
■В предстоящие вы-
ходные, 8 и 9 декабря, 
в столице пройдет акция 
«День без турникетов», 
в рамках которой мо-
сквичи смогут побывать 
на фабриках и заводах.
Экскурсии пройдут более 
чем на 40 предприятиях 
Москвы. Жители и гости 
города смогут познако-
миться с производством 
самолетов, пищевой про-
дукции, смартфонов и даже 
косметики. По данным ор-
ганизаторов, заявки на уча-
стие подали уже 2,5 тысячи 
человек. Чтобы присоеди-
ниться к акции и совершить 
увлекательное путешествие 
на мануфактуру, нужно за-
регистрироваться на сайте 
mbm.ru и выбрать заинте-
ресовавшую экскурсию. 
В одной группе может быть 
до 30 человек. 
Напомним, в этом году 
«День без турникетов» про-
водится уже во второй раз. 

Калина Красная
Андрея Мерзликина

Сегодня начались выплаты пассажирам семи задержанных в «Шереметьеве» 1 декабря рейсов. Несмотря на то что 
задержка произошла из-за нелетной погоды, компания-перевозчик приняла решение выплатить по пять тысяч рублей 
тем, чьи места были в экономклассе, и по десять — тем, кто летел бизнес-классом. 

Последняя 
новость

Без рамок 
и турникетов 
за знаниями

▶Ради этой 
постановки 
актер изучил 
творчество 
Шукшина 
и побывал 
на его могиле с. 11 
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Я потребитель
Как грамотно 
выбрать 
красную икру с. 10

Скандалы года
Андрей Малахов
и все, кто нас 
удивил с. 8

Итоги
Какие сервисы 
предпочитают
москвичи с. 5

Экскурсия

Он сыграл главную роль в одноименном спектакле

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶22 ноября 2010 года. Актер Андрей Мерзликин во время интервью

Цифра дня

объектов культуры 
планируют достроить 
в столице в будущем 
году. 
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Время пик2
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сти в промежутке между 
проходами поездов. Так 
удается добиться более 
точных результатов, — 
рассказала техник ла-
боратории Светлана 

Галкина. 
За всю историю измере-

ний микроклимата содер-
жание вредных веществ 
в метро никогда не было 
выше, чем в городе. Воздух 
сюда попадает через венти-
ляционные киоски, выходя-
щие на поверхность. Вокруг 
них — зона безопасности: 
там нельзя парковать маши-
ны или строить здания. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Первый микрофон

Диаметральные маршруты 
пригородного железнодо-
рожного сообщения — те 
самые Московские цент-
ральные диаметры — ста-
нут новым видом транспор-
та, который войдет в еди-
ную систему Московского 
транспортного узла. 
Всего через центр столицы 
можно сделать 17 маршру-
тов, но, возможно, не все 
они будут востребованы, 
поэтому правительство 
Москвы совместно с Рос-
сийскими железными 
дорогами будут реали-

зовывать только самые 
эффективные диаметры. 
Пока за базовый сценарий 
мы взяли семь маршрутов 
МЦД с объемом перевозок 
около 390 миллионов пас-
сажиров в год. Мы рассчи-
тываем, что они помогут 
разгрузить Московскую 
кольцевую автодорогу, Тре-
тье транспортное кольцо, 
линии метро и МЦК. 
Только запуск первых двух 
диаметров позволит улуч-
шить транспортное обслу-
живание более двух милли-
онов москвичей и жителей 
Подмосковья. По планам, 
они появятся к концу 
2018 — началу 2019 года. 
Первый диаметр свяжет 

Смоленское и Савеловское 
направления железной до-
роги и протянется от Один-
цова до Лобни, второй — 
Курское и Рижское. Это 
будет МЦД Нахабино — По-
дольск.
По новым маршрутам 
будут курсировать совре-
менные поезда: с широки-
ми переходами, системой 
климат-контроля, инфор-
мационными экранами, 
зарядками для мобильных 
устройств и другими удоб-
ными сервисами. Первые 
23 состава придут в Москву 

уже в октябре сле-
дующего года. 
И н т е р в а л  д в и -
ж е н и я  м е ж д у 
поездами в часы 
пик будет мини-
мальным. Так, на 
первом МЦД он со-
ставит не больше 
шести минут. Вре-

мя в пути, которое сейчас 
тратят на дорогу пассажи-
ры, сократится минимум 
в два раза.
Как будет оплачиваться 
проезд? Сейчас мы про-
рабатываем этот вопрос. 
Но стоимость поездки бу-
дет привлекательной для 
пассажиров. Кроме того, 
по единому проездному 
можно будет сделать пере-
садку на другой городской 
транспорт. Все остановки 
Московских центральных 
диаметров будут связаны 
с автобусными останов-
ками, станциями метро 
и МЦК. Проложить марш-
рут можно будет через мо-
бильное приложение.

Диаметрально новые 
маршруты для горожан

Максим 
Ликсутов

руководитель Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы

■ Вчера сотрудники 
Лаборатории микрокли-
мата московского метро 
показали корреспонден-
ту «Вечерки», как прове-
ряют состояние воздуха 
на станциях.

К аж дый день 
под землю спу-
скаются мил-
лионы пасса-
жиров. Одна 

из главных задач метро — 
обеспечить их безопасность 
и комфорт. 
— Чтобы пассажиры ды-
шали свежим воздухом, мы 
ежедневно проводим заме-
ры на станциях, — рассказал 

ведущий инженер лабо-
ратории микроклима-
та Иван Шуйский.
На каждой станции 
установлены автома-
тические датчики, ко-
торые в режиме реаль-
ного времени позволяют 
контролировать до 20 раз-
личных параметров воздуха. 
Основными критериями ана-
лиза являются  — влажность, 
температура, содержание 
пыли и углекислого газа.
— Воздух под землей такой 
же, как и на поверхности. 
Мощность приточной вен-
тиляции в метро такова, что 
в течение часа на каждой 
станции воздух обновляется 

Репортаж в номер

Дышите полной 
грудью

▶Вчера, 15:26. 
Забор воздуха 
сотрудницами 
Лаборатории 
микроклимата 
Екатериной 
Гавриловой (на фото 
справа) и Светланой 
Галкиной на станции 
метро «ВДНХ»

▶Сегодня, 11:15. Электродепо «Красная Пресня». 
Новый состав «Наука будущего», который представили 
актеры Яна Куц и Андрей Домнин в образе молекул

Новости

■ Сегодня на Кольцевую 
линию метро вышел но-
вый тематический поезд 
«Наука будущего».
Запуск нового брендиро-
ванного состава был при-
урочен к Году науки и обра-
зования Великобритании 
и России.
Это стало ответным шагом 
со стороны Москвы на за-
пуск поезда «Сердце России» 
в лондонском метро. Дизайн 
нового именного состава 
посвящен разработкам бри-

танских и российских уче-
ных, которые изменят нашу 
повседневную жизнь в бли-
жайшие десятилетия.
В первый рейс поезд прово-
дили особые гости — спе-
циальный представитель 
президента России по меж-
дународному культурному 
сотрудничеству Михаил 
Швыдкой и директор Бри-
танского совета в России 
Майкл Берд.
Артем Грачев
vecher@vm.ru

Закольцованная наука

Все виды транс-
порта будут свя-
заны удобными
пересадками 

а

Воздух 
в метро 
попадает 
через киоски 
вентиляции

от трех до пяти раз, — объяс-
нил Иван Шуйский.
Замеры производятся в не-
скольких точках, итоговое 
значение — это средний по-
казатель.
— Мы измеряем температу-
ру или уровень запыленно-
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По результатам ис-
следования, прове-
денного независимой 
ассоциацией CoMET 
(Community of Metros), 
Московский метропо-
литен среди 24 метро-
политенов из разных 
стран мира занял 
первое место по ко-
личеству пассажиров, 
удовлетворенных ин-
тервалами движения 
поездов. На втором 
месте система легкого 
метро в Ванкувере.

Факт

Таганско-Красно-
пресненская линия

Замоскворецкая 
линия
7 декабря после прове-
дения ремонтных работ 
введены в эксплуатацию 
по одному из трех эска-
латоров на двух станциях 
«Таганская»-радиальная 
(переход на Кольцевую 
линию) и «Автозаводская» 

(южный вестибюль, вход 
и выход в город). 
Плановый ремонт эскала-
торов необходим для улуч-
шения качества обслужи-
вания пассажиров.

Оперативная и досто-
верная информация 
о ситуации в метро 
публикуется в Твиттере 
@metrooperativno

С ветки 
на ветку

Метропортрет

Театральный талант 
пригодился в работе

Итоги 

■ Вчера на станции Мос-
ковского центрального 
кольца «Ботанический 
сад» прошла еженедель-
ная акция «День пасса-
жира». Корреспондент 
«Вечерки»узнал, какие 
предложения и пожела-
ния оставили горожане.
Провести «День пассажи-
ра» на этой неделе выпало 
сотрудникам станции МЦК 
«Ботанический сад». Пасса-
жирам предложили запол-
нить анкету, оценив каче-
ство обслуживания (чистота 
станций и вестибюлей, до-
ступность информации, ра-
бота эскалаторов и перехо-
дов с платформ), высказать 
предложения и замечания 
по работе МЦК.
— Все анкеты МЦК будут 
переданы руководству, за-
тем мы отправим их в Де-
партамент транспорта,  — 
рассказал «Вечерке» Сергей 
Танчик, дежурный по залу 
МЦК «Ботанический сад».
За несколько часов опроса 
собралось солидное количе-
ство анкет. Одну из них за-
полнила пассажирка Ольга 
Чурсина.

