более 70 процентов граждан 
поддерживают программу ре-
новации. Для учета голосов 
планируется организовать 
электронное голосование на 
портале «Активный гражда-
нин» и очное — в центрах «Мои 
документы».  Перед тем как от-
дать «электронный» голос, го-
рожанам придется пройти 
трехуровневую регистрацию.
— Мы попросим пользовате-
лей ввести паспортные дан-
ные, указать номер СНИЛС, — 
отметил руководитель столич-
ного Департамента информа-

ционных технологий Артем 
Ермолаев.
Чтобы удостовериться, являет-
ся ли гражданин собственни-
ком жилья, ему нужно будет  
указать лицевой счет и номер 
свидетельства о регистрации. 
Москвичи, которые не пользу-
ются электронными сервиса-
ми, смогут прийти с докумен-
тами в любой центр «Мои до-
кументы» и отдать голос в оч-
ной форме. При этом Артем 
Ермолаев подчеркнул, что 
каждому проголосовавшему 
присвоят уникальный элек-
тронный код. С его помощью 
можно будет проследить, пра-
вильно ли учтен голос. 

Данные социологических 
опросов гласят, что 84 процен-
та опрошенных жителей пяти-
этажек готовы проголосовать 
открыто.
— Поступило предложение 
сделать результаты голосо-
вания соседей доступными 
для участников опроса. Ког -
да голосуют тайно, возникает 
вопрос о подтасовках, созда-
ются органы дополнитель-
ного контроля подсчета го-
лосов, — отметил председа-
тель Общественной палаты 
Москвы Константин Рем-
чуков.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

16 марта 2017 года 11:00 Жительница пятиэтажки по улице Академика Королева Татьяна Добрякова показывает депутату Мосгордумы Валерию Теличенко, 
в каких условиях ей приходится жить. Девушка не унывает и старается поддерживать в квартире уют и порядок

Вчера предста-
вители столич-
ного правитель-
ства обсудили 
с экспертами ва-
рианты прове-
дения голосова-
ния по програм-
ме реновации. 
Часть рекомен-
дации вошла 
в резолюцию. 

Израильтяне познакомятся 
с русской культурой
Вчера в четырех городах Из-
раиля стартовали «Дни Мо-
сквы». В течение недели 
представители столичного 
правительства расскажут 
иностранным коллегам 
о стратегии развития города 
и самых интересных инве-
стиционных проектах.

Познакомиться с опытом Мо-
сквы и ее культурной жизнью 
смогут жители сразу несколь-
ких городов Израиля: Нета-
нии, Хайфы, Иерусалима 
и Тель-Авива. Среди главных 
мероприятий — деловой фо-
рум, переговоры, встречи, 
круглые столы по экономиче-
скому и технологическому со-
трудничеству, фотовыставки, 
спортивные соревнования 
и выступления российских ар-
тистов. Основную программу 
организаторы проводят 
в Тель-Авиве. Так, на форуме 
«Москва — Израиль: глобаль-
ные центры экономики инно-

ваций» участники обсудили 
вопросы инновационного, 
экологического сотрудниче-
ства и взаимодействия в сфере 
туризма. Проблема сохране-
ния русской культуры и языка 
также поднималась на симпо-
зиуме. 
Согласно сообщению пресс-
службы Департамента внеш-
неэкономических и междуна-
родных связей Москвы, 
25 апреля в Нетании состоятся 
памятные мероприятия на 
площади у монумента победы 
Красной армии над нацист-
ской Германией.
«В Музее памяти погибших 
солдат откроется фотовыстав-
ка, посвященная 75-летию По-
беды в Битве под Москвой», — 
говорится в сообщении. 
Там же пройдет встреча с изра-
ильскими ветеранами Вели-
кой Отечественной войны.
В Тель-Авиве в Музее науки, 
технологий и космоса можно 
будет посетить выставку «Мо-

сква сегодня», посвященную 
современной жизни россий-
ской столицы. Израильтян 
также ждут гала-концерт теа-
тра танца «Гжель», товарище-
ские соревнования по баскет-
болу, дзюдо и шахматам, 
встречи с писателем Юрием 
Поляковым.
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

26 января 11:00 Руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей 
Сергей Черемин (слева) и Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в России Гарри Корен 
обсудили вопросы сотрудничества накануне «Дней Москвы» в Израиле

Метростроителей пригласили 
на работу за рубежом

Учащиеся станут экспертами 
по финансовой грамотности

Столичные подъезды оснастят 
медиаэкранами

Московские строители метрополитена получили приглаше-
ние о работе за границей. Об этом вчера рассказал замести-
тель мэра Москвы по градостроительной политике и строи-
тельству Марат Хуснуллин. По его словам, столичные специ-
алисты очень конкурентоспособны на рынке труда, это под-
тверждают предложения строить в других странах.
— По себестоимости строительства метро Москва может 
конкурировать и выигрывать у крупнейших мегаполисов 
мира, — отметил Хуснуллин.
Заммэра также добавил, что сейчас подобные приглашения 
не могут быть приняты нашими специалистами, поскольку 
строители нужны Москве.
— У нас такие темпы работы, что мы вынуждены сами ис-
кать дополнительных специалистов, а не отпускать своих. 
Хотя я уверен, что в будущем наши метростроители будут ра-
ботать за рубежом, — пояснил Марат Хуснуллин.

Школьники примут участие в фестивале финансовой гра-
мотности, который пройдет сегодня, 26 апреля, в ТемоЦен-
тре. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департа-
мента образования. В фестивале примут участие более 
30 команд учащихся столичных школ и колледжей.
В рамках фестиваля учащиеся и педагоги примут участие 
в мастер-классе от эксперта в области финансов, который 
разберет основные экономические понятия. Для старше-
классников будут организованы деловые игры, во время ко-
торых они смогут отработать полученные за год знания. 
Игры рассчитаны на участие команд из четырех человек, ко-
торые будут соревноваться между собой.
Мероприятие, которое пройдет при содействии Городского 
методического центра и Московского государственного пе-
дагогического университета, научит педагогов превращать 
практикумы в игры, а решения кейсов — в увлекательное 
учебное проектирование. 

В подъездах жилых домов появятся медиаэкраны. Об этом 
в пятницу рассказали в пресс-службе Департамента инфор-
мационных технологий. 
Инвестор, который оснастит 35 тысяч подъездов, будет вы-
бран в рамках конкурса, объявленного департаментом. 
Предполагается, что экраны будут транслировать городские 
оповещения и рекламу, а аудитория таких информационных 
носителей составит порядка 6–8 миллионов человек еже-
дневно. 
Отмечается, что плата за размещение рекламы будет посту-
пать в управляющую компанию, которая обязана вложить 
деньги в ремонт и благоустройство дома.
Победитель конкурса получит не только возможность за-
ключить контракт с бюджетным учреждением «Жилищник» 
на семь лет, но и стать самым крупным в России игроком на-
ружной рекламы.

Остановки автобусов 
и трамваев перенесли

Участок Тверской сегодня 
перекроют для движения

Вчера шесть остановок на-
земного городского транс-
порта переместили в Мо-
скве. Об этом сообщили 
в пресс-службе Мосгор-
транса.

Со вчерашнего дня останов-
ка «Больница № 67» на марш-
руте автобуса № 48 перенесе-
на на 40 метров назад. Теперь 
она совмещена с действую-
щей одноименной останов-
кой для маршрута автобуса 
№ 691к. Через остановку 
«Метро «Парк Победы» сей-
час тоже проходят несколько 
маршрутов: на ней останав-
ливаются автобусы № № 157, 
205 и 840. 
— Кроме того, остановка 
«Метро «Парк Победы» для 

автобусов «М2» и трамваев 
«Т39» переносится на 90 ме-
тров назад и совмещается 
с действующей остановкой 
для ночного автобуса «Н2», 
а остановка «Метро «Перво-
майская» переносится на 
противоположную сторону 
улицы и совмещается с дей-
ствующей остановкой авто-
бусов №№ 223, 257, 634, 664, 
«Т55», «Н3», — пояснили 
в пресс-службе. 
Чуть дольше придется прое-
хать пассажирам, которые 
выходят на остановках «Бога-
тырский мост» и «Озерная 
аллея» в Зеленограде. Их пе-
редвинули на 80 и 60 метров 
вперед соответственно.
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

Сегодня ночью с 22:00 
до 00:00 будет перекрыто 
автомобильное движение 
на участке Тверской ули-
цы — от Пушкинской 
до Манежной площади. 

Как сообщили в информа-
ционном центре Транспорт-
ного комплекса столицы, 
это перекрытие связано 
с подготовкой к Параду По-
беды. 
Кроме того, завтра будут пе-
рекрыты для движения 
участки двух улиц на севере 
Москвы из-за футбольных 
матчей на стадионе «Арена 
ЦСКА». 
— Движение перекроют 
26 апреля с 17:30 до 22:30 
и 30 апреля с 14:00 до 20:00 
на участке проезда Березо-
вой Рощи от Ходынского 

бульвара до 4-го Ходынского 
проезда, а также на участке 
улицы 3-й Песчаной от ули-
цы Куусинена до улицы 2-й 
Песчаной в связи с проведе-
нием футбольных матчей на 
стадионе «Арена ЦСКА», — 
сообщили в информацион-
ном центре Транспортного 
комплекса столицы.
Также завтра автотранспорт 
не сможет проехать на участ-
ке улицы Авиаторов от пере-
сечения с улицей Производ-
ственной до пересечения 
с улицей Щорса из-за прове-
дения ежегодной эстафеты 
«Солнечный круг».
Уточняется, что движение 
транспорта на указанном 
участке будет перекрыто 
с 14:30 до 16:30.
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

новости 
правительства
C МАРЬЯНОЙ ШЕВЦОВОЙ

В связи с интересом мо-
сквичей к теме реновации 
ветхого жилья решено 
увеличить количество 
встреч префектов с насе-
лением, ей посвященных. 
Такие встречи пройдут 
не только 26 апреля, 
но и в мае (еще по две-
три). График можно найти 
на сайте Департамента 
территориальных органов 
исполнительной власти 
dtoiv.mos.ru.

кстати

ветхое жилье

Вчера в ходе заседания члены 
комиссии по социальной по-
литике и трудовым отношени-
ям Мосгордумы обсудили во-
просы, касающиеся многодет-
ных семей столицы.
Сначала немного статистики. 
Всего в городе живет более 
120 тысяч многодетных семей. 
Об этом рассказала первый за-
меститель руководителя Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения столи-
цы Ольга Грачева, присутство-
вавшая на заседании.
 — Если говорить о семьях 
с тремя, четырьмя детьми, то 
это превалирующая категория 
многодетных семей — их 115 
тысяч 332, — уточнила она.
В таких семьях воспитываются 
360 742 ребенка, добавила 
Ольга Грачева. От пяти до де-
вяти детей воспитывают 
5712 семей, в которых подрас-
тает 24 171 молодой москвич. 
— В городе есть и большие се-
мьи, в которых родились и вос-
питываются 10 и более детей. 
У нас 93 такие семьи, — отме-
тила Ольга Грачева.
Она также добавила, что есть 
и абсолютные рекордсмены: 
в 40 семьях Москвы воспиты-
ваются 11 и более детей, все-
го — 270 ребят. 
По словам замруководителя 
департамента, количество 
многодетных семей в городе 
увеличивается с каждым меся-
цем. Такое стало возможным 

в первую очередь благодаря 
тому, что власти создали все 
необходимые инструменты, 
поддерживающие семьи.
Как рассказал председатель 
комиссии Мосгордумы по со-
циальной политике и трудо-
вым отношениям Михаил Ан-
тонцев, за последние три года  
была решена большая часть 
проблем многодетных семей.
— Если возникают какие-то 
проблемы, то они уже не мас-
совые, а адресные — по отдель-
ным районам и микрорайо-
нам, — отметил он.
Например, по словам Михаила 
Антонцева, раньше было до-
вольно сложно устроить ре-
бенка в детский сад — сейчас 
же строительство социальных 
объектов может отставать 
только в нескольких новых 
кварталах города.
— По здравоохранению у нас 
существует практика, когда 
другие льготные категории 
граждан получают денежное 
вознаграждение вместо бес-
платных лекарств, — расска-
зал он. — Мы будем прораба-
тывать возможность предло-
жить такой же вариант много-
детным семьям.
Второй вопрос, который об-
суждали вчера в московском 
парламенте, — программа 
летнего детского отдыха «Мо-
сковская смена». Площадками 
для нее в этом году станут 
132 школы столицы, рассказа-

ла заместитель начальника 
управления Департамента об-
разования столицы Марина 
Ермолова. В программе при-
мут участие 12 850 человек.
— Мы позиционируем свои 
летние смены с уклоном на об-
разование. В программе пред-
усмотрены мероприятия с па-
мятными датами из истории 
Отечества и Москвы, — рас-
сказала Ермолова в ходе засе-
дания комиссии Мосгордумы 
по культуре и массовым ком-
муникациям. — В рамках под-
готовки летних смен на этой 
неделе проведем совещание 
с директорами школ, посмо-
трим и учтем все пожелания, 
в том числе родительского со-
общества.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
ДЕТСКОГО ОТДЫХА ➔ СТР. 5

Каникулы. Школы снова 
примут ребят летом

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера в столичном парла-
менте обсуждали поддержку многодетных семей и летний отдых школьников.

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Комментарии экспертов
НАДЕЖДА КОСАРЕВА
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА 

Теоретически организовать 
учет мнений можно двумя 
способами: провести опрос 
или строгое голосование 
с правовыми последствиями. 
Эти методы можно совместить 
последовательно или парал-
лельно. 
Жители, выступающие против 
реализации программы, обя-
зательно проголосуют в пол-
ном составе. Я предлагаю при-
равнять неголосовавших 
к тем, кто высказался «за».

КИРИЛЛ НИКИТИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ 
PRICEWATERHOUSECOOPERS

Для правительства Москвы 
мы проводили независимую 
технологическую проверку 
площадки «Активный граж-
данин», анализировали си-
стему внутреннего контроля 
и защиты от внешних воздей-
ствий. В итоге специалисты 
не выявили данных, позволя-
ющих судить о том, что ре-
зультаты проводимых когда-
либо голосований были под-
тасованы. 