— Я часто замечаю на стан-
циях людей, которые любят 
покурить. Они не боятся ох-
раны и нагло дымят людям 
в лицо — хотелось бы, чтобы 
сотрудники транспорта уде-
лили этой проблеме особое 
внимание, — рассказала 
Ольга.
— Нужно установить боль-
ше указательных знаков 
для ориентирования в пере-
ходах и обозначить места 
остановки последних ваго-
нов, — высказал свое мне-
ние пассажир МЦК Алек-
сандр Морозов.
В перечне вопросов и пред-
ложений в анкетах были 
предусмотрены специаль-
ные вопросы: «Хотели бы 
вы в ожидании электро-
поезда воспользоваться 
дополнительными услуга-
ми?» В предложении пред-
лагалось выбрать: аптечные 
киоски, банкоматы, ремонт 
одежды, заказ такси.
За полтора часа пассажиры 
Московского центрального 
кольца оценили его работу 
по достоинству. 
Михаил Савкин
vecher@vm.ru

Активные 
пассажиры

▶Вчера, 9:37. День пассажира на станции МЦК 
«Ботанический сад». Дежурная по залу Алена 
Папина разъясняет пассажирам Виктории Отрошке 
и Александру Морозову, как заполнять анкету

Проездной

■ К 90-летию режиссера Эльдара Ряза-
нова Московский метрополитен выпу-

стил уникальные билеты «Еди-
ный» (на фото).
Вчера в кассы метро поступило около 
600 тысяч экземпляров.
С 18 декабря в «Новом Манеже» от-
кроется новогодняя выставка «Необъ-
ятный Рязанов», где посетители смогут 
познакомиться с биографией режиссе-
ра, увидеть атрибутику и костюмы из по-
любившихся фильмов. Со 2 по 8 января 
2018 года — вход бесплатный.
Ольга Коренева
vecher@vm.ru

Рязанов появился на билете метро

Как совместить ум физика и сердце лирика
■ Принято считать, что люди 
технических профессий далеки 
от творчества. Однако герой нашей 
рубрики Дмитрий Кузнецов дока-
зал обратное. Как совместить фи-
зику и лирику, Дмитрий рассказал 
«Вечерке».

Дмитрий, вы активно участвуете 
в общественной жизни метро?
Разумеется. Это часть моей работы, ко-
торая помогает молодым коллегам опре-
делиться в профессии. Я совмещаю две 
должности — председательствую в со-
вете по работе с молодежью электродепо 
«Черкизово» и являюсь зампредседателя 
совета сектора профориентации, иннова-
ции и науки. 
В чем заключается ваша помощь спе-
циалистам?
С коллегами мы планируем организовать 
научную площадку для студентов-аспи-
рантов технических вузов по введению 
инноваций в области инжиниринговых 
решений в метро. Я столкнулся с тем, что 
студенты слабо представляют себе кон-
кретную работу инженера на предпри-
ятии.
Помимо общественной работы 
чем увлекаетесь? 
Я катаюсь на сноуборде, с коллегами от-
правляемся на склоны в Сорочанах. В дет-
стве я занимался в театральной школе — 

опыт пригодился, когда 
мы в Совете молодежи 
организовывали турнир 
КВН среди команд метро.
Вы из семьи метропо-
литеновцев?
Вся моя семья связана 
с метро и железными до-
рогами — дедушка 50 лет 
отработал на заводе по 
ремонту подвижного со-
става, родители работа-
ли инженерами в элек-
тродепо.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru 

▶23 ноября 2017 года. Мастер механического отделения 
Дмитрий Кузнецов

Дмитрий Кузнецов, 
24 года, родился в Мо-
скве. Окончил Москов-
ский государственный 
технологический уни-
верситет «Станкин» 
по специальности 
«Инженер-технолог». 
Мастер механическо-
го отделения электро-
депо «Черкизово».

Досье
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■ На месте оставшихся 
в столице долгостроев 
могут вырасти дома 
для участников про-
граммы реновации.

А ктивная борь-
б а  с  д о л г о -
строями в Мо-
скве не пре-
к р а щ а е т с я , 

тем не менее в городе еще 
есть объекты, строитель-
ство которых замерло еще 
в 1970–1980-х годах. 
— Некоторые из них мы 
рассматриваем в качестве 
стартовых площадок для 
строительства жилья по 

программе реновации, — 
отметила председатель 
Мос комархитектуры Юли-
ана Княжевская. — Напри-
мер, площадка на шоссе 
Энтузиастов — это недо-
строенная больница. 
Помимо нее в городе най-
дется еще порядка шести 
подобных территорий.

Особое значение
Княжевская также отмети-
ла, что не все дома, попав-
шие в программу ренова-
ции, будут демонтировать. 
В перечень зданий, имею-
щих историческую и архи-
тектурную ценность, по-

пали 240 домов, 218 из них 
уже решено сохранить. 
— Судьбу еще 22 домов опре-
делят на стадии разработки 
проекта планировки терри-
тории, — пояснила предсе-
датель Москомархитектуры.

Решим вместе
Все проекты кварталов 
будут обсуждаться с граж-

данами на общественных 
слушаниях. Публичные об-
суждения проектов плани-
ровки пяти площадок уже 
стартовали. До 1 августа 
2019 года все проекты долж-
ны быть приняты.
— Первые 10 проектов пла-
нировок территории выне-
сут на публичные слушания 
в марте. Они пройдут как 
в традиционной форме, так 

и в электронной, — добави-
ла Княжевская. 

Объемная 
программа
Конкурсные проекты пла-
нировки уже сейчас можно 
увидеть на трехмерной кар-
те в «Доме на Брестской». 
Полную 3D-карту столицы 
представят в конце года 

в здании Москомархитек-
туры. Кроме того, весной 
польз ов атели порта ла 
мэра и правительства Мо-
сквы mos.ru смогут рассмо-
треть проекты планировки 
кварталов по программе 
реновации благодаря спе-
циальному интернет-при-
ложению. 
Алексей Хорошилов
a.horoshilov@vm.ru

Важная тема

Неповторимый облик
Жители проголосуют за лучшие проекты

▶21 ноября 2017 года. Директор по маркетингу группы компаний «Аскрин» Юрий Лашманов на форум-выставке 
«IT в градостроительной сфере» в Доме на Брестской

Цифра дня

миллиона человек, 
по данным управле-
ния Роспотребнадзора 
по Москве, сделали 
прививки от гриппа. 

6 . 8

Опрос

Для большинства столица 
ассоциируется с Красной 
площадью. Я уверена, что 
именно этот комплекс церк-
вей, дворцов и музеев с про-
изведениями искусства 
и государственными симво-
лами должен стать туристи-
ческим брендом.

Я родился и вырос в Южном 
округе и очень люблю наш 
музей-заповедник «Цари-
цыно». Для меня это не толь-
ко роскошный дворец с пар-
ком и усадьбой, но и место, 
где прошло мое детство. По-
этому я предлагаю выбрать 
такой не банальный и кра-
сивый символ.

На мой взгляд, Москва — 
это в первую очередь центр 
православия. Здесь нахо-
дится множество храмов, 
соборов, церквей. Поэтому 
думаю, что необходимо сде-
лать туристическим симво-
лом Москвы храм Христа 
Спасителя.

Московский зоопарк — чем 
не символ? Я считаю, что 
это лучший из возможных 
вариантов. Между прочим, 
это один из старейших зоо-
парков в Европе. А в год его 
посещают более трех мил-
лионов человек, в том числе 
и из других городов России. 

Вероника 
Шамаилова
композитор

Эльдар Козин
таксист

Эльвира Ушкина
массажист

Артем Лазарев
фитнес-тренер

Что для вас является 
туристическим 
символом 
Первопрестольной?

■ Молодежный тури-
стический бренд могут 
представить уже летом 
2018 года. Будет учиты-
ваться мнение не толь-
ко экспертов, но и мо-
сквичей. 

Подготовка

■ Лейтмотивом зимнего 
фестиваля столицы ста-
нут театры.
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин встретился с деятелями 
искусств и обсудил творче-
ские идеи и проекты.
— Столица преображается, 
в городе появляются новые 
возможности. Театры пере-
живают свой ренессанс. Это 
видно и на примере тех те-
атров, которые мы хорошо 
знаем: и Большого театра, 
и Театра Наций, и Геликон-
оперы, и других театров, — 
сказал глава города, под-
держав идею организации 
уличных подмостков.

По его словам, в городе про-
ведена колоссальная работа 
по приведению в порядок 
общественных пространств. 
Теперь они максимально 
включены в культурную 
жизнь Москвы.
— На наше предложение 
поучаствовать в фестивале 
откликнулись все москов-
ские коллективы, есть и ре-
гиональные труппы, — от-
метил интерес различных 
артистов инициатор проек-
та, худрук Государственного 
театра Наций Евгений Ми-
ронов. — Они приедут сюда.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Театры выйдут на улицы 
к своим зрителям

Наследие

■ На Тверской улице 
откроют памятную 
доску писателю Алек-
сандру Солженицыну.
Мемориальная доска 
появится на торцевой 
части дома № 12, строе-
ние 8, по Тверской улице. 
Именно в этом доме рас-
полагалась квартира, где 
жил нобелевский лауре-
ат. Сейчас там создается 
музей.
Монтажные работы про-
ведут в выходные, а тор-
жественное открытие со-
стоится 11 декабря. 
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Памяти 
писателя

▶20 ноября 2017 года. Олимпийская чемпионка 
Татьяна Навка и Петр Чернышев в ледовом спектакле 
«Руслан и Людмила»

Весной запустят 
приложение по про-
грамме реновации 
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■ «Вечерка» выясни-
ла, какие электронные 
сервисы официального 
сайта мэра и прави-
тельства Москвы mos.ru 
оказались самыми по-
пулярными. Оказалось, 
чаще всего москвичи 
следят за успеваемо-
стью детей, записывают 
в детский сад и подают 
показания счетчиков.