СЕРГЕЙ ЧЕРЕМИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

«Дни Москвы» в Израиле — от-
личная возможность укрепить 
связи с израильскими коллега-
ми и найти возможные точки 
роста. «Дни Москвы» в Израиле 
и «Дни городов Израиля» в Мо-
скве становятся традицией, ко-
торая способствует деловому 
и культурному обмену между 
нашими народами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

твой маршрут
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Татьяна Александровна, 12 апреля в Мосгордуме 
вы рассказали о проделанной за год работе. 
По каким направлениям, на ваш взгляд, были 
приняты знаковые решения?
Ежегодно уполномоченный представляет мэру 
города и депутатам Мосгордумы доклад о своей 
деятельности. Доклад за 2016 год я начала 
с подведения итогов того, что удалось сделать 
за прошедший период. Очевидно, что жилищ-
ный вопрос — один из самых важных для мо-
сквичей. На протяжении двух лет мы получали 
обращения от семей, проживающих на терри-
тории Новой Москвы. Они сообщали, что нахо-
дятся в неравных правах с коренными москви-
чами с точки зрения жилищной политики. Ведь 
когда данная территория принадлежала Мо-
сковской области, все нуждавшиеся в новом 
жилье участвовали в федеральной программе 
«Жилище». Они могли получить дополнитель-
ные средства из бюджета и улучшить свои жи-
лищные условия. Как только они присоедини-
лись к Москве, которая не участвует в этой про-
грамме, жители выпали из категории граждан, 
которая могла претендовать на улучшение жи-
лищных условий. Узнав об этой проблеме, я об-
ратилась в Департамент городского имущества 
и получила ответ, что поселения могут сами 
формировать собственные жилищные про-
граммы. Однако бюджеты поселений ТиНАО 
и старой Москвы слишком разные, и они не 
в состоянии сформировать свои жилищные 
программы. Однако в конце 2016 года были 
внесены изменения в жилищное законодатель-
ство Москвы в части передачи полномочий от 
муниципалитетов Департаменту городского 
имущества, и теперь жители Новой Москвы мо-
гут участвовать в общегородских жилищных 
программах. Это важно.
Еще одна проблема, которая нас взволнова-
ла, — это вопрос о так называемых зацеперах — 
подростках, которые ездят на крышах электри-
чек или между вагонами по железной дороге. 
Тем самым они подвергают опасности не толь-
ко свою жизнь, но и жизнь других людей. Часто 
это приводит к гибели несовершеннолетних. 
Нам удалось включить в занятия по безопасно-
сти жизнедеятельности тему о безопасном по-
ведении на железнодорожном транспорте, а де-
путаты Московской городской думы вышли 
с законодательной инициативой по этой теме 
в Государственную думу.
Также нас очень беспокоит проблема суицидов 
среди детей. Существует целый ряд закрытых 
групп в социальных сетях в интернете, где под-
ростков призывают к самоубийствам. В резуль-
тате психологического давления и зловещих 
квестов подростки заканчивают жизнь самоу-
бийством. Противостоять этому крайне слож-
но, ведь на месте заблокированных сайтов 
очень быстро появляются новые. Мы считаем, 
что призыв участвовать в подобных играх надо 
приравнять к призыву к суициду. Мы обозначи-
ли нашу позицию на заседании круглого стола 
в МГД при обсуждении новой инициативы де-
путатов.
По итогам прошлого года москвичи обращались 
к уполномоченному чуть больше четырех тысяч 
раз. Но по сравнению с 2015 годом эта цифра со-
кратилась почти на тысячу. С чем это связано?
На самом деле мы даже рады, что обращений 
стало меньше. Наверное, исполнительная 
власть всех уровней стала более внимательно 
и профессионально подходить к разрешению 
возникающих вопросов. Также хотелось бы на-
деяться, что права горожан стали нарушаться 
меньше, а люди — чувствовать себя более за-
щищенными. Кроме того, работа уполномочен-
ного — это не только защита прав. Мы также за-
нимаемся и правовым просвещением горожан. 
Теперь многие ответы на свои вопросы жители 
могут найти и в вестнике «Московский омбуд-
смен», и на официальном сайте уполномочен-
ного. Аппаратом уполномоченного организо-
ваны «мобильные приемные». Жители отда-
ленных территорий не очень часто приходят на 
прием к уполномоченному. Дело в том, что 
им сложнее добираться до нас в силу расстоя-
ния. Например, многодетной маме тяжело 
оставить детей одних, а той, что воспитывает 
ребенка-инвалида, тяжелее вдвойне. Чтобы по-
мочь этим и другим семьям, мы организовали 
«мобильные приемные»: юристы из аппарата 
уполномоченного приезжают в отдаленные 
районы Москвы и там, на месте, проводят 
прием горожан.
Изначально такие приемные работали в окруж-
ных управлениях Департамента труда и соци-
альной защиты населения города, но в 2016 
году людей стало волновать и городское строи-
тельство, и развитие местных парков, и снос га-
ражей, и расширение платных парковок — то 
есть те вопросы, которые выходят за рамки со-
циальных. Поэтому мы обратились в управы 
столицы, чтобы проводить «мобильные прием-
ные» и на их территориях. Прежде чем ответить 
на вопросы москвичей, мы выясняем, как му-
ниципальные депутаты изучили эту тему. Как, 
исполняя свои обязанности, они встречались 
с жителями, все ли подробно рассказали 
и всех ли проинформировали. В рамках сла-
женной работы органы власти стали больше 
просвещать жителей. И это тоже повлияло на 
снижение числа обращений.
Сейчас депутаты Мосгордумы рассматривают 
возможность вернуть городу системы вытрезви-
телей. Есть ли в этом острая необходимость?
Эта тема очень актуальна. Каждая вторая се-
мья, где ребенок стал сиротой, распалась из-за 
поведения родителей, зависимых от алкоголя. 
После того как их лишают родительских прав, 
ребенок попадает в специальное учреждение. 
Государство берет на себя ответственность за 
его нормальную жизнь, пока родители остают-
ся безнаказанными и продолжают вести асоци-
альный образ жизни. Когда мы обсуждали во-
прос возвращения вытрезвителей, органы вну-
тренних дел показали нам нерадостную стати-
стику. Согласно ей, часто несовершеннолетние 

В пресс-центре редакции газеты «Вечерняя Москва» состоялась встреча членов редколлегии издания с Уполномоченным по правам человека в городе Москве 
Татьяной Потяевой. В интервью она рассказала журналистам, что должен учитывать новый закон о сносе хрущевок, как вытрезвители помогают столичным 

семьям и почему камеры следственных изоляторов до сих пор переполнены.

17 апреля. 
Уполномоченный 
по правам человека 
в столице 
Татьяна Потяева 
рассказывает 
об итогах работы 
за 2016 год 
в редакции 
«Вечерней Москвы»

Омбудсмен Татьяна Потяева: Жилищный вопрос — один из важнейших для москвичей
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из таких неблагополучных семей сами стано-
вятся зависимыми от алкоголя. Очень важно, 
чтобы у нас были учреждения, которые бы ока-
зывали им и их родителям помощь. К решению 
этой проблемы необходимо подходить ком-
плексно. Ведь алкоголизм зависит от многих 
социальных факторов: и потеря надежды на 
улучшение жизненных условий, и определен-
ные трудности при устройстве на работу. Для 
многих это средство ухода от действительно-
сти, «преодоление» дискомфортности и стрес-
сов, «забвения» от трудностей и забот. В этой 
связи очень важно проследить причины повы-
шенного спроса населения на спиртное.
Если рассматривать эту проблему с точки зре-
ния соблюдения прав и свобод человека, то они 
могут быть ограничены только в том случае, 
если этот человек нарушает права и законные 
интересы других лиц. Этот вопрос может ре-
шаться только на уровне федерального законо-
дательства.
На рассмотрении Госдумы находится проект ре-
новации жилищного фонда. Будете ли вы уча-
ствовать в работе по контролю над тем, чтобы 
мнение жителей было учтено в полной мере?
Конечно. Как уполномоченного меня беспоко-
ит, каким образом будет учитываться мнение 
жителей. В новом законе должны быть созданы 
инструменты, которые соберут решения всех 
участников программы. Это первостепенная 
задача по соблюдению прав москвичей по про-
грамме реновации пятиэтажек. Закон должен 
быть принят в интересах жителей.
Кроме того, в проекте документа много отсы-
лочных норм. А такой закон должен быть мак-
симально открытым: в нем необходимо четко 
и понятно все прописать.
С другой стороны, правительство Москвы берет 
на себя огромную ответственность. Думаю, ре-
новация станет еще и большим подарком мо-
сквичам, если все будет осуществлено в рамках 
правового поля.
Кроме личных приемов вы проводите встречи 
с жителями совместно с уполномоченными дру-
гих российских регионов. По каким вопросам об-
мениваетесь опытом? Иностранный опыт каких 
коллег и по каким позициям нашему городу осо-
бенно интересен?

Встречи с коллегами из регионов проводятся, 
чтобы поделиться опытом Москвы. Все-таки во 
многих вопросах столица опережает своих кол-
лег. Знаете, у нас все очень грамотно выстрое-
но: в одном аппарате вместе работают Уполно-
моченный по правам человека и Уполномочен-
ный по правам ребенка. Все проблемы детей 
возникают из-за проблем взрослых. Поэтому 
в течение года мы проводим два форума: по 
проблемам взрослых и детей. Кроме того, соби-
раем уполномоченных, чтобы не только поде-
литься нашими прогрессивными наработками, 
но и узнать о новшествах коллег. В 2016 году мы 
проводили большой форум о роли обществен-
ных некоммерческих организаций в защите 
прав москвичей.

По его итогам вместе выработали целый блок 
решений на 2017 год, чтобы посмотреть, как бу-
дет продвигаться тема поддержки обществен-
ного сектора.
Мы подняли проблему защиты прав детей на 
развитие своих способностей. О тех детях, кото-
рые находятся в трудной жизненной ситуации, 
мы говорим всегда. А о талантливых ребятах — 
не так часто, как хотелось бы. Сегодняшнее мо-
сковское образование сильно изменилось: по-

степенно исчезают лицеи и гимназии, все шко-
лы подстраиваются под единые стандарты. Но 
что будет с детьми, которые имеют особые та-
ланты и мотивацию к обучению? Эту тему мы 
обсуждали с коллегами из регионов. Отрадно, 
что в России были запущены различные проек-
ты для этих детей — «Золото нации», «Голос», 
«Синяя птица» и многие другие. Нас услышали, 
эта тема получила особое звучание. Не только 
в Москве, но и в субъектах.
Также мы принимаем участие в «Днях Москвы» 
в регионах и вместе с уполномоченными прово-
дим приемы граждан. Например, вместе с Упол-
номоченным по правам человека в Тульской об-
ласти мы приняли шесть тульчан, права которых 
были нарушены в Москве. Мы помогли сдвинуть 
их проблему, как говорится, с мертвой точки.
Тема соблюдения прав граждан на нашей терри-
тории для зарубежных коллег очень актуальна. 
Так, на встрече с аппаратом уполномоченного 
представители швейцарского посольства, на-
пример, поинтересовались, как соблюдаются 
права граждан в городе в рамках шествий, ми-
тингов, демонстраций, в следственных изолято-
рах. Сотрудники Совета Европы провели семи-
нар для уполномоченных, на котором рассказы-
вали о соблюдении прав человека во время фут-
больных игр, ведь скоро Россия, и Москва в том 
числе, примет чемпионат мира по футболу. Се-
минар шел два дня, было очень полезно узнать, 
как защищать людей, которые подвергаются 
дискриминации на спортивных соревнованиях.
Вы бываете в СИЗО по долгу службу. Много ли 
претензий к условиям содержания и соблюдению 
прав людей, находящихся в местах принудитель-
ного содержания?
Содержание людей в следственных изолято-
рах — важная тема, и к нам поступает много об-
ращений граждан. Основные жалобы касаются 
не столько их содержания, сколько того, что 
ему предшествовало. В частности, каким обра-
зом происходило их задержание, была ли при-
менена сила. Эти вопросы мы потом отрабаты-
ваем с органами внутренних дел.
Много обращений поступает о неоказании над-
лежащей медицинской помощи. Правда, на по-
верку оказывается, как правило, что и недо-
статка в лекарствах нет, да и все обследования 

проводятся. Но вот существуют определенные 
проблемы в СИЗО с медицинскими кадрами.
Разница в заработной плате между федераль-
ными и московскими медучреждениями очень 
большая. Поэтому привлечь москвичей-меди-
ков к работе в СИЗО сложно. Мы обратились 
в Федеральную службу исполнения наказаний, 
чтобы они подумали над мерами поддержки 
медицинских сотрудников СИЗО.
Еще одна наболевшая тема московских СИЗО — 
перелимит. Два года назад он составлял 44,2 про-
цента. На сегодняшний день — 22,8 процента. 
Эту цифру удалось сократить благодаря сотруд-
ничеству со Следственным комитетом. Когда 
я только начинала работать в должности упол-
номоченного, я задавала руководителям СИЗО 
такой вопрос: а сколько здесь тех, кто мог бы тут 
сегодня не находиться? И получала ответ: до 
30 процентов людей. Конечно, причины разные: 
и долгое следствие, и большой процент содержа-
щихся под стражей приезжих, к которым невоз-
можно применить домашний арест.

Квартирный 
вопрос, проблемы 
заключенных 
и многое другое 
разрешает 
уполномоченый
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Ленты цвета пламени и дыма —
память о героическом прошлом

Чтобы увидеть, как проходит 
раздача георгиевских лент, 
журналисты «ВМ» отправи-
лись на Зубовский бульвар, 
4, где близ здания Союза жур-
налистов России располо-
жился главный пункт акции 
в столице.
Уже на подходе к месту вижу 
четырех волонтеров в наряд-
ных белых ветровках. Два пар-
ня и две девушки.
— Я пошла волонтером по зову 
сердца, — улыбается Мария 
Григоровская. — Чтобы поуча-
ствовать в раздаче символа на-
шей Победы. Мои деды воева-
ли в Великой Отечественной.
Мария уверяет, что георгиев-
ские ленты разбирают момен-
тально. В руках у девушки вну-
шительных размеров сверток 
с лентами. Наблюдаю за разда-
чей: буквально за четверть 
часа прохожие разбирают все 
ленты из рук Марии. Волонтер 
идет к старшему товарищу за 
пополнением. 34-летний во-
лонтер Владислав Жмурко 
снимает рюкзак, бережно 
и уважительно достает очеред-
ную порцию георгиевских 
лент, передает Маше.
— Почему я занимаюсь этим 
делом? Да потому, что мой дед 
Илья Ильич Жмурко пал смер-
тью храбрых в переломном 
сражении Великой Отече-

ственной — битве за Курскую 
дугу. Каждый нормальный че-
ловек обязан уважать светлую 
память предков. Вот таким об-
разом я выражаю свое уваже-
ние к его жертве.
— Владислав, как проходит ак-
ция? Инциденты были?
— Да, было два инцидента. 
В первом случае пожилая жен-
щина, когда брала ленточку, 
так разволновалась, что рас-
плакалась. Мы ее долго утеша-
ли, дали попить водички и про-
водили.
Беседу прерывает пенсионер-
ка Зинаида Салехова. Женщи-
на, мило улыбаясь, просит не-
сколько ленточек, себе и близ-
ким. Владислав, словно отры-
вая каждую из них от сердца, 

бережно протягивает ленты 
гвардейской расцветки даме. 
Та объясняет:
— У меня воевали восемь чело-
век — отец и дяди. 9 Мая для 
меня — святой день. И георги-
евская лента — святая.
Когда москвичка отходит, Вла-
дислав рассказывает: был еще 
один инцидент. Постыдный 
и неприятный.
— Мы стоим с 10 утра. Раздали 
несколько тысяч лент. Час на-
зад подошел мужчина лет со-
рока, славянской внешности. 
Он взял у меня из рук георгиев-
скую ленту. Внезапно его лицо 
исказилось. Подонок оплевал 
ленту, бросил ее и сбежал.
— Хохол, наверное? — спра-
шиваю я. — Я сам, как говорят, 

«хохол», а это был просто обык-
новенный  дурак, — улыбается 
Владислав. Я прошу у него про-
щения за глупое и необдуман-
ное слово.
Раздача продолжается. Из де-
сяти прохожих ленту просят 
человек семь. Кто улыбается, 
кто серьезен, кто берет второ-
пях. Но отношение к символу 
одинаково уважительное.
До 1913 года георгиевская лен-
та имела желто-черные цвета, 
после стала оранжево-черной. 
В Красной армии эти полосы 
стали принадлежать элите 
вой ск — гвардии. Значение 
у ленты одно — цвет пороха 
и пламени. Цвет Победы.
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

Вчера 14:25 Москвичка Юлия Годовникова с явным удовольствием берет георгиевскую ленту из рук волонтера Натальи Сорновой. Этот символ объединяет всех нас

Вчера в столице 
стартовала ак-
ция по раздаче 
георгиевских 
лент горожанам. 
Этот символ 
Победы будут 
раздавать 
до 9 мая вклю-
чительно. Акция 
проходит уже 
13-й год подряд. 

день победы

C КАМИЛОЙ ТУРКИНОЙ

городские 
новости

Ретроспектива глазами 
итальянского художника

Бесплатный аудиогид для гостей 
мирового первенства

Откроют мемориальную доску 
советскому фантасту

Молебен памяти жертв 
чернобыльской катастрофы

Сегодня впервые за 40 лет в Государственном музее изобра-
зительных искусств имени Пушкина представят ретроспек-
тиву Джорджо Моранди — одного из ведущих художников 
Италии ХХ века. Творчество Джорджо Моранди давно полу-
чило мировое признание, а сегодня его произведения в цен-
тре внимания международной зрительской аудитории и ху-
дожников, для которых они не теряют своей актуальности, 
отмечают организаторы. Как уточняется, на выставке, про-
ведение которой запланировано с 25 апреля по 10 сентября, 
будет представлено более 90 экспонатов, среди которых 
82 шедевра мастера из всемирно известных музеев.

В Московском планетарии к чемпионату мира по футболу 
2018 года  появился бесплатный аудиогид для иностранцев. 
Таким образом культурное учреждение готовится принять 
иностранных туристов, которые посетят столицу во время 
проведения финальной части чемпионата. Чтобы восполь-
зоваться услугой, необходимо скачать приложение 
izi.TRAVEL на смартфон и через функцию «Поиск» найти 
«Московский планетарий». Ежегодно Московский планета-
рий принимает более одного миллиона посетителей, треть 
из них — гости столицы, в том числе и иностранные туристы 
из Европы, Азии и Америки. 

Мемориальную доску, посвященную ученому-палеонтоло-
гу и писателю-фантасту Ивану Ефремову, разместят сегод-
ня на фасаде дома № 8 в Большом Спасоглинищевском пе-
реулке. Здание, на котором появится доска, было приста-
нищем для автора таких произведений, как «Час быка», 
«Таис Афинская» и «Лезвие бритвы», с 1935 по 1962 год. 
Именно здесь он создавал свои фантастические миры 
и проводил часть палеонтологических исследований. 
На торжественном открытии будет присутствовать руково-
дитель Департамента культурного наследия столицы Алек-
сей Емельянов.

Концерт «Заслонившие собой», посвященный памяти лик-
видаторов аварии на Чернобыльской АЭС, прошел вчера 
в парке в Отрадном. Епископ Подольский Тихон отслужил 
молебен. В концерте приняли участие художественные кол-
лективы округа и авторы-исполнители, в том числе и лик-
видаторы аварии. Катастрофа, случившаяся 26 апреля 
1986 года в Чернобыле, стала самой крупной за всю историю 
развития атомной энергетики.
Напомним, в прошлом году на Певческом поле в Северо-Вос-
точном округе столицы состоялось открытие и освящение 
мемориала, посвященного подвигу ликвидаторов аварии.

Суда прошли через 
открытые шлюзы

Правоохранители и археологи заставят 
нарушителей выйти из сумрака

Вчера в столице началась 
транзитная речная навига-
ция. На Канале имени Мо-
сквы открылись шлюзы, че-
рез которые впервые в этом 
году после сезонного пере-
рыва на зиму в сторону обла-
сти прошли пассажирские 
и грузовые суда. 

Перед стартом навигации, 
в том числе транзитной, спе-
циальная межведомственная 
группа проверила уровень 
воды и другие показатели Мо-
сквы-реки. Как сообщили 
«ВМ» в пресс-службе Феде-
рального агентства по вод-
ным ресурсам, на основе ре-
зультатов этих проверок при-
нимается решение об откры-
тии речной навигации. В этом 
году все запланированные на 
ближайшее время рейсы су-
дов по Москве-реке будут осу-
ществлены без задержек.
— Еще два-три года назад тур-
операторы вынуждены были 
отменять рейсы больших теп-
лоходов из-за низкого уровня 
воды, но в этом году такого не 
ожидается, — пояснили в Фе-
деральном агентстве по во-
дным ресурсам. 
Всего для москвичей и гостей 
города в эту навигацию будет 
работать более 120 пассажир-
ских судов, включая классиче-
ские речные трамвайчики, 
а также теплоходы и яхты.
— Особенность навигации 
этого сезона — большая вода 
на реке. Я уже давно хожу на 
различных судах. Для ком-
фортных теплоходов, на кото-
рых так любят путешествовать 
москвичи, уровень воды — са-
мый главный фактор. От него 
зависит, пойдет теплоход 
в рейс или нет. Главная особен-
ность судоходства именно 
в московском регионе — боль-
шая насыщенность рек судами 
как маломерными, так и боль-
шими, — пояснил «ВМ» капи-
тан теплохода «Леонид Кра-
син» Александр Скворцов. 
Торжественное открытие пас-
сажирской навигации по Мо-
скве-реке состоится 28 апреля 
у здания Северного речного 
вокзала. А пока шлюзы уже го-
товы к пропуску судов. Кста-
ти, для маломерных судов, 

размер которых не превыша-
ет 10 метров, «шлюзовка»  — 
бесплатно.
За последние годы самым по-
пулярным среди пассажиров 
судов речной навигации стал 
маршрут Москва — Санкт-
Петербург — Москва, еще ту-
ристы выбирают туры по Зо-
лотому кольцу России,  до Ка-
зани, Астрахани, Уфы 
и Ростова-на-Дону. 
Туроператоры обещают в но-
вом сезоне много новинок для 
пассажиров: на бортах тепло-
ходов будут детские, женские, 
мужские клубы — упор делает-
ся именно на семейный отдых. 
Пассажиры круизных теп-
лоходов смогут взять напрокат 
удочку и даже порыбачить 
вместе с профессионалами.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

В Троицком и Новомосков-
ском административных 
округах полицейские вместе 
с активными представителя-
ми общественности задержа-
ли «черного копателя» на ме-
сте Тарутинского сражения.

С приходом весны вышли на 
промысел любители разжить-
ся на старине — «черные ко-
патели». На территории 
ТиНАО немало мест, где земля 
по-прежнему хранит артефак-
ты минувших эпох, в том чис-
ле и героических страниц оте-
чественной истории. Одно из 
них — район поселения Ро-
говское. На окрестных полях 
в октябре 1812 года произо-
шло Тарутинское сражение, 
в результате которого русские 
войска преградили Наполе-
ону путь в неразоренные вой-
ной губернии.
Местные жители позвонили 
в полицию, когда увидели, что 
незнакомый мужчина с метал-
лоискателем что-то делает 
в поле. 
— Мы, местные, примерно 
знаем всех своих — к кому род-
ственники приезжают в гости, 
кто сам из города ездит, — го-
ворит местный житель Иван 
Пахомов. — А тут незнакомый 
тип с металлоискателем. Вооб-
ще, такие у нас попадаются не 
сказать что часто, но бывают. 
Кто их знает, что они там ищут, 
вот и звоним в полицию.
Реакция не заставила долго 
ждать — оперативно прибыв-
ший на место наряд задержал 
«копателя» с поличным — сле-
дами раскопов и металлоде-
тектором, готовым к работе. 
На вопрос: «Зачем такое обо-
рудование?» — мужчина отве-
чал невнятной скороговор-
кой — мол, вышел металл со-
брать на вторсырье. Теперь на-
рушителю грозит штраф до 
5 тысяч рублей и конфискация 
металлодетектора.
— Копатели с приходом весны 
ведут себя как сороки — похи-
щают понравившиеся вещи. 
Мы разработали и внедряем 
систему взаимодействия об-
щественников и правоохрани-
тельных органов, — говорит 
главный археолог Москвы Лео-
нид Кондрашов. — Сейчас на-

ступило самое удобное время 
для поиска предметов стари-
ны — трава еще не выросла, 
и опытный глаз видит некото-
рые особенности, по которым 
можно находить памятники 
археологии. Необходимо, что-
бы сигналы о работе «черных 
копателей» поступали как 
можно раньше.
Для взаимодействия с органа-
ми охраны правопорядка по 
вопросам сохранения объек-
тов культурного наследия 
и оперативного пресечения 
противоправной деятельно-
сти в их отношении в конце 
2016 года по инициативе Де-
партамента культурного на-
следия города Москвы был соз-
дан Общественный совет.
Чтобы избежать недоразуме-
ний с полицией, необходим от-
крытый лист — официальное 

разрешение на проведение ар-
хеологических работ. Заведу-
ющий отделом комплексных 
археологических исследова-
ний Государственного истори-
ческого музея Михаил Гоня-
вый, который работает в том 
же районе, таким как раз рас-
полагает.
— Самая большая неприят-
ность, которую приносят «чер-
ные копатели», — это порча 
памятников истории, — рас-
сказывает Михаил Гонявый. — 
На этом поле, где задержали 
злоумышленника, часто нахо-
дят предметы, относящиеся 
к эпохе наполеоновских войн. 
Мы находили здесь пуговицы 
с номерами полков русской 
и французской армий, пули, 
ружейные замки, поврежден-
ные, видимо, картечью, мунд-
штук подзорной трубы — кста-

ти, это редкая находка. Неко-
торые из этих вещей, напри-
мер какие-то редкие накладки 
на киверы, могут быть прода-
ны по достаточно большой 
цене на интернет-аукционах 
и утеряны для истории. «Чер-
ные копатели» работают вар-
варски и не щадят культурные 
слои, не говоря уже о грамот-
ном описании находок и мест 
раскопок.
По территории ТиНАО про-
катились события несколь-
ких войн, эта земля таит 
в себе массу находок. Неза-
конный промысел здесь про-
цветает. По данным археоло-
гов, на руках населения се-
годня находится до одного 
миллиона металлодетекто-
ров, многие из которых мо-
гут оказаться инструментом 
«черных копателей».
На местах раскопок боев по-
падаются медальоны бойцов 
Красной армии. К сожале-
нию, с товарной точки зре-
ния такие медальоны ценно-
сти не представляют и копа-
тели их выбрасывают. 
На территории Троицкого 
и Новомосковского админи-
стративных округов распола-
гается более сотни объектов 
культурного и исторического 
наследия. Они нуждаются 
в сохранении для потомков. 
Если горожане вдруг увидели 
подозрительных людей с ме-
таллоискателями, они могут 
обратиться в полицию или 
позвонить по горячей линии 
Департамента культурного 
наследия города Москвы по 
номеру: 8(916)146-53-27. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

СВЕТЛАНА ГОНЧАРОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ОАО МОСТУРФЛОТ

Мы прилагаем много усилий, 
чтобы навигация состоялась. 
Пока все способствует успе-
ху — и погода, и прогнозы, 
и желание людей отдыхать 
именно в России. На данный 
момент мы наблюдаем увели-
чение спроса москвичей  
на речной туризм на 20–25 про-
центов по сравнению с таким 
же периодом прошлого года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ БАТИЩЕВ
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ УВД ПО ТИНАО

Самое важное, что необходи-
мо помнить, — запрет феде-
ральным законодательством 
проводить археологический 
поиск без установленных за-
коном разрешительных доку-
ментов. Мы должны пресекать 
такие попытки, иначе мы ри-
скуем потерять многие исто-
рические реликвии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

акция
«ВМ» ищет родных 
старшины Павла Кирсанова 
(Б. Козихинский переулок, д. 31, 
кв. 17). Поисковики нашли его 
орден Отечественной войны 
II степени. Обращаться 
по почте edit@vm.ru 
и телефону (499) 557-04-24

Орден Победителя

Без столбняка и краснухи.
Началась тотальная вакцинация  

Стартовала программа 
озеленения столичных улиц

Вчера во всех столичных по-
ликлиниках стартовала Ев-
ропейская неделя иммуниза-
ции. Чтобы выяснить, от ка-
ких болезней можно сделать 
прививку,  корреспондент 
«ВМ» отправился в поликли-
нику № 129 на Ладожской 
улице.