П о  с л о в а м 
председате-
ля  комите-
та гос услуг 
Елены Шин-

карук, с каждым годом все 
больше москвичей предпо-
читают пользоваться элек-
тронными сервисами, а не 
занимать места в очередях.
— Если в 2016 году в сред-
нем поступало 468 тысяч 

обращений в день, 
то в 2017 году — уже бо-
лее 569 тысяч, — отметила 
Елена Шинкарук.
Чаще всего жители столи-
цы пользуются функциями 
«Электронный дневник» 
(более 114 миллионов об-
ращений к сервису за год), 
«Запись на прием к вра-
чу» (30 миллионов обра-
щений), «Поиск и оплата 

штрафов ГИБДД»(15 мил-
лионов), «Прием показа-
ний приборов учета воды» 
(10 миллионов запросов) 
и «Запись ребенка в дет-
ский сад» (800 тысяч заявок 
за год).
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

Итоги

Электронная 
история

Сайт mos.ru стал 
для жителей столицы 
основным «окном» 
получения услуг 
и сервисов. C января 
по октябрь 2017 года 
на портале mos.ru 
зарегистрировано 
более 166 миллионов 
обращений. Всего 
на официальном сайте 
мэра Москвы в разде-
ле «Услуги» доступно 
176 услуг и сервисов. 
Из них 77 для бизнеса 
и 153 для граждан. 
Более 72% получают 
услуги с помощью он-
лайн-сервисов.

Справка
Новости

Детские открытия
Пятый детский технопарк, 
созданный на базе техно-
парка «Калибр», откроется 
в Москве 9 декабря. Он по-
явится на севере столицы по 
адресу: улица Годовикова, 9, 
строение 1. 
В технопарке детей научат 
создавать анимацию для до-
полненной и виртуальной 
реальности, используя пере-
довое оборудование и про-
граммное обеспечение.
— Детский технопарк соз-
дан на базе технопарка 
«Калибр». Здесь смогут за-
ниматься дети в возрасте 
14–17 лет. На курсах научат 
создавать анимированные 
сцены со специально раз-
работанным для этих целей 
персонажем по имени Ка-
либротехномен. До конца 
года в столице планируется 
открыть еще семь детских 
технопарков, — рассказал 
руководитель Департамента 
науки, промышленной по-
литики и предприниматель-
ства города Москвы Алексей 
Фурсин.

■

Павильон станет 
музеехранилищем
Павильон ВДНХ «Автомо-
бильная промышленность» 
отремонтируют.  В  нем 
расположится музейное 
хранилище центра «Кос-
монавтика и авиация». Об 
этом сообщил председатель 
Мос комэкспертизы Валерий 
Леонов. 
— В следующем году на 
ВДНХ запланировано от-
крытие одного из самых 
крупных современных му-
зейных комплексов столи-
цы — центра «Космонавти-
ка и авиация», где каждый 
сможет узнать что-то новое 
о космосе. На площади бо-
лее чем в тысячу квадратных 
метров будет размещено по-
рядка 120 экспонатов ракет-
но-космической и оборон-
ной промышленности, — 
рассказал он.

■

Девять «Ласточек»
Девять дополнительных 
поездов «Ласточка» будут 
курсировать между Мо-
сквой, Зеленоградом, Кли-
ном и Конаковом с 10 де-
кабря. Об этом сообщили 
в пресс-службе Октябрь-
ской железной дороги.
По рабочим дням допол-
нительные «Лас точки» 
на участке Москва — Крю-
ково будут отправляться 
с Ленинградского вокзала 
в 13:15 и в 16:41. Поезда 
проследуют с остановками 
в Химках и Сходне. Полные 
изменения в расписаниях 
пригородных электричек 
на сайте vm.ru

Ярмарка

■Завтра на Тверской 
площади у памятника 
Юрию Долгорукому от-
кроется Дальневосточ-
ная ярмарка. 
До 16 декабря на ярмарке 
москвичей научат промы-
вать золото и покажут, как 
выделывают шкуры.
— Из Магаданской области 
к нам везут уникальное обо-
рудование и будут демон-
стрировать, как промыва-
ется золото, выделывают 
шкуры, а также делают вы-
шивку оленьим волосом, — 
пояснила глава оргкомитета 
Дальневосточной ярмарки 
Юлия Молотковская.
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

Мастер-класс по промывке золота
Технологии

■ К бесплатному 
Wi-Fi подключат 
почти 50 столичных 
библиотек.
Беспроводной интернет 
появится в 11 библиотеках 
на севере, северо-востоке 
и западе Москвы, а также 
в Зеленограде до конца де-
кабря. В остальных 39 чи-
тальнях работы завершат в 
первом квартале 2018 года, 
сообщается на официаль-
ном портале мэра и прави-
тельства Москвы.
— Воспользоваться бес-
платным Wi-Fi смогут не-
сколько десятков человек в 
радиусе 50 метров от точки 
доступа. В зависимости от 
загруженности каждая точ-

ка обеспечит скорость бес-
проводного доступа в ин-
тернет от одного мегабайта 
в секунду и выше. Такой 
скорости достаточно, чтобы 
скачать книгу или посмо-
треть видео, — рассказали в 
пресс-службе Департамента 
информационных техноло-
гий города Москвы.
Как уточнили в пресс-
службе ведомства, бесплат-
ный интернет больше все-
го пригодится студентам 
и людям, работающим на 
удаленном доступе. Для по-
следних библиотеки станут 
современными коворкинг-
площадками.
Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Сеть для библиотек 

▶Горожане смогут попробовать себя в необычных 
промыслах: промывке золота и выделке шкуры

Москвичи 
все чаще 
пользуются 
сервисами 
онлайн
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Топ-5 самых популярных госуслуг на mos.ru
Электронный дневник
Сервис «Электронный дневник» 
помогает родителям следить 
за успеваемостью ребенка. 
Смотреть домашнее задание 
и пройденный материал учащиеся 
и их родители могут по паролям 
и логинам, выданным в школе

Запись на прием к врачу
Другой популярный сервис — «За-
пись на прием к врачу». Он позволяет 
москвичам записаться на прием и при 
необходимости перенести его на дру-
гое время или отменить не выходя 
из дома.

Поиск и оплата штрафов 
ГИБДД
Московские водители могут 
в несколько кликов избавиться 
от штрафа, просто воспользовав-
шись сервисом «Поиск и оплата 
штрафов ГИБДД». Также через 
сайт можно оплатить штраф за не-
правильную парковку.

Прием показаний приборов 
учета воды
Сервис «Прием показаний приборов 
учета воды» также относится к числу 
самых популярных. Он дает возмож-
ность передавать показания счетчи-
ков воды. 

Запись в детский сад
Сервис «Запись в детский сад» также 
является одним из самых популярных 
на портале. В ближайшее время 
сервис обновят: пользователи смогут 
до подачи заявления ознакомиться 
с перечнем детских садов и выбрать 
наиболее подходящий, а в форме 
для заполнения появятся подсказки.

более 800 тыс.
С момента запуска в 2013 году

более 30 млн
За 2017 год

более 105 млн
С момента запуска в 2013 году

более 114 млн
За 2017 год

более 33,5 млн
С момента запуска в 2012 году

более 10 млн
За 2017 год

более 34 млн
С момента запуска в 2015 году

более 15 млн
За 2017 год

более 300 млн
С момента запуска в 2014 году
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Шляпника из филь-
ма «А лиса в Стране 
чудес». Творчеством 

мультипликатора Тима 
Бертона вдохновилась 

и участница Алиса Вальтер, 
представив «труп невесты».
— Когда начинаешь нано-
сить грим, чувствуешь некое 
волнение, но прорабатывая 
каждую деталь, понимаешь, 
куда двигаться дальше, — 
рассказала Алиса.
Ее «подопытная» — про-
фессиональная модель Кри-

Книжная полка

■Продюсер Игорь 
Сандлер выпустил 
первую из шести книг 
серии «Люди, изменив-
шие музыку». Коррес-
пондент «Вечерки» по-
бывал на презентации 
издания.
«Список Сандлера» — так 
между собой называют се-
рию книг под названием 
«Люди, изменившие му-
зыку». Ее подготовил к из-
данию известный музы-
кальный продюсер Игорь 
Сандлер. Всего томов будет 
шесть, и в них рассказыва-
ется о творчестве выдаю-
щихся композиторов, пев-
цов и музыкантов. 
Фамилии людей, о которых 
идет речь в первом томе, 
начинаются на буквы «А», 
«Б» и «В». Это музыканты 
ХХ и ХХI веков.
— Этой идее 15 лет. Рабо-
тали над книгой полто-
ра года, — рассказывает 
Сандлер. — Удивительно, 

сколько нового мы узна-
ли с моим помощником, 
журналистом Валерием 
Кучеренко, который отве-
чал за литературную часть. 
И очень сложно выделить 
какого-либо музыканта 
в списке, которому бы я от-
дал предпочтение. Каждый 
из них по-своему гениален.
На презентацию издания, 
которая прошла в «Про-
дюсерском центре Игоря 
Сандлера» в Потаповском 
переулке, пришли друзья 
автора: актер Александр 
Рапопорт, музыкант Нико-
лай Агутин, саксофонист 
Игорь Бутман и многие 
другие.
Народный артист СССР Ио-
сиф Кобзон отметил цен-
ность нового издания. 
— Как депутат Госдумы 
я могу с уверенностью ска-
зать, что культуре в нашей 
стране следует уделять на-
много больше внимания, — 
сказал Иосиф Давыдович.

Антология музыки 
в шести томах

Сегодня репортер узнает имя лучшего 
гримера года, встретит Деда Мороза 
из Великого Устюга, а также побывает 
на презентации книги о музыке 
продюсера Игоря Сандлера. 

В сети появилось видео 
лихачей на авто около 
одного из торговых 
центров. Полиция ищет 
нарушителей. 