Как выяснилось, прививки 
можно будет получить от 
12 заболеваний: столбняка, 
вирусного гепатита В, тубер-
кулеза, коклюша, дифтерии, 
кори, краснухи, эпидемиче-
ского паротита, полиомиели-
та, гриппа, гемофильной 
и пневмококковой инфекций.
К доктору-инфекционисту Та-
тьяне Тищенко уже в 08:10 
выстроилась небольшая оче-
редь. Но пока из тех четырех, 
кто хочет попасть на прием, 
только один — за прививкой. 
— Собираюсь в командиров-
ку в Алжир, — рассказывает 

Николай Калашников. — 
Надо бы подстраховаться, 
чтобы не подцепить в этой 
жаркой стране какую-нибудь 
болячку.
Прививки, как утверждают 
специалисты,  — самая эф-
фективная мера профилакти-
ки инфекционных заболева-
ний. Вовремя сделанная, она 
может спасти человеку жизнь. 
— От инфекции никто не за-
страхован, — говорит сани-
тарный врач поликлиники 
№ 129 Виктор Калугин. — Ни 
горожанин, ни сельский жи-
тель. Вакцинация в свое вре-
мя позволила уберечь людей 
от натуральной оспы, снизить 
число тяжелых осложнений 
после гриппа.
Прививка — услуга абсолют-
но бесплатная для тех, кто 
прикреплен к своей районной 
поликлинике. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера в столице началась 
высадка новых деревьев. 
Она проводится в рамках об-
щегородской программы 
по озеленению улиц.

Традиционно весенняя посад-
ка деревьев начинается при-
мерно в эти сроки. 
— Сроки выбраны правильно, 
я считаю, что апрель в этом 
году  — самое оптимальное 
время для посадки деревьев: 
почва достаточно прогрелась, 
а к корням деревьев уже нача-
ла поступать влага. Погодные 
условия благоприятны для 
того, чтобы начать озеленять 
столицу, — рассказал дирек-
тор природоохранных про-
грамм «Зеленого патруля» Ро-
ман Пукалов.
По словам директора приро-
доохранных программ «Зеле-
ного патруля», деревья и рас-
тения вырабатывают кисло-
род, а зеленые насаждения 
вдоль крупных автомагистра-
лей снижают уровень загряз-
нений на улицах города.
Напомним, что в рамках ак-
ции «Миллион деревьев» в Мо-

скве планируется высадить 
около пяти тысяч новых дере-
вьев и порядка 165 тысяч ку-
старников. А городские служ-
бы сейчас активно проверяют, 
насколько хорошо прижились 
растения, которые были поса-
жены осенью прошлого года.
ОКСАНА ОСИПЧУК
edit@vm.ru

Чтобы заказать озелене-
ние двора в рамках акции 
«Миллион деревьев», го-
рожане могут оставить за-
явки на сайте Департамен-
та природопользования 
и охраны окружающей 
среды (www.dpioos.ru. — 
«ВМ».) Теперь по заявкам 
деревья будут высаживать 
уже осенью. Заявку необ-
ходимо подать не позднее 
10 сентября. Чтобы зака-
зать весеннюю посадку, 
надо было оставить заявку 
до 10 марта. 

справка

Вчера 11:00 Представитель Департамента культурного 
наследия проводит поиски на месте Тарутинского сражения

Перед началом навигации 
по Москве-реке провери-
ли на безопасность 
39 столичных причалов, 
промерили дно для уве-
ренного подхода и швар-
товки к ним речных 
кораб лей и судов. В числе 
проверенных оказались 
пристани Речного вокза-
ла, причалы «Фрунзен-
ская набережная», «Киев-
ский вокзал» и «Крым-
ский мост». Завершение 
навигации на Москве-ре-
ке в этом году намечено 
на середину ноября. 
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Скоро лето. Вожатые готовятся 
к оздоровительным сменам

Финальные тренировки про-
ходят в условиях, максималь-
но приближенных к реально-
сти. Семинары, лекции, ма-
стер-классы — в подмосков-
ный лагерь «Радуга» поехали 
вожатые, которые будут от-
крывать летний сезон.

07:30 Площадь перед 
музеем-панорамой 
«Бородинская битва»
Не обращая внимания на про-
хожих, ребята «рисуют» на 
площади круги и перестраи-
ваются в четкие прямоуголь-
ники. Время до отправки ав-
тобусов вожатые стараются 
использовать с пользой.
— У меня две татуировки, мой 
самый лучший друг — млад-
шая сестра, и я не читал «Вой-
ну и мир» Толстого, — сооб-
щает три факта о себе буду-
щий экономист и начинаю-
щий вожатый Борислав Аса-
туров. Теперь его новым зна-
комым предстоит угадать, 
что из этого правда, а что вы-
мысел.
— Эта забавная игра помогает 
вожатому не просто узнать, 
как кого зовут, а сразу выяс-
нить интересы и увлечения 
детей, — Ярослав Ратников 
в этом году собирается по-
ехать в летний лагерь в роли 
старшего вожатого.
— С алфавитным порядком 
разобрались. А теперь встань-
те в ряд по месяцам рожде-
ния, — старшая вожатая Оль-
га Лобазова выбрала для зна-
комства с ребятами игру, ко-
торая наверняка пришлась бы 
по вкусу спортсменам и мате-
матикам.
Каждый вожатый должен 
знать тысячу и одну игру, ко-
торая поможет ему не просто 
занять ребят в серый дождли-
вый день, а по-настоящему 
сплотить отряд.
Со стороны перемещение во-
жатых по площади напомина-
ет броуновское движение. Но 
только не для Евгении Лука-

ниной. Студентка 2-го курса 
университета управления за 
две секунды определит, где ка-
кой отряд, и назовет точное 
число вожатых, которые по-
едут в лагерь. Сегодня она от-
вечает за отправку «детей».
— Поначалу сложно, — при-
знается Женя. — Тебе надо 
принять ребенка, проверить, 
все ли в порядке у него с доку-
ментами… Конечно, коллеги 
помогут. Но главное — не за-
паниковать. 
Луканина еще раз проверяет 
списки. Все сошлось — и три 
автобуса, как три фрегата, 
расправивших паруса, от-
правляются в сторону Один-
цовского района Московской 
области.

10:00 Подмосковный 
лагерь «Радуга»
Детский лагерь встречает во-
жатых ярким солнцем, синим 
небом и зеленой травой. Соч-
ные краски и свежий сосно-
вый воздух. Разноцветные 
корпуса огорожены синим за-
бором.
В одноэтажных домиках кро-
вати заправлены песочно-ка-
рамельными покрывалами. 
Комнаты поделены на блоки, 
рассчитанные на шесть чело-
век. У каждого — тумбочка 
и шкафчик. Как только вещи 
займут свои полочки, чемода-
ны отправятся в кладовку.

— Три розетки — это хоро-
шо, — обводит взглядом ком-
нату вожатая Анастасия Каль-
ченко. Проблем с подзаряд-
кой мобильных устройств не 
возникнет. — Еще один боль-
шой плюс — умывальник и ду-
шевая всего на две комнаты. 
Приезжая в лагерь, дети в пер-

вую очередь смотрят, как обу-
строена комната, какие есть 
удобства.
В коридоре стоит кулер с пи-
тьевой водой. В специальной 
комнате есть шкафчики для 
сушки одежды и гладильная 
доска с утюгом.

12:05 Спортивный зал
За десять минут до общего 
сбора каждый отряд приду-
мал себе название и девиз. По-
этому теперь на стульях и ла-
вочках, расставленных 
в спортзале, сидели не просто 

вожатые, а «отличники», «ры-
жики», «триумфаторы» и дру-
гие неординарные личности.
— Когда наступит настоящая 
смена, у вас не будет времени 
на адаптацию, — наставляет 
слушателей начальник отдела 
обучения педагогического 
персонала Мосгортура Игорь 

Зинькевич. — Все, 
что я вам сейчас 
скажу, постарай-
тесь записать не 
только в блокно-
тах, но и на под-
корке головного 
мозга.
Правило первое 
и самое важное: 
будь всегда внима-
тельным. Особен-
но когда проверя-
ешь документы. 
Некоторые родите-

ли, переживая за сохранность 
свидетельства о рождении, 
делают цветную копию. От 
оригинала ее отличает только 
отсутствие синей печати на 
оборотной стороне.
Правило второе и не менее 
важное: не потеряй детей.
— Многим из вас придется до-
бираться до места отдыха на 
самолетах, — говорит Зиньке-
вич. — У меня однажды ниче-
го не было под рукой, кроме 
зеленого скотча, которым 
я помечал чемоданы. Чтобы 
не потерять отряд, я налепил 

себе и ребятам по квадратику 
зеленого скотча на лоб. Мы 
были черепашками-ниндзя.
Броские ленты, панамы, ко-
сынки — каждый вожатый 
сам придумывает атрибут от-
личия. Главное — чтобы ребя-
та выделялись из толпы.
И, наконец, последнее: ухо-
дишь — оглянись. Был случай, 
рассказывает правдивую 
историю Игорь Зинькевич, 
когда ребенок уснул, и его за-
были в автобусе.

13:55 Столовая
На первое — лапша. На вто-
рое — рис с курочкой. Вместо 
чая — клубничный компот.
— Люблю лагеря за то, что 
в них вкусно кормят, — благо-
дарит за сытный обед поваров 
Ильдар Титков. Он тоже хочет 
поехать на летнюю смену 
в команде старших вожатых.
Пока новички постигали азы 
профессионального мастер-
ства, продвинутые вожатые 
прокачивали свои умения, 
играя в игру «Вам письмо».
— В одном из отрядов мальчи-
ка поселили с девочкой, — 
распечатывает конверт с за-
даниями Маргарита Крылова.
В пятом корпусе разбито 
окно, в лагере нет горячей 
воды — все ситуации вымыш-
ленные, но основаны на ре-
альных событиях. На решение 
12 задач у вожатых есть время 

до 9 утра следующего дня. За 
выполнение каждого задания 
они получают печати. Это ус-
ловие общей игры. Соревно-
вательный элемент есть 
в каждой летней смене. К кон-
цу заезда выиграет та коман-
да, которая соберет самый 
увесистый багаж знаний. Впе-
реди у ребят еще целых два 
дня, насыщенных интеллекту-
альными и творческими со-
стязаниями.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

21 апреля 11:00 (слева направо) Вожатые Алина Шатрова, Ольга Зажигалина, Софья Гребулец, Анатолий Федянин, Владислав Карташев и Ирина Бурцева 
в подмосковной «Радуге». В этом году они впервые поедут в детские лагеря с Мосгортуром

До окончания 
приема заявок 
на получение 
бесплатных пу-
тевок в летние 
лагеря осталась 
ровно неделя. 
И пока родители 
выбирают 
для детей базы 
отдыха, вожатые 
проходят интен-
сивный курс 
подготовки.

«Салемские ведьмы». Невинные жертвы 
превращаются в белых птиц
Художественный руководи-
тель Театра на Малой Брон-
ной Сергей Голомазов на суд 
публики представил премье-
ру «Салемские ведьмы» 
по пьесе Артура Миллера. 

Режиссер выбрал для спекта-
кля кинематографическое на-
звание произведения драма-
турга (пьеса «Суровое испыта-
ние» неоднократно экранизи-
ровалась). 
В спектакле Голомазова Ген-
надий Сайфулин играет ге-
роя — фермера города Сале-
ма (сейчас штат Массачусетс) 
Джайлса Кори. Его персонаж 
на самом деле жил в 1692 году 
и погиб в результате зверских 
пыток во время судебного 
процесса над так называемы-
ми ведьмами. Он ни в чем не 
был виновен, как и не были 
виновны 19 повешенных, 
200 осужденных, один раз-
давленный камнями. И этого 
одного — 80-летнего стари-
ка, на грудь которого поло-
жили камни, чтобы выдавить 
признание вины, играет Сай-
фулин. 
Через три дня — 22 сентября 
1692 года — повесят его жену  
Марту (актриса Лариса Бого-
словская).  Перед  гибелью 
она произнесет: «Увидите ле-
тящих белых птиц, знайте, что 
это мы в них перевоплоти-
лись». Сразу вспоминаешь 
песню на стихи Расула Гамза-
това «Журавли» и фильм Ми-

хаила Калатозова «Летят жу-
равли». Расул Гамзатов посвя-
тил стихотворение «Журавли» 
японской девочке Садако Са-
саки, которая во время ядер-
ного взрыва в Хиросиме в ав-
густе 1945 года была больна 
лейкемией. Генри Миллер, 
в свою очередь, посвятил  «Су-
ровое испытание» тысячам 
американцев, посаженных 
в тюрьмы по ложным доносам 
согласно «антикоммунисти-
ческой политике» сенатора 
Маккарти. Сенатор начал 
«охоту на ведьм» через два 
года после Хиросимы и Нага-
саки. Миллер в своей пьесе по-
казал, что, несмотря на дости-
жения науки, демократию 
и свободу слова, за два с поло-
виной века со времен «про-
цесса над ведьмами в Сале-
ме», по сути, ничего не изме-
нилось. Люди по-прежнему 
легковерны, завистливы, ко-
рыстны, и эти недостатки лов-
ко используются властями для 
достижения своих целей.
Сергей Голомазов в спектакле 
использует современные 
средства, чтобы приблизить 
героев из XVII века к нашему 
зрителю. Костюмы мало из-
менились — мужчины также 
носят пиджаки, а женщины — 
платья. Города, дома измени-
лись, и их в спектакле нет. 
А вот суды и тюрьмы не очень-
то подверглись метаморфо-
зам. Сам режиссер так выска-
зался о постановке:

— Мы сделали спектакль 
о том, как массовый страх 
и невежество порождают то, 
что называется фашизмом, — 
сказал перед премьерой 
Сергей Голомазов. — Мы сде-

лали спектакль о том, как все-
ленская алчность и безгранич-
ное стяжательство, прикрыва-
ясь верой в Бога, навязывают 
свою мораль и свою религию 
наживы любой ценой. О том, 

как человеческое мракобесие 
в упряжке с лукавой пропове-
дью разрушает человеческую 
веру и превращает жизнь в ад.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
a.gubina@vm.ru

20 апреля 2017 года 20:13 Актеры в сцене из спектакля «Салемские ведьмы» в постановке 
художественного руководителя театра Сергея Голомазова на сцене Театра на Малой Бронной

Девушку спасло 
мастерство хирурга

Безымянные улицы 
получили названия

Врачи Морозовской детской 
больницы провели уникаль-
ную операцию по удалению 
гигантской опухоли. «ВМ» 
узнала подробности.

Девочка 17 лет попала в Моро-
зовскую больницу по направ-
лению из районной поликли-
ники с жалобами на увеличе-
ние живота. Из истории бо-
лезни врачи выяснили, что 
она проходила плановую дис-
пансеризацию, во время кото-
рой была выявлена опухоль 
в брюшной полости. Со слов 
пациентки, живот начал уве-
личиваться в объеме с авгу-
ста 2016 года, но к врачам 
она обращаться не стала. В от-
делении гинекологии Моро-
зовской детской больницы ре-
бенку провели полное об-
следование, включающее уль-
тразвуковое исследование 
и компьютерную томогра-
фию брюшной полости. 
— По данным ультразвуково-
го исследования, определить 
достоверную органную при-
надлежность объемного обра-
зования брюшной полости не 
представлялось возмож-
ным, — рассказали корре-
спонденту «Вечерней Мо-
сквы» в пресс-службе Моро-
зовской больницы. — По ре-
зультатам проведенной ком-
пьютерной томографии орга-
нов малого таза было выявле-
но, что гигантское образова-
ние исходит из правого яич-

ника. После исследования 
крови на онкомаркеры вра-
чебным консилиумом с уча-
стием врача-онколога было 
решено выполнить операцию 
по удалению опухоли.
— Учитывая, что опухоль ве-
сила восемь килограммов, 
технически операция оказа-
лась сложной, и успешный ис-
ход определили исключитель-
но опыт и мастерство хирур-
гов Елены Сибирской, канди-
дата медицинских наук Миха-
ила Козлова и детского гине-
колога Екатерины Моксяко-
вой, — пояснили в пресс-
службе больницы.

АНАСТАСИЯ АССОРОВА
ПАВЕЛ ЕФИМОВ 
edit@vm.ru

Восемь московских улиц пе-
реименуют. Они получат на-
звания, связанные с водой 
и корабельным делом. Все 
топонимы утверждены 
и одобрены Московской го-
родской межведомственной 
комиссией по наименовани-
ям под председательством 
заместителя мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Леонида Печат-
никова.

Например, Корабельной ули-
цей теперь будет называться 
безымянный проезд на юге 
Москвы в районе Нагатин-
ский Затон. Он находится не-
подалеку от Московской госу-
дарственной академии водно-
го спорта, между улицами Ко-
ломенской и Речников. Также 
в районе есть и другие улицы, 
связанные с водными назва-
ниями: Судостроительная, За-
тонная и Якорная.
Еще семь улиц, получившие 
«водные» названия, находятся 
в Троицком и Новомосков-
ском административных 
округах. Так, вблизи деревни 
Троицкое появятся Капитан-
ская, Александровы Пруды, 
1-я и 2-я Катерные улицы. 
В данном районе будет и пере-

улок с названием Рыбацкий. 
Кроме того, несколько улиц 
в Троицком и Новомосков-
ском округах получат назва-
ния в честь известных худож-
ников — Архипа Куинджи, 
Ивана Билибина, Константи-
на Сомова, а также советских 
писателей Бориса Житкова, 
Николая Сладкова и Георгия 
Скребицкого.
На территории жилого ком-
плекса «Испанские кварталы» 
в районе деревни Николо-Хо-
ванское поселения Сосенское  
увековечат имена известных 
писателей — здесь появятся 
улица Сервантеса и бульвар 
Веласкеса. Бульвар в честь ре-
жиссера Андрея Тарковского 
появится на месте безымян-
ного проезда в жилом ком-
плексе «Рассказово» в районе 
деревни Рассказовка поселе-
ния Внуковское. 
А на территории поселения 
Новофедоровское в 2017 году 
можно будет пройтись по ули-
цам Борисоглебская Слобода, 
Вышгородская и Десятинная. 
Они станут своеобразными 
отсылами к истории Киевской 
Руси, а также первых мучени-
ков и святых.
ОКСАНА ОСИПЧУК
edit@vm.ru

Опасных сектантов оставили 
вне закона
Вчера Замоскворецкий суд 
Москвы признал законным 
распоряжение Министерства 
юстиции о приостановке дея-
тельности головной органи-
зации «Свидетелей Иеговы» 
в России, которую на про-
шлой неделе Верховный суд 
признал экстремистской. Су-
дья Нелли Рубцова отклони-
ла иск «Свидетели Иеговы», 
в котором они требовали от-
менить решение Минюста.

Верховный суд не только за-
претил «Свидетелям Иеговы» 
продолжать свою деятель-
ность, но и постановил кон-
фисковать имущество рели-
гиозной организации. Теперь 
адептам «Свидетелей Иего-
вы» грозит уголовная ответ-
ственность за свою деятель-
ность.
— Мы расцениваем решение 
суда как закономерный акт 
справедливости, гуманности 
и доброй воли государства, 
направленной на защиту 
прав человека, на оздоровле-
ние общественно-политиче-
ской ситуации в нашей стра-
не, — так прокомментирова-
ли решение суда в Юридиче-
ском центре защиты прав 
и достоинства личности при 
Российской ассоциации цен-
тров изучения религий и сект 
(РАЦИРС).
Суд по делу секты начался 
5 апреля этого года. Минюст 
провел экспертизу брошюр 

«Свидетелей Иеговы». В ходе 
проверки экстремистскими 
признали 95 материалов. 
Управленческий центр «Сви-
детелей Иеговы» в России по-
становили ликвидировать. 
Претензий к людям, которых 
многие религиозные экспер-
ты называют сектантами, на-
копилось немало — по словам 
представителей других кон-
фессий и сотрудников право-
охранительных органов, со-
брано достаточное количе-
ство документов, прямо под-
тверждающих, что «Свидете-
ли Иеговы» занимаются от-
мыванием денег и отъемом 
имущества у своих последова-
телей.
Бывшие приверженцы «Сви-
детелей Иеговы» давали пока-
зания в суде. По их словам, ру-
ководители религиозной ор-
ганизации «полностью кон-
тролируют личную жизнь че-
ловека». Другую свидетельни-
цу «собратья по вере» убежда-
ли в том, что семья ей не нуж-
на, «ведь скоро конец света».
Тем не менее многие экспер-
ты отмечают, что «Свидетели 
Иеговы» могут не исчезнуть, 
а уйти в подполье. Куда более 
действенно бороться с ними 
не радикальными мерами, 
а с помощью просвещения, 
считает епископ Апостоль-
ской православной церкви 
Григорий Михнов-Вайтенко.
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

АЛЕКСАНДР НЕВЕЕВ
ЭКСПЕРТ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ КУЛЬТАМ, 
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Решение, вынесенное Мини-
стерством юстиции, я считаю 
совершенно правильным, по-
тому что «Свидетели Иего-
вы» — действительно экстре-
мистская организация. Собра-
но большое количество доку-
ментов, свидетельствующих 
о том, что члены этой органи-
зации занимались разжигани-
ем межнациональной розни, 
а также пропагандой соб-
ственной исключительности. 
Сектанты также призывают 
своих последователей отпи-
сывать имущество в их пользу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Свидетели Иеговы» — 
псевдохристианская ор-
ганизация. Такого рода 
религиозные организа-
ции часто основывают 
свои вероучения на цита-
тах или прямых заим-
ствованиях из Библии, 
хотя весьма вольно ин-
терпретируют Писание. 
Многие российские ис-
следователи и религио-
веды однозначно при-
числяют «Свидетелей 
Иеговы» к сектам.

справка

подготовка

ЕЛЕНА СИБИРСКАЯ
ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ОТДЕЛЕНИЕМ ДЕТСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ 
МОРОЗОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Послеоперационный период 
17-летней пациентки нашей 
больницы протекал без каких-
либо осложнений. Девочка 
выписалась домой в удовлет-
ворительном состоянии. 
Данный клинический слу-
чай является наглядным при-
мером, подтверждающим не-
обходимость прохождения 
своевременного и регуляр-
ного медицинского осмотра 
в детском и подростковом 
возрасте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Каждый вожатый 
должен знать 
тысячу и одну 
игру на сплочение 
отряда

МАРИНА ВЯЗОВКИНА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОГРАММ 
ДЕТСКОГО, СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСГОРТУРА

Такие инструктивные выезды 
мы проводим каждый год. Это 
своего рода демо-версия ла-
герной смены, во время кото-
рой вожатые, старшие вожа-
тые, руководители летних 
смен и программ знакомятся 
друг с другом и приобретают 
необходимые умения и навы-
ки, которые пригодятся им 
в работе с детьми. Например, 
мы показываем участникам 
выезда разные формы прове-
дения лагерных мероприятий, 
а также рассказываем о тема-
тических программах, которые 
будут реализованы летом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Доходное место. Аренда 
вернула доверие бизнеса 

По данным экспертов, в пер-
вом квартале текущего года 
доля свободных помещений 
в действующих столичных 
торговых центрах уменьши-
лась с 7,5 до 7,2 процента. Спе-
циалисты считают, что этот 
показатель продолжит сни-
жаться и к декабрю достигнет 
минимального за последние 
два года уровня — 6,5 процен-
та. Екатерина Земская, руко-
водитель департамента торго-
вой недвижимости компа-
нии, проводившей исследова-
ния, связывает это со стабили-
зацией экономической ситуа-
ции как в столице, так и в це-
лом по стране. Во всяком слу-
чае, отмечает она, рост актив-
ности на рынке ретейла Мо-
сквы наблюдается еще со вто-
рой половины 2016 года. 
— Если в период 2014–2015 
года большинство торговых 
операторов занимались опти-
мизацией своих сетей, то сей-
час они возобновили свое раз-
витие, — заявила Земская. — 
В результате торговые центры 
Москвы заполняются аренда-
торами и объем вакантных 
площадей значительно снижа-
ется, а в ряде наиболее успеш-
ных объектов свободные пло-
щади минимальны или отсут-
ствуют вовсе. В 2017 году ожи-
дается рост оборотов ретейле-
ров, что будет приводить к бо-
лее активному развитию тор-
говых сетей.

При этом предложение всег-
да реагирует на спрос. Невос-
требованный бизнес не при-
влекателен, а это значит, что 
при низкой потребительской 
активности торговые площа-
ди продолжали бы простаи-
вать. По мнению главы ауди-
торско-консалтинговой ком-
пании Агвана Микаэляна, ос-
новную роль в заполняемо-
сти торговых центров играет 
растущая покупательская 
способность населения.
— Это продолжается с конца 
прошлого года, то есть третий 
квартал подряд, — говорит 
Микаэлян. — Это, впрочем, не 
значит, что у людей растут до-
ходы. Это говорит о том, что 
они перестали откладывать, 
экономить деньги и увеличи-
ли сильно урезанное в послед-
ние годы потребление. 

В людей вселяют уверенность 
отсутствие сильных ценовых 
скачков, считает Микаэлян, 
и стабильность курса валют. 

— И в такой ситуации, когда 
человек открыл кошелек 
и пошел покупать, всегда 
рождается предложение, — 
заключает эксперт. — К тому 

же сегодня нет колебаний 
арендных ставок. Редкий слу-
чай, чтобы три года подряд 
арендные ставки менялись 

только в сторону 
понижения. И, ду-
маю, в ближайшие 
пару лет ситуация 
останется на том 
же уровне. 
Аналогичного мне-
ния придержива-
ется аналитик рын-
ка торговых пло-
щадей Маргарита 
Шебанова, кото-
рая констатирует 
адаптацию и поку-
пателей, и участ-

ников рынка коммерческой 
недвижимости к «новым эко-
номическим условиям» и про-
гнозирует улучшение динами-
ки оборота розничной торгов-

ли и роста реальных распола-
гаемых доходов. 
В перспективе спрос на тор-
говые площади и вероятный 
дефицит этого вида помеще-
ний может спровоцировать 
настоящий «девелоперский 
бум» в столице. Инвесторы 
начнут вкладывать средства 
в строительство новых торго-
вых центров. Определенную 
роль в этом, по мнению экс-
пертов, сыграет и программа 
реновации жилого фонда, 
объявленная столичным пра-
вительством.
— Снос пятиэтажек и строи-
тельство новых жилых рай-
онов потребует развития ин-
фраструктуры, в том числе 
и торговой, — пояснил Агван 
Микаэлян. 
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru

24 ноября 2016 года 17:10 Посетители одного из крупнейших городских торгово-развлекательных центров во время начала 
сезона распродаж в Москве

В торговых цен-
трах Москвы 
уменьшается 
доля вакантных 
помещений. 
Эксперты кон-
статируют: 
арендатор воз-
вращается в ма-
газины. «ВМ» 
разобралась 
в причинах.

Рынок съема дешевого жилья остается стабильным 
Рынок аренды экономжилья 
в Москве остается стабиль-
ным с начала года. По словам 
экспертов, скачков стоимости 
найма в ближайшее время 
не предвидится. Снять квар-
тиру за 20–25 тысяч рублей 
в самом городе, а не в обла-
сти — реально. Почему такие 
предложения появляются 
на рынке и как не попасться 
на удочку мошенников, «ВМ» 
рассказали представители 
агентств недвижимости. 