8:30 Сотрудники МЧС 
спасли во время 
пожара в жилом доме 
по Егерской улице, 5, 
корпус 1, пять человек.

8:45

■ Пугающие демоны, 
томные нимфы и фан-
тастические существа... 
Сказка? Красочный кон-
курс «Лучший гример 
года»! Вместе с жюри 
фееричные образы 
участников оценила 
«Вечерка». 
Вчера 30 лучших художни-
ков по гриму собрались на 
одной площадке, чтобы сра-
зиться за главный приз — се-
ребряную звезду с 59 брил-
лиантами. Их оружием ста-
ли краски и кисти. 

На суд жюри участни-
ки представили са-
мые смелые фанта-
зийные идеи, об-
разы сказочных 
персонажей и ки-
ногероев. Напри-
мер, москвичка 
Елена Калядина 
с гордостью про-
демонстрировала 
свое мифологическое 
детище — очарователь-
ного демона, которым со-
гласилась стать ее подруга 
Катя Мурашко. Участница 
Залина Бабашина занимает-
ся гримом всего полгода. Но 
это не помешало ей вопло-
тить на своей модели образ 
современной Шахерезады 

Ну и как вам?

Уроки эффектного макияжа: 
я не узнаю вас в гриме!

Финансы

1 января состоится крупнейшее банковское присоединение на российском рынке
■Первый же день при-
ближающегося 2018 го-
да будет ознаменован 
крупнейшим событием 
на банковском рынке 
нашей страны.
Четвертый по размеру акти-
вов банк страны — ВТБ24 — 
присоединится ко второ-
му — ВТБ. Присоединение 
В Т Б 2 4  я в л я е т с я  од н о й 
из ключевых задач Группы 
ВТБ на данный момент. 
— Все категории льгот, 
которые были накоплены 

клиентами ранее, напри-
мер по программе «Коллек-
ция», никуда не исчезнут. 
Использовать накопленные 
бонусные баллы можно бу-
дет в объединенном банке 
в неизменном объеме, за-
казывая новые товары и ус-
луги,  — заверила замру-
ководителя департамента 
розничных продуктов ВТБ 
Юлия Деменюк.
По ее словам, клиенты смо-
гут обслуживать на прежних 
условиях все действующие 

продукты и услуги. Напри-
мер, кредиты, депозиты, 
кредитные карты, интернет-
банк, кредитные и дебето-
вые карты и т.д. 
— Переоформлять действу-
ющие договоры и приез-
жать в офис банка клиентам 
не потребуется, — пояснила 
Юлия Деменюк.
В ходе присоединения депо-
зиты будут пролонгированы 
на условиях, утвержденных 
раньше двумя банками. Ес-
ли же клиент захочет вместо 

продления депозита открыть 
новый вклад, он сможет вы-
брать продукт из новой ли-
нейки объединенного банка. 
Важно и то, что карты обоих 
банков будут действовать 
до окончания срока их дей-
ствия. После этого будет из-
готовлена новая карта ВТБ. 
С  к р е д и т а м и  —  т а к а я 
же ситуация. Клиенты, как 
и раньше, смогут оплачи-
вать их и в привычном офи-
се, и дистанционно: через 
интернет-банк, мобильный 

банк или банкоматы. А вот 
если клиент ВТБ24 погаша-
ет кредит в банк из другого 
банка, то ему необходимо 
будет обновить реквизиты. 
Их можно будет уточнить 
на сайте банка vtb.ru или 
в отделениях. 
Важный нюанс: все зачисле-
ния по старым реквизитам 
можно будет делать еще в те-
чение шести месяцев после 
объединения.
Никита Миронов
relations@vm.ru

в банке стремятся 
к тому, чтобы слияние 
двух банков прошло 
незаметно. Условия 
по действующим дого-
ворам по кредитным 
продуктам для кли-
ентов обоих банков, 
включая процентную 
ставку, не изменятся. 

Кстати,

▶Вчера, 17:18. Гример Алиса Вальтер и ее модель 
Кристина Попова в образе «Трупа невесты» (1) 
Модель Ксения Лутошкина в образе львицы (2)Туризм и отдых На правах рекламы 

Участники вдохно-
вились мифологией, 
восточными сказка-
ми и фильмами 

с паранджой из металличе-
ских шипов. Ее конкурент-
ка Анна Седых умудрилась 
из своего друга Влада Григо-
рьева сотворить Безумного 

стина Попова — страшного 
грима вовсе не боится.
— Я работала манекенщи-
цей в Китае, где очень раз-
вита сфера необычного ма-
кияжа, — смеется она.
Одна за другой модели 
участников выходили на по-
диум. Лучшей была призна-
на фантастическая женщи-
на с синей кожей Мистик из 
фильма «Люди Икс» от гри-
мера Елены Сарафановой.
Екатерина Ясакова
vecher@vm.ru

1

2

Н
ат

ал
ья

 Ф
ео

кт
и

ст
ов

а



Репортер 7VM.RU  Москва Вечерняя Четверг 7 декабря 2017 года № 122 (609) 

Цитата дня

Злоумышленница 
выманила у пенсионерки 
полмиллиона рублей 
под предлогом скорой 
смены валюты в стране.

Наталья Сергунина, заммэра по вопросам экономической политики 
и имущественно-земельных отношений: Мы ожидаем, что по итогам 
2017 года Москву посетят более 21 миллиона туристов. 

Россельхознадзор 
задержал в аэропорту 
«Шереметьево» 
26 килограммов 
оленьих рогов.

За сутки в столице 
выпало около 
5 сантиметров снега — 
это 10 процентов 
от месячной нормы.

9:01 9:57 10:00

vm.ru

Дед выручил «внучка»
Столичные полицейские задержали подозреваемого по 
делу о мошенничестве. Злоумышленник обманным пу-
тем выманил около 400 тысяч рублей у 80-летнего пенси-
онера. Преступник позвонил пострадавшему и сообщил, 
что его внук стал виновником дорожно-транспортного 
происшествия, но ему якобы можно помочь за возна-
граждение в 800 тысяч рублей. Испугавшись за жизнь 
родственника, пенсионер немедленно передал все свои 
сбережения мошеннику. Сотрудники правоохранитель-
ных органов уже установили два аналогичных случая 
с участием подозреваемого. Видимо, выманивать деньги 
у доверчивых стариков ему не впервой — те ради внучат 
последнюю копейку отдадут. 

Визит

Стоп-кранК нам приехал, к нам примчался...
■ Вчера в столицу 
из Великого Устюга 
приехал главный Дед 
Мороз страны. Как он 
успевает раздать все по-
дарки за одну ночь и че-
го ждать в новом году, 
узнал корреспондент 
«Вечерки».
За окном снегопад и метель. 
Они стали предвестниками 
Дедушки, примчавшегося 
в Москву... на пожарной ма-
шине — Дед Мороз горазд на 
эффектные появления. 
— На Новый год детишки 
просят и сотовые телефо-
ны, и роликовые коньки. 
Но я думаю, что самое глав-
ное — это здоровье, — рас-
сказал он. — А еще Новый 
год  — семейный праздник, 
и надо его справлять в кругу 
близких. Наши семьи — это 
самое большое богатство.
Раскрыл Дед Мороз и глав-
ный секрет волшебной ночи 
года — как он успевает при-
везти подарки каждому. 
— У меня помощников не-
сметное количество, — объ-

яснил он. — Все они — про-
стые люди, но в Новый год 
я хороших, добрых, чистых 
душой людей своей волшеб-
ной силой наделяю. Стано-
вятся они, как и я, Дедами 

Морозами. Ходят по домам, 
школам, детским садам 
и приютам и дарят подарки 
детям.
Помогают зимнему вол-
шебнику и городские служ-

бы — украшают 
к  п р а з д н и к у 
улицы, проспек-
т ы ,  п л о щ а д и , 
скверы и фасады 

домов. Москва, по словам 
Деда Мороза, произвела на 
него неизгладимое впечат-
ление. 
А вот новость про создание 
собственной криптовалю-

ты — «дедулек» — оказалась 
шуткой.
— У кого этой самой валю-
ты много, «дедулек» али «де-
данек», так пусть он на нее 
детишкам, что в детских до-
мах живут, подарков купит. 
Я хоть и зовусь Морозом, но 
хочу греть детские сердца.
Андрей Федоров
vecher@vm.ru

▶Вчера, 16:10. Главный Дед Мороз страны приехал в столицу из Великого Устюга, 
чтобы рассказать, как он успевает в новогоднюю ночь раздать каждому подарки

Я, хоть и зовусь Морозом, но хо-
чу согревать детские сердца 

▶Обучившись всему, предприимчивый сотрудник 
тату-салона открыл свой бизнес по соседству

Крепостное право нового века
В полицию обратился владелец тату-салона с жалобой на 
сотрудника-перебежчика. Согласно его версии, он взял 
в свою компанию нового неопытного работника и пре-
доставил ему возможность обучения. Новичок курсы 
окончил «на отлично» и зарекомендовал себя в качестве 
хорошего мастера. От клиентов не было отбоя. Однако 
платил работодатель мало, поэтому предприимчивый со-
трудник арендовал место у соседей, хотя и не имел права 
сотрудничать с конкурентами. Вот такая кабала. 

я

А
нт

он
 Г

ер
до

Sh
u8

 e
rs

to
ck



Поворот года Поворот года8 9VM.RU  Москва Вечерняя Четверг 7 декабря 2017 года № 122 (609) Москва Вечерняя Четверг 7 декабря 2017 года № 122 (609)  VM.RU

■ Уходящий 2017 год 
выдался насыщен-
ным — не было 
ни одного месяца, 
чтобы не произошло 
нечто, вызвавшее 
общественный ре-
зонанс: нашу страну 
обвиняли в подтасов-
ке результатов выборов 
в Америке, не пускали 
на соревнования и кон-
курсы. «Вечерка» вспо-
минает самые громкие 
скандалы, потрясшие 
страну и общество. 