Предложение стимулируется 
спросом — низкобюджетные 
объекты уходят с «лота» бы-
стрее всех остальных. В неста-
бильных экономических ус-
ловиях тенденция лишь уси-
ливается.
— Квартиры с низкими аренд-
ными ставками не задержива-
ются в экспозиции дольше не-
скольких часов. Предложение 
аренды наиболее демокра-
тичного жилья традиционно 
сконцентрировано в восточ-
ном, южном и юго-восточном 
административных окру-
гах, — говорит заместитель 
директора одного из крупней-
ших столичных агентств по 
недвижимости Оксана Поля-
кова. — Квартира с арендной 
ставкой 20–25 тысяч рублей 
может быть укомплектована 
современной мебелью и бы-
товой техникой, в ней может 
быть выполнен ремонт, то 
есть по всем характеристикам 
это вполне достойное жилье, 

но расположенное на окраине 
Москвы, в удалении от стан-
ции метро, либо в Подмоско-
вье. Это также может быть хо-
рошая комната в столице. 
Руководитель еще одной фир-
мы по поиску жилья Роман 
Бабичев считает, что с сере-
дины апреля наметился не-
большой спад в спросе на 
аренду квартир.
— Это можно связать с май-
скими праздниками и с нача-
лом сезона отпусков, — гово-
рит Роман Бабичев. — В це-
лом состояние рынка аренды 
жилья экономкласса в Москве 
остается стабильным и каких-
то резких изменений не на-
блюдается. К началу высокого 
сезона, а это середина июля, 
возможны изменения, но 
скачка цен или их понижения 
не предвидится.
Эксперты сходятся во мне-
нии — на рынке аренды цены 
в сегменте экономкласса не 
меняются уже достаточно 
долго.
— Какое-либо повышение сто-
имости найма в сегодняшних 
экономических условиях 
и с учетом большого количе-
ства предлагаемых в аренду 
квартир необоснованно, — 
объясняет директор компании 
по аренде и сдаче жилья Ма-
рия Жукова. — А к снижению 
цен собственники не готовы, 
поскольку считают, что цены 
и так достигли минимума. 
По словам Марии, самые 
бюджетные квартиры мож-

но  снять за 20 тысяч рублей 
в месяц. 
— Есть предложение — одно-
комнатная квартира на Руб-
левском шоссе, десять минут 
от станции метро «Крылат-
ское». Площадь — пятнадцать 
квадратных метров. Квартира 
гостиничного типа в новом 
доме с современной мебелью 
и техникой. Другой вари-
ант — однокомнатная кварти-
ра на улице Новоорловской 
с застекленной лоджией. Об-
щая площадь — сорок квад-
ратных метров. Необходимая 
мебель есть, только из техни-
ки — холодильник и плита. 
И первая, и вторая квартиры 

обойдутся в двадцать тысяч 
рублей в месяц. Такие предло-
жения расхватывают очень 
быстро, — говорит Мария 
Владимировна. — Единствен-
ное, что мы всегда рекоменду-
ем: обязательно прописывать 
все договоренности, условия 
внесения денежных средств 
в договоре. Договор найма, 
составленный даже в простой 
письменной форме и подпи-
санный двумя сторонам 
(арендатором и арендодате-
лем), имеет юридическую 
силу. 
Основная причина низкой 
стоимости жилья — потреб-
ность срочно его сдать. Одна-

ко, принимая заманчивые 
предложения, человек риску-
ет столкнуться с обманом.
— Особую популярность по-
лучило «оказание услуг», ког-
да преступник называет себя 
сотрудником известной риел-
торской компании, — добав-
ляет Оксана Полякова. — Бу-
дущий потерпевший звонит 
мошеннику по объявлению. 
Ему говорят, что заинтересо-
вавшее его заманчивое пред-
ложение уже привлекло нема-
ло потенциальных арендато-
ров, и если он хочет «закре-
пить» лот за собой, необходи-
мо внести задаток — переве-
сти деньги на указанный по-
средником счет. Человек пе-
реводит необходимую сумму, 
а посредник «уходит на дно». 
Мы советуем найти телефон 
компании и проверить, дей-
ствительно ли агент является 
сотрудником указанной им 
фирмы. Есть риск столкнуться 
с информагентством, которое 
обязуется лишь предоставить 
адреса сдаваемых объектов. 
Читайте договор — если в ре-
зультате «сотрудничества» 
с информационным агент-
ством арендатор так и не най-
дет жилье, виноват в этом бу-
дет лишь он сам. Другой вид 
обмана — субаренда, когда 
арендатор квартиры по под-
дельным документам пере-
сдает ее сразу нескольким 
другим нанимателям.
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ
k.radomskaya@vm.ru

Аэропорты готовы 
к наплыву людей
Пассажиропоток московских 
аэропортов с начала 2017 го-
да увеличился по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года более 
чем на 16 процентов. Эксперт 
рассказал «ВМ», почему люди 
стали чаще летать, и спрогно-
зировал дальнейший рост 
пассажиропотока.

Рост числа авиапассажиров 
отмечен и на внешних, и на 
внутренних направлениях. 
Объемы перевозок на между-
народных направлениях уве-
личились более чем на 20 про-
центов по сравнению с про-
шлым годом. На внутренних 
воздушных линиях — на 
13 процентов. 
Росавиация сообщает, что за 
первые три месяца 2017 года 
столичные аэропорты обслу-
жили в общем счете свыше 
17 миллионов пассажиров.
— Впереди майские праздни-
ки — число авиапассажиров 

будет только увеличивать-
ся, — уверен Никита Маслен-
ников, руководитель направ-
ления «Финансы и экономика» 
Института современного раз-
вития. — Дело в том, что люди 
все чаще меняют приоритеты. 
Экономить предпочитают на 
бытовой технике, на одежде, 
но никак не на отдыхе.
К тому же, стремительно раз-
вивается сфера туризма. 
Сложно представить свою 
жизнь без поездок за границу 
и внутри страны.
— На показатели влияет и то, 
что Москва — это некий пере-
валочный пункт. Через столи-
цу России летают и иностран-
цы, и жители самой страны. 
Столичные аэропорты обла-
дают столь внушительным по-
тенциалом, что могут обслу-
жить еще большее количество 
людей, чем сейчас, — отметил 
Никита Масленников.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

коротко

Социальные объекты 
строят инвесторы
12 социальных объек-
тов, построенных за счет 
инвесторов, введут 
в столице до конца 
2017 года. С начала года 
уже построены четыре 
таких объекта. Об этом 
сообщает пресс-служба 
Департамента градо-
строительной политики 
Москвы. 
— Всего на 2017 год был 
запланирован ввод 
16 инвесторских объек-
тов: пяти спортивных, 
четырех — здравоохра-
нения и семи детских са-
дов, — пояснил глава 
департамента Сергей 
Левкин.
■
Город получит 
50 новых маршрутов
Еще 50 автобусных 
маршрутов разыграют 
власти столицы на кон-
курсе. Об этом сообщил 
глава Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов. 
— Появились новые 
районы, построены но-
вые дома. Мы видим, 
что объем перевозок 
на наземном транспорте 
должен увеличивать-
ся, — пояснил Ликсутов. 
■
Идет приватизация 
жилья
Более 11 тысяч запросов 
на приватизацию жилых 
помещений поступило 
в столичный Департа-
мент городского имуще-
ства с начала 2017 года. 
На сегодня не передан-
ными в собственность 
граждан остаются около 
10 процентов помеще-
ний жилищного фонда 
города. 

Три года подряд 
арендные ставки 
менялись только 
в сторону 
понижения

экономика

Миграционный центр Москвы с января принял более 107 тысяч заявлений 
на выдачу рабочих патентов — это на 13 процентов больше, чем в прошлом году. 
«ВМ» узнала мнения экспертов относительно работы мигрантов в столице.

Рабочие наравне со всеми 
могут самореализоваться 

Нелегалы идут на криминал, 
когда нет другого выхода

К сожалению, часть населения воспринимает мигрантов как некое необходимое зло. 
Никто не обращает внимания на то, сколько общего у русских и народов стран Со-
дружества независимых государств (СНГ). Пользу в виде труда мигрантов у нас не за-
мечают или не хотят замечать.

Все хотят видеть красивых людей, красивые машины, квар-
тиры. Никто не хочет смотреть на простых работяг.
Приходится слышать, что 50 процентов преступлений 
в Москве совершают мигранты. В данном случае крайне 
важен толерантный подход средств массовой информа-
ции. Не стоит обобщать — необходимо помнить тот 
факт, что преступность национальности не имеет. 
И помните: если россиянин совершит административное 
правонарушение, то ему выпишут штраф. А трудового ми-
гранта в такой ситуации депортируют.
Нельзя забывать и причину, по которой мигранты приезжают в Москву. В России существу-
ет такое понятие, как социальные лифты: проработав какое-то время в определенном месте, 
можно занять более высокий пост. Поэтому и принято ехать за самореализацией в Россию. 
Истинные профессионалы своего дела вне зависимости от национальности, происхождения 
и вероисповедания будут востребованы в обществе и добьются того, ради чего были вынуж-
дены покинуть родину.

Против трудовых мигрантов общество имеет право выступать, потому что многие вы-
ходцы из стран СНГ работают на нелегальной основе. Тот факт, что человек решился 
приехать в Россию именно таким образом, заведомо означает, что он может и даль-
ше следовать по преступному пути. Поэтому необходимо протестовать против тако-

го явления и бороться с ним.
Существует еще целый ряд рисков, причем как для обще-
ства, так и для самого трудового мигранта. Какой-то биз-
нес-проект может в любой момент оперативно закрыть-
ся, и рабочие, которых прислали на место стройки или ре-
монта, могут быть попросту выброшены на улицу за нена-
добностью. Стоит ли говорить о том, что за работу им не 
заплатят ни копейки. 
Порой мигрантов-нелегалов чисто по-человечески жаль. 
Ведь они даже не рассчитывают на медицинскую по-
мощь. Недавно в ходе рейда был замечен рабочий из Узбе-
кистана, который носил медицинскую маску на лице. Спросили, чем тот болен. Он расска-
зал, что на стройке три месяца назад сломал зуб и боится его застудить, потому что денег 
на лечение нет совсем. Разумеется, мужчине помогли, отправили к врачу. 
Тем не менее о нормальном существовании таких рабочих в данном случае речь не идет. 
А если у человека нет денег на еду и лечение, он уже невольно встает на криминальную тро-
пу. Он вынужден это делать.

БАХРОМ 
ИСМАИЛОВ
КООРДИНАТОР 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ СТРАНА 
БЕЗ РАСИЗМА 
И КСЕНОФОБИИ

ЗА

прогнозы

Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, какие факторы влияют на снижение цен на рынке аренды жилья в столице 
и с чем связано уменьшение доли вакантных площадей в торговых центрах Москвы, которое эксперты зафиксировали в первом квартале 2017 года. Кроме того, 
специалисты обсудили, как скажется на экономике города увеличении интереса трудовых мигрантов к получению патента и легальной работе. 

тенденции
2,6 30 22,3 320

тысячи нелегальных авто-
бусов было арестовано и за-
держано в 2016 году. За пер-
вый квартал текущего го-
да — более 1,1 тысячи 
транспортных единиц. 

процентов — на такую до-
лю вырос спрос путевок 
в Хорватию на этапе ран-
них продаж. Об этом сооб-
щила Ассоциация туропе-
раторов России. 

тысячи — на столько выросло 
число индивидуальных пред-
принимателей в столице 
в прошлом году. Причем уве-
личение составило 10 про-
центов от общего числа ИП. 

тонн продуктов забра-
ковал Роспотребнад-
зор по итогам прове-
рок за три первых ме-
сяца текущего года 
(январь — март) 

АЛЕКСАНДР 
ДЯГИЛЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА НЕЛЕГАЛЬНОЙ 
МИГРАЦИЕЙ  
Г. МОСКВЫ

ПРОТИВ

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 
АРЕНДЫ рублей)

1-комнатная квартира на 5-м 
этаже 14-этажной новостройки 
на 1-й Вольской ул., в 15 минутах 
езды от станции метро «Выхино»

1-комнатная квартира на 3-м эта-
же в 5-этажном кирпичном доме 
на Типографской ул., в 15 минутах 
езды от станции метро «Бульвар 
Адмирала Ушакова»

1-комнатная квартира на 8-м 
этаже 9-этажного дома в Малом 
Купавинском проезде, 
в 10 минутах езды от станции 
метро «Первомайская»

19 000 

20 000

21 500

Самые дешевые съемные квартиры 

ЮАО 

26 000

ВАО

27 000

ЮВАО 

26 000

ПАССАЖИРОПОТОК
(млн человек)

ОБЪЕМЫ 
ПЕРЕВОЗОК
(тысячи тонн)

17,2 млн 
пассажиров перевезено 
в столичных аэропортах 
за период с января по март 
2017 года (на 16,1 процента 
больше, чем за тот же пери-
од в прошлом году)

Рост авиаперевозок в 2017 году

Внутренние 
линии

Почта

Международные 
направления

«Внуково» «Домодедово» «Шереметьево»

Грузы

7,6

3,2
5,99

8

16,8

101,1

9,6
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Согласно официальной стати-
стике, в Москве проживают 
12 миллионов 330 тысяч чело-
век, 0,25 процента жителей 
столицы страдают наркозави-
симостью. Это не так уж 
и мало: за этой четвертью 
процента скрываются судьбы 
и жизни трех десятков тысяч 
москвичей. И это только те 
люди, которых за год зареги-
стрировала наркологическая 
служба столичного Департа-
мента здравоохранения. Из 
них впервые были поставле-
ны на учет 1255 человек.

Курага с гнильцой
Московский регион с разви-
той транспортной инфра-
структурой, стабильным 
уровнем дохода и высокой 
плотностью населения притя-
гателен для наркобизнеса. 
В прошлом году полицейские 
выявили 16 265 преступле-
ний, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиче-
ских средств. В целом это на 
17,5 процента ниже, чем рань-
ше. Но все равно недостаточ-
но. Эксперты приходят к вы-
воду, что наркорынок столи-
цы в основном формируется 
за счет одурманивающих ве-
ществ, которые поставляются 
из других стран. Самое круп-
ное направление наркотра-
фика — юго-восточное. Из 
Афганистана через Таджики-
стан, Узбекистан, Киргизию 
и Казахстан курьеры достав-
ляют героин и гашиш. Чаще 
всего дилеры используют ба-
гажники, бензобаки или за-
пасные шины автомобилей, 
а также прибегают к услугам 
частных грузоперевозчиков. 
Был случай, когда полиция за-
держала поезд, в вагонах ко-
торого стояли мешки с сухо-
фруктами. Преступники спря-
тали наркотик в курагу.