У всех на устах

Подготовила Ярослава Костенко vecher@vm.ru

Цифра дня

месяцев составил 
срок отстранения 
от участия в турни-
рах Марии Шарапо-
вой, употреблявшей 
мельдоний. В этом 
году она вернулась 
в спорт. 

1 5

одним из самых ре-
зонансных событий 
стали заявления о на-
мерении баллотиро-
ваться в президенты. 
Руководить страной 
собираются и Ксения 
Собчак, и Екатерина 
Гордон, и даже Анфиса 
Чехова. 

Кстати,

Весь год жертвой 
скандалов регулярно 
становилась телеве-
дущая и певица Ольга 
Бузова — то поругается 
с коллегой Ксенией 
Бородиной, то в сле-
зах убежит из студии, 
потому что ее пере-
бивают. 

Факт

Споры вокруг фильма Алексея 
Учителя (на фото) «Матильда» 
вспыхнули еще до его выхода. 
Активисты заявили, что картина 
оскорбляет чувства верующих, 
порочит честь канонизированного 
Николая II, и требовали запретить 

ее прокат. Тем не ме-
нее 25 октября зри-
тель все же смог уви-
деть историю любви 
русского царя 

и его фаворитки ба-
лерины Матильды 
Кшесинской. 

ру р
и его фаворитки ба-
лерины Матильды 
Кшесинской.

Без скандала 
жизнь скучна
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Анфиса

Скандал вокруг конкурса ис-
полнителей популярной музыки 
«Евровидение-2017», столицей 
которого в этом году стал Киев, 
разразился в марте. Россию 
должна была представлять 
певица Юлия Самойлова 
(на фото), однако выступить 
девушке не позволили. Украин-
ская сторона запретила ей въезд 
на территорию своей страны 
под предлогом нарушения ее 
законов. В 2015 году Юлия вы-
ступала в Крыму, а по правилам, 
действующим в Украине, въезд 
туда возможен только с согласия 
властей страны (Украина не при-
знала присоединения Крыма 
к России). Не смутил организа-
торов даже статус участницы — 
Самойлова с детства пере-
двигается на коляске. Теперь 
Юлия представит свою песню на 
«Евровидении-2019» в порту-
гальском городе Лиссабон. 

Люди 
и события, 
которые нас 
поразили

Не пустили пред-
ставителей России 
и на зимнюю Олим-

пиаду 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. 
Из-за допингового скандала Исполком Международного 
Олимпийского комитета (МОК) запретил российским 
спортсменам (на фото фигуристка Евгения Медведева)  
участвовать в играх под флагом родной страны. В качестве 
альтернативы «чистым» спортсменам предложено вы-
ступить под нейтральным флагом. Им запрещено демон-
стрировать атрибутику страны, а в случае победы вместо 
российского гимна прозвучит олимпийский.

ря 2017 года № 122 (609) 

Подготовила Ярослава Костенко vecher@vm.ru

Бурную реакцию общества вызвало 
выступление школьника в Бунде-
стаге. 19 ноября в рамках еже-
годного Дня скорби в Германии 
школьник Николай Десятни-
ченко (на фото) из новоурен-
гойской гимназии № 1, много 
лет работающей по обмену 
с немецкими школами, прочел 
с трибуны Бундестага свой до-
клад. Он рассказал биографию 

солдата Георга Йоханна Рау, кото-
рый участвовал в Сталинградской 

битве на стороне вермахта. В своей 
речи он отметил, что не все немецкие 
солдаты хотели воевать. Многие вос-
приняли его слова как оправдание 
нацизма. После выступления Десят-
ниченко в его родной школе даже 
начались проверки. 
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Весь год жертвой 
скандалов регулярно 
становилась телеве-
дущая и певица Ольга 
Бузова — то поругается 
с коллегой Ксенией 
Бородиной, то в сле-
зах убежит из студии, 
потому что ее пере-
бивают.

Факт
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Не пустили пред-
ставителей России 
и на зимнюю Олим-

пиаду 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. 
Из-за допингового скандала Исполком Международного 
Олимпийского комитета (МОК) запретил российским 
спортсменам (на фото фигуристка Евгения Медведева) 
участвовать в играх под флагом родной страны. В качестве 
альтернативы «чистым» спортсменам предложено вы-
ступить под нейтральным флагом. Им запрещено демон-
стрировать атрибутику страны, а в случае победы вместо 
российского гимна прозвучит олимпийский.

екабр Повор

История с обвинениями бывшего 
министра экономического развития 
Алексея Улюкаева (на фото)
получила продолжение в этом 
году. Ему вменяют вымогательство 
взятки размером два миллиона 
рублей у главы «Роснефти» Игоря 
Сечина. Сейчас судебный процесс 
находится на заключительном 
этапе. Обвинение запросило 
для Улюкаева 10 лет колонии 
особого режима и штраф 
в пятикратном размере 
от суммы взятки.
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Не утихают разговоры и вокруг 
стритрейсерши Мары Багдасарян 

(на фото).  Девушка «засветилась» в прошлом 
году, когда они с друзьями устроили гонки и по-
пытались скрыться от сотрудников полиции. С тех 
пор ее не раз ловили на нарушениях Правил до-
рожного движения и даже лишили прав. Правда, 
садиться за руль ей это не мешает — она спокойно 
водит свой автомобиль и требует вернуть ей права. 

В августе популярный теле-
ведущий Андрей Малахов 
(на фото) неожиданно для 
всех ушел с Первого канала, 
где он вел программу «Пусть 
говорят», на «Россию 1». 
Причиной ухода стали раз-
ногласия с руководством 
канала. Именно из-за них 
Малахов и покинул место, 
где проработал 25 лет, и те-
перь ведет «Прямой эфир».

 Нейтральный флаг 

 вместо триколора 

 Страсти 
 по Матильде 

 Пусть говорят 
 на «втором» 

 Нашей песне 
 в Украине — 
 не место 

 Дело 
 министра 
 Улюкаева 

 Мажорам 
 закон 
 не писан 

 А голову 
 ты дома 
 не забыл? 
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Сергей Собянин 
оценил самый 
крупный экопроект 
года с. IV

Животных-
актеров 
берут 
под опеку с. VII

Медом намазано
Специальная вкладка

▶ 21 ноября 2017 года. Экскурсовод Музея пчеловодства Татьяна Лесная знакомит посетителей с обновленной экспозицией

Открывшийся Музей пчеловодства приглашает на сладкое
▶Год экологии 
ознаменовался 
открытием 
в столице 
нового Музея 
пчеловодства с. II 

При поддержке 
Департамента средств 
массовой информации 
и рекламы города Москвыэкология
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Молодые 
архитекторы 
построят  
скворечники с. VIII
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с красителями и вкусовыми 
добавками (например, ма-
линовый мед, ежевичный), 
выталкивают с рынка чест-
ных игроков. Этот продукт 
на самом деле не является 
медом, но очень нравится 
покупателям. 
По словам Владислава, по-
мимо того, в продаже сей-
час еще нередко можно 
встретить и так называемый 
крем-мед. 
— Он мягкий, не тягучий 
и потому пользуется спро-
сом, — объясняет Игнатен-
ко. — Однако очень мало 
производителей могут по-
хвастаться качественным 
кремом-медом. Ведь если 
в его составе нет медовых 
кристалликов, то это уже 
будет медовый продукт. 
В Европе, например, уже 

давно вышел закон, раз-
деляющий понятия ме-
да и медового продукта, 
что строго указывается 
на этикетке. Я надеюсь, 
что такие меры вскоре 
примут и в России.

Приходят в открывший-
ся павильон и те, кто по-
ка только собирается за-
няться пчеловодством.
— Я хочу построить пасе-
ку в Истре, где у меня да-
ча, — говорит москвич 
Василий Игошин. — Но 
начну все же со строи-
тельства апидомика. 
Апидомик — неболь-
шая хорошо прове-
тириваемая будка из 

дерева  с «ульем-топ-
чаном» внутри. Размеры 

и специальная конструк-
ция улья позволяют чело-
веку спать на нем, не боясь 
быть ужаленным. Живущие 
в улье пчелы создают в до-
мике полезный для человека 
микроклимат.
Катерина Радомская
vecher@vm.ru 

■ Музей пчеловодства, 
открывшийся в обнов-
ленном павильоне № 28 
на ВДНХ начал при-
нимать посетителей. 
Сейчас главная задача 
команды музея — сфор-
мировать в столице про-
фессиональное сообще-
ство пчеловодов.

П о  с л о в а м 
управляющей 
павильоном 
О л ь г и  И в а -
новой, с пер-

вых же  дней работы он стал 
пользоваться большой по-
пулярностью у пчеловодов 
разного уровня подготовки.
— Основная наша задача — 
наполнить интерактивный 
музей пчеловодства жиз-
нью, развить его, как в тех-
нологическом плане, так 
и информационном, — рас-
сказывает Ольга.
Вторая не менее важная 
задача — объединить по-
ставщиков меда. Потому 
что сейчас они разобщены. 
И прежде всего важно, что-
бы они имели возможность 
обмениваться полезным 
опытом.
— Недавно я, например, 
обща лась с   москвича-
ми, у которых есть пасека 
в Анапе, — говорит Ольга 
Иванова. — Они рассказы-
вали, что в Краснодарском 
крае активно применяют 
европейский опыт, где пче-
лы активно используются 
в том числе и как опылители 
лугов. У нас же бытует оши-
бочное мнение, что пче-
лы — это в основном про-
изводители меда. На самом 
деле в 98 процентах случаев 
их функция — опыление 
растений. И этот опыт в Рос-
сии сейчас только начинают 
перенимать. 