Нехорошая квартира
В рамках борьбы с наркома-
нией полицейские регулярно 
проводят операции «Заслон» 
и «Притон». В прошлом году 
было изъято 914 килограммов 

наркотических средств и пси-
хотропных веществ, накрыто 
186 наркопритонов. Почти 
половина «нехороших квар-
тир» находилась в Южном, 
Восточном и Северо-Восточ-
ном округах.
Подразделения столичной по-
лиции также проводят со-
вместно с Департаментом 
здравоохранения, Департа-
ментом труда и соцзащиты 

и Департаментом образова-
ния акции, направленные на 
выявление наркозависимо-
сти у школьников. В прошлом 
году на профилактический 
учет с диагнозом «употребле-
ние наркотических веществ 
с вредными последствиями» 
был поставлен 221 подросток. 
Это на 18 процентов меньше, 
чем в 2015 году. 

Школьники умнее 
студентов
Итоги тестирования школь-
ников показывают стабильно 

низкий уровень наркомании. 
На протяжении последних 
двух лет количество положи-
тельных результатов состав-
ляет 0,1 процента. А вот среди 
студентов колледжей цифры 
выросли с 0,4 до 0,7 процента.

Ударим спортом 
Тем временем профилактика 
направлена в основном на 
пропаганду здорового образа 

жизни. В столице 
проходят антинар-
котические кон-
церты, митинги 
и спортивные ме-
роприятия. В Мо-
скве развиваются 
популярные у мо-
лодежи виды спор-
та: скалолазание, 
скейтбординг, фут-
больный фри-
стайл. Бесплатные 
занятия для под-
ростков проводят 

районные досуговые центры. 
Свои успехи ребята могут 
продемонстрировать во вре-
мя ежегодной Спартакиады, 
которая охватывает 13 видов 
спорта. 

Два способа борьбы
Работа по улучшению нарко-
тической ситуации в Москве 
ведется по двум основным на-
правлениям: лечение и реаби-
литация наркозависимых лю-
дей и профилактика.
Компетентную помощь жите-
ли столицы могут получить 

в Московском научно-прак-
тическом центре наркологии 
Департамента здравоохране-
ния. Клинико-диагностиче-
ские лаборатории центра ос-
нащены современным обору-
дованием. С его помощью ис-
следователи проводят анали-
зы и разрабатывают методы 
персонифицированной меди-
цины. То есть лечение с уче-
том индивидуальных особен-
ностей головного мозга чело-
века. Данные о каждом паци-
енте заносятся в единую базу. 
Это позволяет наблюдать за 
динамикой выздоровления. 
По итогам прошлого года из 
919 человек, проходивших 
реа билитацию в стационарах 
центра, 627 успешно закончи-
ли курс.

Обратная связь
Оценивая общую наркотиче-
скую ситуацию в Москве по 
пятибалльной шкале, экспер-
ты ставят 2,6 балла. Ситуация 
тяжелая, но власти работают: 
совершенствуют миграцион-
ное законодательство, усили-
вают меры безопасности, за-
пускают социальную рекламу 
в метро и на улицах. Недавно 
завершился первый этап мас-
штабной антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
edit@vm.ru

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКЛАДА 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ VM.RU

Три шага к спасению: столица 
борется с наркоманией
Антинаркотиче-
ская комиссия 
столицы подве-
ла итоги работы 
за прошлый год. 
Общая наркоти-
ческая ситуация 
в Москве оцени-
вается как тяже-
лая. О пробле-
мах и способах 
их решения — 
в материале 
«ВМ». 

Вейпы запретят употреблять 
в общественных местах
Такие вредные привычки, 
как использование новомод-
ных вейпов (устройств, ими-
тирующих курение табака) 
и старомодных, но не менее 
вредных кальянов, власти 
регулярно обсуждают 
на высшем уровне. Сейчас 
законопроект о регулирова-
нии использования вейпов 
находится на рассмотрении 
у депутатов Госдумы. 

Еще в феврале депутаты Мо-
сковской городской думы 
в окончательном чтении при-
няли законопроект о регули-
ровании использования вей-
пов. Изменения предусматри-
вали ограничение «парения» 
в общественных местах, 
к коим относятся детские пло-
щадки, пассажирские плат-
формы, транспорт, учрежде-
ния культуры, спорта и обра-
зования. Кроме того, законо-

проект предусматривал за-
прет на продажу устройств не-
совершеннолетним. Посколь-
ку на сегодняшний день ис-
пользование и распростране-
ние вейпов никак не регули-
руется законодательно.
Депутаты рассматривали как 
запрет на вейпинг, так и на ка-
льяны, которые, по их мне-
нию, также вредны.
— Отдельно хотелось бы оста-
новиться на кальянных. Такое 
ощущение, что часть из них 
может скоро превратиться 
в наркопритоны, — сказала 
председатель комиссии по 
здравоохранению и охране об-
щественного здоровья Людми-
ла Стебенкова. — Доктора счи-
тают, что кальянные являются 
распространителями различ-
ных заболеваний. Это помимо 
того, что там идет скрытое та-
бакокурение и скрытое упо-
требление наркотиков.

13 марта законопроект на-
правлен в профильный коми-
тет Госдумы. Рассмотрен он 
будет в середине мая. До этого 
срока депутаты могут предо-
ставлять отзывы и замечания.  
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru

ЕВГЕНИЙ БРЮН
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, 
ПСИХИАТРНАРКОЛОГ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

На заседании антинаркотиче-
ской комиссии все эксперты 
согласились с тем, что необхо-
димо продолжать и расширять 
практику тестирования школь-
ников, которое проводится 
в соответствии со 120-м Феде-
ральным законом. В идеале 
каждый ребенок должен 
знать, что в определенном 
возрасте он обязательно прой-
дет тестирование на наркоти-
ки. Это является очень боль-
шим сдерживающим факто-
ром. Могу сказать, что за вре-
мя существования закона 
количество выявленных под-
ростков, употребляющих нар-
котики, снизилось в 30 раз. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На официальном сайте 
Московского научно-
прак тического центра 
наркологии Департамен-
та здравоохранения сто-
лицы — narcologos.ru — 
размещены антинаркоти-
ческие материалы, кото-
рые предназначены 
для детей и их родителей, 
а также специалистов 
в области профилактики. 
Также здесь можно почи-
тать архивы научно-попу-
лярного журнала «Неза-
висимость личности», по-
смотреть телевыпуски 
и послушать радиоэфиры 
цикла передач «Уберечь 
детей от наркотиков». 

кстати

По официальной 
статистике, 
наркоманией 
страдают 
31 303 москвича

профилактика

миллионов рублей 
власти города инве-
стировали в продол-
жение эксперимента 
по предоставлению 
сертификатов на реа-
билитацию в частных 
центрах людям, кото-
рые прошли лечение 
от наркозависимости.

цифра
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Запретный плод
Сегодня наша тематическая полоса «Мониторинг» посвящена вредным привычкам. На днях сотрудники полиции обнаружили крупную партию наркотиков: у семьи 

из Новой Москвы изъяли гашиш, кокаин, марихуану, амфетамин и таблетки ЛСД, общей массой около 108 килограммов. Это лишь один случай из сотен: 
антинаркотическая кампания в Москве работает без выходных. Какие еще вредные привычки будоражат столицу и как им противостоит город — в нашем проекте.

На прошлой неделе депутаты Госдумы подготови-
ли законопроект, согласно которому вновь будет 
разрешено курение на территории аэропортов 
в специально отведенных для этого местах. Ко-
лумнисты «ВМ» по разному оценили инициативу. 

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

Имеют право, 
но не за чужой счет

Хотите курить — 
платите

Честно говоря, я вообще не понимаю, из-за чего, соб-
ственно, разразился сыр-бор. Для меня совершенно 
очевидно и однозначно, что соблюдение прав одних 
граждан немыслимо за счет ущемления прав дру-

гих. И все, точка. 
О том, что курить вредно, знают все, от мала до велика. 
И как трудно бросить курить — тоже тот еще секрет Поли-
шинеля. А уж сделать это по свистку или по указу свыше 
и вовсе немыслимо. Мы так устроены, что все запрети-
тельные меры всегда вызывают стойкое сопротивление 
и желание сделать строго наоборот. Есть также категория 
курильщиков, которые бросать дымить просто не хотят. 
С ними бесполезно спорить, рассуждать о наносимом здо-
ровью уроне. В конце концов мнение писательницы 
Франсуазы Саган, эпатировавшей публику фразой: «Это 
мое тело, и предоставьте мне самой решать, как его уби-
вать», — также имеет море сторонников.
Безусловно, лучше не курить. Но если так сложилось, 
и пока человек не расстался с этой привычкой, он имеет 

полное право рассчиты-
вать на то, что его интере-
сы будут соблюдены. Но 
тоже — не за счет других 
людей, конечно. Однако 
у нас все идет с перебором 
и перекосом. Итак, имеют 
право некурящие на чи-
стый воздух? Да. А куриль-
щики — покурить перед 
вылетом? Тоже. Но почему 

же мы одним кланяемся, а другим предъявляем кукиш 
с маслом? 
И курильщики, и некурящие платят за аэробилет одни 
и те же деньги. Для них открыты на территории аэропор-
та кафе — весьма, надо сказать, недешевые, и их бюджет 
они также пополняют из своих карманов. Там теперь не 
курят — заметьте, тут права некурящих соблюдены. Так 
почему же не организовать для таких же точно граждан 
комнату для курения — как последнее звено в этой це-
почке? 
Да, никакого запаха табака в аэропорту быть не должно. 
Но уверяю вас, еще в советские времена в приличных 
присутственных местах ставили вполне мощные вытяж-
ки, позволявшие курилкам быть более-менее комфорт-
ными. Все это возможно и нормально: создайте их, а уж 
потом продолжайте антиникотиновую борьбу — нуж-
ную, важную. При демонстрации такого отношения и от-
каз от курения будет более осознанным и прочным.
Хочу заметить также, что тот, кому очень нужно, умудрит-
ся покурить и там, где это запрещено. Я сама видела окур-
ки в дамской комнате в «Шереметьево». Чем заставлять 
людей изощряться таким образом, не лучше ли заняться 
организацией официальной «дымопускательной» точки,  
не заставляя никого терпеть унижение. 

Вообще говоря, я курю. Но я против думской иници-
ативы вновь открыть комнаты для курения в аэро-
портах. Начнем с того, что меня удивляет непосле-
довательность законодателей. Судите сами. Закон 

о запрещении курения в общественных местах (аэропор-
ты и прилегающие к ним территории в список вошли) 
был принят всего-то в феврале 2013 года. Четыре года 
прошло. И почти два месяца. Состав Госдумы изменился, 
но не сказать, чтобы принципиально. В 2013 году страну 
накрыла волна борьбы за ЗОЖ (здоровый образ жизни), 
а теперь волна спала. Кампанейщина.
Законодатель нам обещает учредить в аэропортах комна-
ты для курения, оборудованные мощными вытяжками, 
системой фильтрации воздуха, диванчиками — чуть ли не 
комнаты для никотинового релакса. Не забудем и о штате 
уборщиков, опорожняющих пепельницы, и т.п. В связи 
с чем у меня два соображения. Первое: за чей счет? Вряд 
ли аэропорты пойдут на самаритянскую трату средств. 
Они наверняка станут их компенсировать. Тогда пусть ку-

рильщики платят специ-
альный сбор за право куре-
ния в порту, получают спе-
циальную отметку на биле-
те, которая будет служить 
вариантом пропуска в ме-
сто для курения. За удо-
вольствие нужно платить. 
И вполне возможно, допол-
нительный сервис увели-
чит стоимость авиабилета. 

Кстати, уборщики курительных комнат вполне могут 
претендовать на повышенную оплату труда, компенсиру-
ющую «вредные условия производства», и досрочный вы-
ход на пенсию. Второе. Что-то мне подсказывает, что, не-
смотря на улучшающийся год от года пассажирский сер-
вис, чудесные системы вытяжки и вентилирования возду-
ха в курительных комнатах будут ломаться, и «аромат» де-
сятков сигарет будет распространяться далеко за пределы 
специальных зон.
И, кстати, как в других странах? Штраф за курение, ска-
жем, в Хитроу — 50 фунтов, в аэропорту Шарль де Голль — 
68 евро, в ОАЭ — крупный штраф и потенциальное уго-
ловное преследование (хотя комната для курения в аэро-
порту есть). В тех же Эмиратах курить в публичном месте 
никому не придет в голову: слишком велик штраф — око-
ло 137 долларов. В аэропортах России штраф — от 1500 до 
2000 рублей. Но все курят, и курят в местах, не приспособ-
ленных для этого. А если бы штраф был, скажем, в 5 или 
даже 7 тысяч рублей? Число желающих курить сильно бы 
уменьшилось. Особенно если надзирающим за соблюде-
нием запрета установить зависимость размера заработ-
ной платы от количества «пойманных преступников». Бу-
дем последовательны, товарищи!

ИГОРЬ 
ЗИМАКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОТИВ

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

ЗА

Продажа  алкогольных напитков в Москве (литров/год)
Коньяки и коньячные напитки 
(включая бренди и кальвадосы) 

11,9
Слабоалкогольные напитки (с содержанием 
этилового спирта не более 9%) 

 21,7
Шампанские и игристые 
вина

28,6

Винодельческая продукция (без шампанских 
и игристых вин)

83,3
Водка и ликероводочные 
изделия

124,7

Пиво

1001,2
Напитки на основе пива

34,4

По данным Федеральной службы государственной статистики

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

По мнению тех, кто использует 
устройства, имитирующие ку-
рение табака, «парение» явля-
ется эффективным способом 
отказа от вредного табакоку-
рения. Однако научные иссле-
дования, доказывающие эф-
фективность «парения» 
в борьбе с табачной зависимо-
стью (или в качестве никоти-
нозамещающей терапии), от-
сутствуют. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЦАО СЗАО ЗАО САО СВАО ВАО ЮАО ЮВАО ЮЗАО ЗелАО ТиНАО

СМЕРТЬ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ (%, по возрастным категориям)

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ ХИМИКАТАМИ (случаев отравления на 100 000 человек)

ГЕНДЕРНАЯ СТРУКТУРА ОТРАВЛЕНИЙ НАРКОТИКАМИ (%)

Данные исследования
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3
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13
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30

ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЯНИЯ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 
(по округам, на 100 000 человек)

СМЕРТНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ОСТРЫМ ОТРАВЛЕНИЕМ НАРКОТИКАМИ
(на 100 000 человек)

ОТРАВЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ (%)

Лекарства

35
Наркотики

33

Пища 

8
Спиртосодержащие жидкости 

24

ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ (%) В 2016 году зарегистрирован 1781 случай острого 
отравления химической этиологии со смертельным 
исходом (14,7 на 100 000 человек)

Мужчины

Женщины
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точка Сегодня точку в номере ставят Юра Черненко и Святослав Егоров, посетители выставки ретроавтомобилей в музее «Московский транспорт». Юных гостей заинте-
ресовал детский аналог популярного советского автомобиля «Москвич».
Музей «Московский транспорт» работает в столице уже почти год. Здесь можно увидеть сотни раритетных экспонатов. Среди них — один из первых столичных авто-
бусов ЗИС-8, знаменитый городской перевозчик ЗИЛ-158 и самый массовый автобус XX века ЛиАЗ-677. Также в музее собраны разные модификации легковых моде-
лей советской эпохи, таких как «Победа», «Чайка» и «Волга».