Производители  видят в воз-
можности объединения еще 
один плюс. Вместе проще 
решать проблемы, с которы-
ми приходится сталкивать-
ся в этом бизнесе, а также 
бороться за улучшение ка-
чества продукции на рынке.

— Мой отец всю жизнь за-
нимался пчеловодством 
в Краснодарском крае, 
а я помогаю развивать его 
дело в Москве, — говорит 
Владислав Игнатенко. — 
Пчеловодство — это не 
бизнес, а профессия и об-

раз жизни. Перед честными 
пчеловодами, которые не 
халтурят в своем деле, не 
разбавляют мед, не мешают 
его с красителями, нависла 
большая угроза. Конкурен-
ты, у которых производство 
меда «поставлено» на поток 

Полезный опыт

Кстати,
музей «Пчеловодство» 
был создан правитель-
ством Москвы на базе 
павильона № 28 в Год 
экологии. В ходе по-
сещения музея 4 де-
кабря руководитель 
столичного Депар-
тамента природо-
пользования и охраны 
окружающей среды 
Антон Кульбачевский 
отметил: учреждение 
делает акцент на важ-
ности сохранения 
популяции пчел через 
призму современных 
технологий.

Мед без ложки 
дегтя
Пчеловоды объединяются ради 
повышения качества продукта

■ Более 7 тысяч москви-
чей и гостей столицы 
посмотрели фильм «За-
поведные жемчужины 
России», снятый по зака-
зу Минприроды России.

Показ VR-ленты, органи-
зованный цифровым изда-
тельством Planetpics и Мо-
сковским метрополитеном, 
прошел в аванзале станции 
метро «Курская».
— Пассажиры метро, погру-
женные в виртуальную ре-
альность, взглянули на ред-
чайшие древние растения, 
побывали в тисо-самши-
товых рощах Кавказского 
биосферного заповедника, 
а также увидели легендар-
ные памятники природы, — 

рассказал соорганизатор 
показа и режиссер проекта 
«Заповедные жемчужины 
России» Антон Жданов.
Как отметил первый заме-
ститель начальника Мо-
сковского метрополитена 
по стратегическому разви-
тию и клиентской работе 
Роман Латыпов, показ филь-
ма — первое из цикла меро-
приятий, посвященных Году 
экологии, подготовленных 
для пассажиров.
Те, кто хочет увидеть другие 
фильмы из этого цикла, мо-
гут скачать себе на смарт-
фон бесплатное приложе-
ние «Заповедные жемчужи-
ны России».
Борис Степанов
vecher@vm.ru

Виртуальная прогулка 
по заповедным местам 

Премьера

■ Департамент природополь-
зования и охраны окружа-
ющей среды Москвы подвел 
итоги конкурсов на премии 
правительства Москвы в обла-
сти охраны окружающей сре-
ды и благоустройства. Одну 
из наград получила «Вечерка».

Конкурсные работы участников, 
среди которых были студенты 
и аспиранты столичных вузов, об-
щественные организации и пред-
ставители СМИ, посвящены охра-
не окружающей среды мегаполиса.
— Все работы достойные, — ска-
зал руководитель Департамента 
природопользования Антон Куль-
бачевский, поздравляя победи-
телей. — Но, присуждая премии, 

мы исходили из важности той или 
иной темы для решения экологи-
ческих проблем города.
В номинации «Лучший журналист-
ский материал» премию получила 
корреспондент «Вечерки» Ксения 
Ракитянская (на фото). В своей пу-
бликации она рассказала о причи-
нах изменения климата столицы.
— Когда работаешь, то не дума-
ешь о награде. Но когда твой ма-
териал отмечает кто-то, кроме 
редакции, понимаешь, что все не 
зря, — поблагодарила за призна-
ние Ксения.
Среди других важных тем — раз-
дельный сбор мусора, благо-
устройство и озеленение города. 
Самые интересные проекты будут 
реализованы на практике.

Решить экологические 
проблемы мегаполиса
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▶21 ноября 2017 года. 
Пчеловод Владислав 
Игнатенко показывает, 
как правильно 
окуривать пчел перед 
тем, как извлечь соты (1) 
и выкачать из них 
свежий мед (2)



 VM.RU  Москва Вечерняя 7 декабря 2017 года IIIГод экологии

Воздух 
и вода 
стали 
чище
Антон 
Кульбачевский 
об экологической 
ситуации 
в городе

От первого лица

он 
бачевский 
ологической 
ации 
оде

ному функционированию 
системы утилизации загряз-
ненного снега отсутствует 
рост содержания в поверх-
ностных водах хлоридов. 
По большинству показате-
лей имеется положительная 
динамика улучшения каче-
ства воды Москвы-реки и ее 
притоков. В черте города 
устойчиво снижается со-
держание нефтепродуктов, 
в том числе на участке Мо-
сквы-реки в центральной 
части города, характеризу-
ющемся наибольшей плот-
ностью застройки и авто-
дорожной сети. В динамике 
за пять лет среднегодовые 
концентрации нефтепро-
дуктов на данном участке 
Москвы-реки снизились на 
15%. Улучшается и качество 
воды и в малых реках — при-
токах реки Москвы. 

А достаточно ли в Мо-
скве деревьев, с учетом 
того, что город постоян-
но развивается и расши-
ряется? 
Москва — один из самых 
зеленых мегаполисов мира. 
Даже в старой Москве (без 
учета ТиНАО) площадь «зе-
леных» территорий состав-
ляет 54,5%. Этот показатель 
в два раза выше, чем в Лон-
доне (26%), в 2,5 раза — чем 
в Париже (21%), и в 13 раз, 
чем в Пекине (3,8%). При 
этом правительство Москвы 
уделяет большое внимание 
вопросам дополнительного 
озеленения города. В Мо-
скве реализуются городские 
проекты и программы, на-
правленные на увеличение 
количества зеленых насаж-
дений, наиболее крупными 
из которых являются «Мил-

лион деревьев» и «Моя ули-
ца». При реализации данных 
мероприятий ежегодный 
прирост зеленых насажде-
ний в столице составляет де-
сятки тысяч деревьев и сот-
ни тысяч кустарников — на 
улицах, во дворах, на терри-
ториях социальных объек-
тов. В результате за послед-
ние семь лет в Москве было 
высажено более 4,7 миллио-
на зеленых насаждений.
Когда будет принят 
проект Экологической 
стратегии до 2030 года?
Напомню, проект был под-
готовлен экспертами и про-
шел обсуждение с жителями 
в рамках краудсорсингово-
го проекта. Кроме того, спе-
циальная рабочая группа 
доработала документ с уче-
том программы реновации, 
были установлены строгие 

экологические требования 
к сносу домов и к новому 
строительству. Проектом 
Стратегии, в частности, 
предусмотрено снижение 
уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха на 30% на 
территориях вблизи авто-
трасс и на 20% на жилых 
территориях города; повы-
шение класса качества во-
ды поверхностных водных 
объектов города Москвы; 
сокращение территорий го-
рода, находящихся в зонах 
шумового дискомфорта, 
на 10% и снижение макси-
мальных уровней шума на 
линии общественной и жи-
лой застройки на 5–10 дБа; 
увеличение показателя озе-
лененности в старых грани-
цах города с 54,5% до 61%; 
снижение объема отходов, 
подлежащих захоронению, 
на 35%, при направлении 
соответствующей доли раз-
дельно собранных и отсо-
ртированных бытовых от-
ходов на вторичную пере-
работку. Мы рассчитываем, 
что Экологическая страте-

Москва — один из самых зеленых мега-
полисов мира. Этот показатель выше, 
чем в Лондоне и Париже 

гия будет принята в ближай-
шее время.
А как привлечь внима-
ние москвичей к про-
блемам экологии, 
воспитать у них эколо-
гически ответственное 
поведение?
Для нас, как экологов, не 
только в Год экологии, но 
постоянно одной из перво-
очередных задач является 
экологическое просвеще-
ние граждан. На сегодняш-
ний день в Москве действу-
ет 7 экоцентров, один из 
них — музей «Пчеловод-
ство» на ВДНХ был открыт 
в октябре 2017 года. Задача 
экоцентров — помочь жи-
телям, в первую очередь 
детям, в получении практи-
ческих навыков на уровне 
бытовых поступков, обе-
спечивающих ответствен-
ное и бережное отношение 
к окружающей среде. В этом 
году для жителей Москвы 
и гостей столицы плани-
руется открыть еще один 
экоцентр — «Музей леса». 
На сегодняшний день около 
80 тысяч человек в год посе-
щают экоцентры. В столице 
ежегодно проходят мас-
штабные экологические ак-
ции, такие как «Час Земли», 
«День Земли», «День эколо-
га», «Экофест», «День без ав-
томобиля», «Разделяй и ис-
пользуй». Кроме того, в рам-
ках Года экологии был про-
веден автопробег из Москвы 
в Севастополь «ЭКОЛОГиЯ» 
с  учас тием гибридных 
и электромобилей. Ожида-
ется, что всего в 2017 году 
в экологических акциях, 
квестах и мастер-классах 
примут участие более полу-
миллиона москвичей. 
Что вы можете сказать 
об основных планах 
Департамента природо-
пользования на 2018 год?
Надеемся, что будет принят 
закон «Об охране диких жи-
вотных в городе Москве», 
и мы начнем разрабатывать 
к нему подзаконные акты. 
Спрос на диких и экзоти-
ческих животных, на их 
содержание в московских 
квартирах растет. Также мы 
совместно с Департамен-
том ЖКХ будем участвовать 
в выработке политики пра-
вительства Москвы в сфере 
обращения с отходами. Не-
обходимо постепенно вне-
дрять систему раздельного 
сбора отходов. Также есть 
планы по созданию в следу-
ющем году новых особо ох-
раняемых природных тер-
риторий. Надеюсь, прове-
дем второй Климатический 
форум, поскольку первый 
в этом году вызвал большой 
интерес у специалистов из 
разных регионов России 
и даже из других стран.
Юрий Зацепин
vecher@vm.ru 

■Руководитель Депар-
тамента природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды Москвы 
Антон Кульбачевский 
(на фото) в интервью 
«Вечерней Москве» 
подвел итоги Года эко-
логии, рассказал об Эко-
логической стратегии 
столицы и реализации 
программы «Миллион 
деревьев». 

Антон Олегович, 3 де-
кабря вам исполнилось 
50 лет, поздравляем вас 
с прошедшим юбилеем! 
Завершается Год эколо-
гии, как бы вы оценили 
экологическую обстанов-
ку в столице, она улучша-
ется? И если да, то благо-
даря каким мерам?
Для нас — жителей мегапо-
лиса — большое значение 
имеет качество воздуха, 
которым мы дышим. Ос-
новной загрязнитель возду-
ха — 90% — это автотранс-
порт. Поэтому начиная 
с 2012 года задача снижения 
загрязнения им воздуха бы-
ла признана для Москвы 
как приоритетная. Плано-
мерно внедряются меры по 
развитию общественного 
транспорта — создано око-
ло 250 км выделенных полос 
движения, начало работу 
МЦК, строятся новые стан-
ции метрополитена. Введе-
ны зоны платной парков-
ки. Снижаются и удельные 
выбросы от транспортных 
потоков за счет оснащения 
общественного автопарка 
транспортными средствами 
5-го экологического класса. 
Благодаря всему комплексу 
мер за последние годы уда-
лось добиться снижения вы-
бросов вредных веществ от 
автотранспорта в атмосфе-
ру более чем на 120 тысяч 
тонн. 
Кроме того, проводится 
модернизация промышлен-
ных предприятий, таких 
как Московский нефтепе-
рерабатывающий завод, Ку-
рьяновские и Люберецкие 
очистные сооружения. 
В целом по городу за по-
следние годы, по данным 
Мосэкомониторинга, отме-
чено снижение в атмосфер-
ном воздухе концентрации 
оксида углерода на 52%, 
оксида азота — на 54%, 
взвешенных частиц разме-
ром менее 10 мкм (РМ10) — 
на 34%. И тенденция эта со-
хранится.
А что вы можете сказать 
о качестве воды в мо-
сковских водоемах?
За счет очистки берегов 
водоемов от мусора, модер-
низации очистных сооруже-
ний за последние годы про-
изошло улучшение качества 
водных объектов. Напри-
мер, благодаря эффектив-
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парения, построив самые 
современные механиче-
ские очистные сооружения 
закрытого типа. В конце 
2015 года предприятие при-
ступило к строительству 
биологических очистных со-
оружений «Биосфера». Этот 
проект разработан в России 
на основе передовых для оте-
чественной нефтепереработ-
ки технологий. Более 50 про-
центов оборудования — рос-
сийского производства.
По оценкам специалистов, 
сегодня во всем мире на 
мембранном биореакторе 
работает не более двух ты-
сяч установок для очистки 
производственных стоков, 
поскольку это самая до-
рогостоящая, но при этом 
и самая эффективная техно-
логия. Инвестиции в проект 
строительства очистных со-
оружений на заводе соста-
вили более девяти миллиар-
дов рублей.
Уникальные сооружения 
«Биосфера», включенные 
решением правительства РФ 
в программу мероприятий 

■ Пуск новых очистных 
сооружений «Биосфе-
ра», по словам мэра Мо-
сквы, стал крупнейшим 
экологическим проек-
том года.

Б лагодаря «Био-
сфере»  з ав од 
будет очищать 
в о д у  о т  з а -
грязнений на 

99,9 процента, а также в два 
с половиной раза сократить 
забор воды из Москвы-реки 
за счет повторного исполь-
зования очищенных вод. 
Об этом заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин, посетив 
Московский нефтеперера-
батывающий завод (МНПЗ).
— Мы с 2011 года реали-
зуем с вами масштабную 
программу по улучшению 
экологии и качества продук-
ции НПЗ. Ваша продукция 
позволила на 20 процентов 
снизить вредные выбросы 
в атмосферу от автомоби-
лей, которые миллионами 
каждый день выезжают 
на улицы, — за счет высоко-
го качества, экологичности 
нефтепродуктов, которые 
вы производите, — сказал 
Сергей Собянин. — Жите-
ли говорят, что за счет того, 
что был введен ряд новых 
установок, воздух вокруг 
Капотни тоже улучшился, 
и просят не останавливать 
эту программу, реализовать 
ее в ближайшие годы, для 
того чтобы Московский НПЗ 
был одним из лучших в мире 
по экологии. 
Программа модернизации 
Московского НПЗ действу-
ет с 2011 года и включает 
пять основных проектов. 
Это повышение эффектив-
ности очистки сточных вод, 
уменьшение загрязняющих 
выбросов в атмосферу, повы-
шение экологического клас-
са автомобильного топлива 
и, соответственно, снижение 
вредного воздействия авто-

мобилей на окружающую 
среду, рекультивация терри-
тории завода, а также созда-
ние системы экологического 
контроля и мониторинга. На 
первом этапе модернизации, 
с 2011 по 2015 год, было ре-
ализовано около половины 
экологических проектов. 
Это позволило снизить воз-
действие завода на окружаю-
щую среду примерно вдвое. 
На втором этапе, с 2016 по 
2020 год, оно будет сокраще-
но еще в два раза.
Гендиректор предприятия 
Аркадий Егизарьян расска-

зал, что НПЗ предстоит стро-
ительство комбинирован-
ной установки переработки 
нефти «Евро+», которая еще 

на 11 процентов с каждой 
тонны нефти сократит воз-
действие на экологию.
У предприятия полностью 
отсутствуют открытые стоки 

в Москву-реку, и вся сточная 
вода по трубам передается 
на городские очистные со-
оружения. Поэтому очень 

важно обеспечивать высо-
кую эффективность очистки. 
На первом этапе в 2013 году 
завод ликвидировал все 
открытые поверхности ис-

Благоустройство

Технологии 
для экологии
Московский нефтеперабатывающий 
завод ввел уникальное оборудование

Проект «Биосфера» раз-
работан на основе самых 
передовых технологий 

Очистка с применением 
мембранного биореак-
тора дороже других ва-
риантов, но только эта 
технология перспектив-
на для бытовых и про-
изводственных сточных 
вод, особенно в город-
ских условиях. В России 
есть лишь единичные 
примеры использова-
ния этой технологии. 
В нефтепереработке она 
вообще уникальна.

Прямая речь
Александр 
Кузнецов
доцент кафедры 
биотехнологии 
РХТУ им. Д.И. Мен-
делеева

▶Мэр Сергей Собянин с председателем правления 
ПАО «Газпром нефть» Александром Дюковым

Московский НПЗ — ли-
дер в области экологии, 
иначе в городе такое 
огромное предприятие 
существовать не может. 
Модернизация завода 
производит совершенно 
фантастическое впечат-
ление. Мне очень нра-
вится, что предприятие 
сообща работает вместе 
с властями города и эко-
логической обществен-
ностью.

Александр 
Гинзбург
руководитель обще-
ственной органи-
зации «Развитие 
и окружающая 
среда»

Года экологии в России, за-
вершили создание современ-
ного комплекса очистки на 
Московском НПЗ. Современ-
ные технологии и надежное 
оборудование обеспечит 
практически замкнутый 
цикл водопотребления и со-
кратит нагрузку на городские 
очистные сооружения. 
 Никита Миронов
vecher@vm.ru 

Как работают инновационные очистные сооружения Блок обратного осмоса
Тут происходит финальная очистка 
и обессоливание отходов. Сначала они 
поступают в установку, затем проходят 
между двумя слоями мембраны. Загряз-
нения выходят в одну сторону, а очищен-
ная вода — в другую.

Резервуары 
Сбор и подготовка 
заводских стоков.

Справка
На территории пред-
приятия и в его окрест-
ностях создана ком-
плексная система мо-
ниторинга состояния 
воздуха, воды и почвы. 
Трубы оснащены ав-
томатизированными 
системами экомони-
торинга выбросов. 
А на жилых террито-
риях, прилегающих 
к МНПЗ, производится 
оценка состояния воз-
духа.
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Мембранный реактор
(ключевая часть системы, где происходит биологическая 
очистка) Вода проходит через биологические мембраны, 
загрязняющие вещества удаляются с помощью активного 
ила. Затем вода отделяется от иловой смеси.

Угольные 
фильтры
Здесь с помо-
щью угольного 
фильтрующего 
элемента 
и кварцевого 
песка из про-
мышленных от-
ходов удаляются 
органические 
соединения.

Блок флотации
Необходим для удаления взвешен-
ных веществ и нефтепродуктов. 
Сначала промышленные стоки на-
сыщаются воздухом, затем пузырьки 
воздуха поднимают примеси на по-
верхность, и они поступают в мем-
бранный реактор.

Многоступенчатая 
фильтрация 
позволила достичь 
лучших мировых 
характеристик 
очистки воды
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■ Более трех тысяч де-
ревьев высадили в этом 
году по программе 
благоустройства «Моя 
улица». Работы продол-
жаются — поздняя осень 
для этого самое лучшее 
время. Вскоре взрос-
лые деревья появятся 
на набережных, улице 
Петровке и Хохловской 
площади. 