Цена жизни — 
всего одна минута

В столице возбуждено очередное уголовное дело 
по факту препятствования работе скорой помощи. 
На этот раз — детской. 34-летний обитатель столи-
цы перегородил своим внедорожником «мерседес» 

Солнечную улицу: ему помешала сирена за спиной, по-
буждающая шевелиться.
Пухлощекий нувориш — его физиономию крупным пла-
ном запечатлел установленный в скорой видеорегистра-
тор — решил высказать врачу бригады все, что думает по 
поводу его наглости. Здорового мужчину не остановили ни 
то, что скорая — детская, ни то, что торопится она по вызо-
ву. Все без толку. «Мерседес», неспешно доехав до пере-
крестка, поворачивает направо и наконец исчезает.
Снова — шок в соцсетях, пожелания владельцу «мерседе-
са» долгих лет — на нарах… Вот только будет ли толк?
…Скорая летит вперед, кре-
нясь на поворотах. Тебя 
болтает на жестких холод-
ных носилках. В вене — ка-
тетер. Туда по тонкой гиб-
кой трубке стекает что-то 
по капле из висящей под по-
толком прозрачной мягкой 
емкости. Но облегчения все 
не наступает. Трудно отой-
ти от шока, что всего полча-
са тому назад ты, еще вчера крепкий мужик, не смог встать 
на ноги. А тут еще и дышать с каждой секундой все труднее. 
«Больно, больно, да больно же! Ребята, пожалуйста, бы-
стрее, еще быстрее», — туда, где есть врачи и оборудова-
ние, где помогут, пробьют путь воздуху к сердцу и легким. 
Сознание временами туманится, суживая зрительное вос-
приятие до крохотного кружка света, в котором неожидан-
но появляется встревоженное лицо фельдшера. Раскрыв 
свой чемоданчик, он каким-то чудом ставит укол в свобод-
ную вену. А в световом люке на потолке мелькают то фона-
ри, то ветви деревьев. Воет и квакает сирена, короткая 
остановка, рывок — вот двери приемного покоя. На порог 
выбегает кто-то в белом: «В реанимационное его! Срочно!»
Сколько времени это длилось? Полчаса? Час? Всего во-
семь минут, каждая из которых казалась вечностью. Опи-
санное выше — из жизни пережившего тяжелый ин-
фаркт. Для него каждая из восьми минут могла оказаться 
последней.
К чему это? Да к тому, что если учесть включенные спецсиг-
налы детской скорой, то ясно, что врачи торопятся к ребен-
ку, у которого не просто поднялась температура. Что дело 
гораздо серьезнее, и, возможно, снова все решает минута.
Как я уже упомянул в начале, по данному факту — по указа-
нию главы Следственного комитета Бастрыкина — воз-
буждено уголовное дело. Личность водителя установлена, 
его ждет наказание.
Но! Пойдет ли оно на пользу? Вот вопрос.
Автор этих строк — не врач и не провидец. Тем не менее, 
как сейчас принято говорить, — «вангую». Пухлые щечки 
хама за рулем свидетельствуют о приближающемся серьез-
ном заболевании. Эндокринная система ли даст сбой или 
сердце, закупорит ли тромб сосуд в мозгу? Пройдет не так 
много времени — и с очень большой долей вероятности хо-
зяин жизни и «мерседеса» сам окажется в тесном простран-
стве мчащейся по забитому транспортом городу скорой. 
И молящим: «Скорее, братцы, скорее!»
Не желаю никому зла. Даже такому. Потому что есть судь-
ба. В лице очередного хама за рулем крутой иномарки. 
Считающего себя хозяином жизни. До поры до времени.

ДМИТРИЙ 
СЕМЕНОВ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

острая тема

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

Презентация
Навстречу переменам

Динамо
1-й Боткинский пр-д, 7, стр. 1
Центр «Благосфера»
25 апреля, 19:00–21:30
25 апреля состоится презента-
ция Всероссийского конкурса 
социальных предпринимате-
лей «Навстречу переменам». 
Цель конкурса — поддержка 
некоммерческих организаций 
и отдельных граждан, которые 
предлагают к осуществле-
нию инновационные способы 
решения проблем детей и под-
ростков в областях, предусмо-
тренных Федеральным законом 
«О благотворительной деятель-
ности и благотворительных 
организациях». 
К участию приглашаются феде-
ральные и городские проекты, 
направленные на обучение, за-
щиту жизни и здоровья детей, 
открывающие новые возмож-
ности для их полноценного 
развития.

Форум
VIII Форум безопасного 
интернета

Тверская
Тверской бул., 2
ТАСС
26 апреля, 10:00–12:00 
На форуме выступят помощник 
президента РФ Игорь Щеголев, 
глава Роскомнадзора Алек-
сандр Жаров, заместитель 
председателя комитета Совета 
Федерации по конституцион-
ному законодательству Елена 
Мизулина, заместитель пред-
седателя Государственной думы 
Петр Толстой, председатель 
правления Лиги безопас-
ного интернета Константин 
Малофеев. Основными темами 
мероприятия станут безопас-
ность детей в информационном 
пространстве, противодей-
ствие суицидальным группам 
в интернете, информационная 
безопасность в образователь-
ных организациях, технологии 
фильтрации интернет-контента. 

Фестиваль
Возрождаем традиции. 
Пасха

Щукинская
Волоколамское ш., 62
Центр возрождения традиций
25 апреля, 11:00–14:00
7-й Молодежный гастрономи-
ческий фестиваль «Возрождаем 
традиции. Пасха» пройдет 
в формате международного 
мероприятия при поддержке 
Департамента национальной 
политики и межрегиональных 
связей города Москвы и по-
сольств нескольких православ-
ных стран: Кипра, Болгарии, 
Сербии, Черногории, Республи-
ки Сербской, Македонии, Румы-
нии. Партнером по организации 
фестиваля является ассоциация 
кулинаров «Вкус Мира Рус».
Наравне с молодежными коман-
дами из Москвы, Подмосковья 
и других российских регионов 
мастерство, знание православ-
ных традиций покажет команда 
из Республики Сербской.

Выставка
Итоги сезона № 53

Павелецкая
Ул. Татарская, 20
Филиал Театрального музея 
им. А. А. Бахрушина
26 апреля — 31 мая, 18:00–20:00
Ежегодная выставка москов-
ских театральных художников 
«Итоги сезона № 53» будет 
проходить с 27 апреля по 31 мая 
в новом филиале Театрального 
музея им. А. А. Бахрушина — 
бывшей медсанчасти № 32. 
В этом году в ней примут 
участие 70 сценографов, в том 
числе Сергей Бархин с работой 
«Изгнание» (Театр им. Вл. Мая-
ковского, Филиал на Сретенке), 
Владимир Арефьев с эскизами 
к спектаклю «Человек из ресто-
рана» (Российский государ-
ственный театр «Сатирикон» 
им. А. Райкина), Борис Бланк 
с эскизами к «Энергичным лю-
дям» (Театр имени Моссовета, 
режиссер П. Хомский) и многие 
другие. 

Алла Сигалова: Танец — это радость, 
которая должна быть в каждой семье
В ближайшую пятницу в Мо-
сковском театре под руковод-
ством Олега Табакова состо-
ится премьера спектакля 
«Катерина Ильвовна» по по-
вести Николая Лескова «Ле-
ди Макбет Мценского уезда». 
Режиссер-постановщик Алла 
Сигалова (на фото) в интер-
вью «ВМ» рассказала об этой 
работе, жанр которой опре-
делен как «хореографиче-
ская драма».

Это ваш выбор произведения 
или, быть может, Олега Таба-
кова?
Выбор мой. Хотелось проана-
лизировать главного персона-
жа — Катерину. Мое личное 
отношение очень сложное. 
Для меня важно было, чтобы 
я поняла ее, иначе не могла бы 
работать. А понять — значит 
простить.
Простили?
Не получается. Мое отноше-
ние к героине было настолько 
негативным, что я даже хоте-
ла отказаться от дальнейшей 
работы над спектаклем. Воз-
будила в себе это желание ис-
кусственно. Надо изучать че-
ловека глубоко. Мы закрыва-

емся от многих вещей, явле-
ний, но при этом они рядом 
с нами.
Что же довело Катерину Иль-
вовну до бездны, до серии 
убийств?
Последней каплей было то, 
что она даже не взяла в руки 
своего ребенка. Отдала его. 
Почему? Любовь — это страш-
но, потому что человек не-
предсказуем, а страсть — и во-
все неуправляема.
Можно ли научиться управлять 
любовью?
Сказать: «Вот сегодня я лю-
бить не буду?» Так не бывает.
В роли Катерины — Ирина Пе-
гова. В интервью «ВМ» Ирина 

рассказывала о своей мечте 
стать балериной. Как вам рабо-
талось?
Ирина у меня училась, и пер-
вый спектакль, который ей 
принес успех,  — «Фро» по Ан-
дрею Платонову, я делала как 
хореограф, и главный язык 
в этом спектакле был язык 
движения. Ирина стала побе-
дительницей программы 
«Танцы со звездами». Она за-
ряжена на движения. 
В постановке «Катерина Иль-
вовна» вы учитывали особен-
ности «Табакерки»?
«Табакерка» — это прежде все-
го артисты, которых набрал 
Олег Павлович, вырастил, вос-
питал. Поскольку в «Табакер-
ке» ставят очень разные ре-
жиссеры, то спектакли разные 
как по форме, так и по содер-
жанию. От разности режиссе-
ров у акте ров развиваются ак-
терские мышцы.
Вы много ставите за рубежом. 
Понимаю, что сложно сравни-
вать, и все же: где интереснее 
работать — дома или за гра-
ницей?
Я вернулась домой из-за рубе-
жа в конце февраля и счастли-
ва работать в российском теа-

тре, с российскими актерами. 
Я люблю свою страну.
На канале «Россия 1» новая 
программа «Танцуют все», 
где вы — член жюри. Какие вы-
воды сделали из этого опыта?
Танец — это радость. Если 
есть возможность сделать так, 
чтобы эта радость приходила 
в каждый дом, к большому ко-
личеству людей, это надо де-
лать обязательно. А то, что 
я получаю удовольствие, при-
нимая участие в обучающих 
танцевальных проектах, — 
это 100 процентов. Жаль, что 
проект подходит к концу, по-
тому что он принес радостную 
ноту в нашу жизнь. Говорю об 
этом как член жюри, как зри-
тель, как хореограф. Фор-
мат — новый, эксклюзивный, 
которого нигде нет.
Как сделать так, чтобы танец 
стал праздником?
Если для вас танец не празд-
ник, тогда не танцуйте. А для 
огромного количества людей 
движения под музыку — уже 
радость. Я говорю о человече-
ской открытой эмоции, выра-
женной в танце.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
a.gubina@vm.ru

деловая афиша развлекательная 
афиша

цитата
ВЕНИАМИН СМЕХОВ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ

В кинотеатре «Иллюзион» 
показывают ретроспек-
тиву фильмов с участием 
Юрия Любимова. 
Создатель Таганки 
был блестящим 
артистом, и зритель 
может в этом 
убе диться.
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Встреча на Эльбе и первое 
издание «Робинзона Крузо»
В этот день 584 года назад 
Юрий Дмитриевич, князь 
Звенигородский и Галиц-
кий, разгромил в битве 
на реке Клязьме своего 
племянника Василия II, по-
сле чего во второй раз за-
нял московский престол. 

1719 год. В Лондоне выхо-
дит первое издание романа 
Даниэля Дефо «Робинзон 
Крузо».

1792 год. Во Франции 
впервые применили гильо-
тину как орудие казни.

1849 год. Император Ни-
колай I издал указ о напи-
сании имен всех кавалеров 
ордена Георгия на памят-
ных досках Георгиевского 
зала Большого Кремлев-
ского дворца.

1911 год. В Петербурге 
начал работу I Всероссий-
ский воздухоплаватель-
ный съезд под председа-
тельством «отца аэроди-
намики» Николая Жуковс-
кого.

1940 год. На Московском 
автозаводе имени КИМа 
(будущий «Москвич») со-
бран первый опытный со-
ветский малолитражный 
автомобиль КИМ-10.

1945 год. На реке Эльбе 
в Германии войска 
1-го Украинского фронта 
армии СССР встретились 
с войсками 1-й армии США. 
Это событие вошло во все 
учебники истории как 
«встреча на Эльбе». 

1983 год. Генеральный се-
кретарь ЦК КПСС Юрий Ан-
дропов пригласил в Совет-
ский Союз американскую 
девочку Саманту Смит.

1993 год. На Всероссий-
ском референдуме боль-
шинство населения Рос-
сийской Федерации  
(58,7 процента) поддержа-
ло политику действующего 
главы государства Бориса 
Ельцина. 

Календарь читал
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru
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Товары и услуги

Транспортные услуги

Знакомства

Юридические
услуги

Работа и образование

Кредиты, ссуды

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Работа на дому. Т. (499) 499-20-39

 ● Такси 24 ч. Т. (495) 665-04-00

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим кварти-
ру. Выпишем из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

Коллекционер дорого купит 
или примет в дар картины, ста-
ринные дореволюционные и со-
ветские предметы быта и пред-
меты интерьера, коллекционный 
материал, книги и всякую всячи-
ну. Т. (916) 486-70-16Мебель

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

 ● Рем. стир. маш. Т. (495) 233-76-99  ● Зову замуж. Т. (495) 758-67-31
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