О зеленение — 
п о с л е д н и й 
этап благо-
ус тройс тв а 
с т о л и ч н ы х 

улиц. Всего до конца года 
в центре города появится 
более 5 тысяч новых круп-
номерных деревьев.
— Это молодые, здоровые 
и уже окрепшие деревья 
в возрасте от 15 до 35 лет, — 
рассказали в Департаменте 
капитального ремонта Мо-
сквы. 
Деревья выращивают в спе-
циализированных питомни-
ках. Каждые три-четыре го-
да их пересаживают, чтобы 
корни формировались ком-
пактно, а сами деревья легче 
переносили транспортиров-
ку и лучше приживались на 
новом месте. В России таких 
питомников нет, поэтому 
взрослые деревья привозят 
в Москву из Европы. 
9 ноября на Садовом кольце 
высадили юбилейное — ты-

сячное — дерево. Им стала 
липа «Паллида», которая те-
перь высится между Земля-
ным Валом и Известковым 
переулком.
Деревья сажают осенью, 
потому что растения в это 
время находятся в состоя-
нии покоя и лучше прижи-
ваются. 
— Подрядчик будет три го-
да ухаживать за деревьями, 
а если даже случится так, 
что какое-то дерево погиб-
нет, должен будет заменить 
его за свой счет, — рассказал 
первый заместитель руко-
водителя Департамента ка-
питального ремонта Антон 
Мельников.
Как бы дерево ни готовили 
к переезду в питомниках, 
для растения это все равно 
стресс. Поэтому весной оно 
может зацвести с запоздани-
ем. Так произошло с липами, 
высаженными в прошлом 
году на Тверской. Антон 
Мельников объяснил, что 
липы поздно распустились 
еще и потому, что весна вы-
далась холодной. В том, что 
деревья приживутся на но-
вом месте, нет никаких со-
мнений.
«Зеленый пояс» Садового 
кольца не только радует 
глаз и делает воздух чище, 
но и служит щитом между 
автомобильным потоком 
и прогуливающимися по 
тротуару пешеходами.

В настоящее время на Са-
довом кольце посадили уже 
более полутора тысяч дере-
вьев. Славянскую площадь, 
Тверскую и 1-ю Тверскую-
Ямскую улицы украсили ли-
пы, рябины, клены и декора-
тивные яблони.
Юбилейную, двухтысяч-
ную, липу высадили на Но-
вой площади, где, помимо 
аллеи из 76 лип, появились 
рябины и вязы.
Алексей Неплохов
vecher@vm.ru

Липы считают по весне
До конца года в столице высадят несколько тысяч взрослых деревьев

▶9 апреля 2017 года. Жительница района Якиманка Наталья Гаврилова 
помогает высаживать елки в одном из дворов

■ Осенний этап акции «Мил-
лион деревьев» стартовал 
в ноябре. Новые деревья и ку-
старники появятся в сотнях 
столичных дворов.

За последние годы в рамках акции 
высадили около двух миллионов 
деревьев и кустарников. Озеленяют 
не только дворы, но и социальные 
объе кты: территории школ, детских 
садов, больниц и домов престарелых.
— В этом сезоне будет озеленено 
более 1400 московских дворов по за-
явкам на портале «Активный граж-
данин», — рассказал руководитель 
столичного Департамента природо-
пользования и охраны окружающей 
среды Антон Кульбачевский. — Ак-
цию уже можно назвать народной. 
Благодаря ее реализации увеличи-

вается качество и количество зеле-
ных насаждений.
Антон Кульбачевский и сам при-
нял участие в озеленении на улице 
Бутлерова, где, по просьбам жите-
лей, посадили 200 кустов сирени 
и 14 ясеней.
По словам главы департамента, од-
ним из самых распространенных 
и желаемых деревьев в городе явля-
ется ясень. Кульбачевский отметил, 
что это дерево уже считается визит-
ной карточкой столицы.
Аварийные деревья, представляю-
щие опасность, а также растения, 
которые не пощадила стихия, на-
пример ураганы или ледяные дож-
ди, восстанавливают по программе 
«Лунка в лунку».
Алексей Хорошилов
a.horoshilov@vm.ru

Домик окнами в сад. 
Дворы становятся 
наряднее

Зелень

Программа

На одного человека 
в Москве приходится 
более 50 квадратных 
метров зелени. На-
пример, в Лондоне 
площадь озеленения 
составляет 26 процен-
тов, а в Пекине — всего 
3,8 процента от всей 
площади города. 
Высадка деревьев — 
это кропотливый труд 
инженеров и проек-
тировщиков. Прежде 
чем сажать, нужно 
правильно определить 
место и проанализиро-
вать почву. 
Деревья не только бе-
рут на себя всю грязь, 
шум и дорожную пыль, 
они создают красо-
ту и уют городских 
улиц. Никогда ранее 
в Москве не уделялось 
столько внимания во-
просам озеленения. 

Прямая речь
Зоя Зотова
председатель 
комиссии Мосгор-
думы по экологиче-
ской политике

▶9 ноября 2017 года. Коммунальщики высаживают тысячное дерево на Садовом 
кольце в рамках озеленения благоустроенных улиц

Цифра дня

процентов случаев 
парковки на газонах 
(48 342 факта) выявле-
но в 2017 году с помо-
щью мобильного при-
ложения «Помощники 
Москвы».

9 0

Тематический поезд, 
посвященный Году 
экологии, начал курси-
ровать по Кольцевой 
линии метро. В его экс-
позицию вошли сним-
ки основных природ-
ных зон России, в том 
числе тундра и тайга, 
степи и пустыни, леса 
и горы, реки и озера.

Факт

С
ве

тл
ан

а 
К

ол
ос

ко
ва

П
ав

ел
 В

ол
ко

в



Москва Вечерняя 7 декабря 2017 года  VM.RUVI Зеленая зона

■ Новый стимул к твор-
честву 12 победителей 
конкурса ландшафтных 
проектов «Арт_Эко» 
получили благодаря 
любви к природе. 

Б олее 70 студен-
тов в едущих 
м о с к о в с к и х 
архитектурных 
вузов вдохно-

вились красотой природ-
ного заказника «Долина 
реки Сетунь» и поборо-
лись за право реализовать 
на его территории свои 
проекты.
В живописном парке соче-
таются дубовые, липовые 
и сосновые участки лесов, 
пологие склоны речной до-
лины и прибрежные луга. 
Заместитель руководителя 
ГПБУ «Мосприрода» Вера 
Струкова считает, что осо-
бо охраняемую территорию 
необходимо украсить.

— Там уже есть хорошо 
благоустроенные объекты, 
и эту хорошую традицию 
нужно развивать, — увере-
на она.
По ее мнению, сама мест-
ность располагает к инте-

ресной работе и побужда-
ет творить. Ведь градация 
природных зон позволила 
провести конкурс сразу 
в нескольких номинациях: 
«Земля», «Вода», «Воздух» 
и «Объекты из найденных 
материалов».
— У этого парка очень инте-
ресный ландшафт — много 
прудов, родников и лесных 
участков, благодаря этому 
студенты смогут показать 
здесь свои навыки зони-
рования, — говорит Вера 
Струкова.
По условиям конкурса все 
объекты должны быть вы-
полнены из экологически 
чистых материалов.

В номинациях «Земля» 
и «Воздух» первые и вто-
рые места заняли команды, 
представляющие МАРХИ 
(также у студентов Москов-
ского архитектурного — 
второе место в номинации 
«Вода»). Одним из первых 
их проектов, реализован-
ных в долине Сетуни, ста-
нет «Лестница Следы»: ее 
выдолбленные из дерева 
ступеньки напоминают це-
почку следов неведомого 
существа, прошедшего по 
пологому склону холма.
— Проект наверняка при-
дется по душе юным посе-
тителям, — отмечает Вера 
Струкова.
Среди принятых к реализа-
ции проектов — «Сенсор-
ный мост» от Института 
бизнеса и дизайна, площад-
ка «Кормушка» и скамейка-
инсталляция «Лесная сим-
фония» — от МГПХА имени 
Строганова, архитектурный 
скворечник от Высшей шко-
лы экономики.
Работы победителей про-
шлого года были реализо-
ваны в парке «Кузьминки».
Ирина Слободян
i.slobodyan@vm.ru 

▶Москвич Дмитрий Шелепин (слева) с сыном Андреем и своей мамой Любовью 
Ивановной уже оценили удобство скамеек «Лесная симфония» (1) Архитектурный 
скворечник от студентов НИУ Высшая школа экономики (2)

Благоустройство

■ Участники фестиваля 
«IV Московская экорези-
денция волонтеров и го-
родских активистов» 
обменялись опытом 
и обсудили новые под-
ходы к чистоте террито-
рии города.

Движение «зеленых»  с каж-
дым годом набирает все 
больше сторонников. Ведь 
помогать планете не слож-
но — для этого не нужно вла-
деть  специальными эколо-
гическими знаниями. Глав-
ное — заботиться о чистоте 
городских территорий.  
Парадокс, но сделать это 
доброе дело можно, просто 
вооружившись обычным 
гаджетом. С этой целью сто-
личные волонтеры стали 
развивать систему «умной 
уборки». Интерактивная 
виртуальная карта вычис-

лит пункты приема раздель-
ного сбора отходов. 
Руководитель Департамента 
природопользования и ох-
раны окружающей среды 
города Москвы Антон Куль-
бачевский уверен: жители 
становятся все грамотнее 
в вопросах экологии.
— Благодаря энтузиазму 
активистов все больше мо-
сквичей становятся сторон-
никами стратегии раздель-
ного сбора мусора, — счита-
ет Кульбачевский.
Он отметил, что на сегодня 
эту идею поддерживают 
уже 30 процентов москви-
чей. К слову, такую цифру 
подтверждает ежегодная 
акция, направленная на раз-
дельный сбор мусора — она 
также набирает популяр-
ность.
Ирина Слободян
vecher@vm.ru

Отходы убираем 
раздельно

Опыт

Оставим свой след 
на склоне холма 
Студенты-архитекторы представили экопроекты

■ Влияние предприятий 
энергетики на окружа-
ющую среду обсудили 
молодые ученые на со-
стоявшейся в Москве 
международной науч-
ной конференции «Эко-
логия энергетики-2017».

Форум, организованный 
при поддержке столичного 
Департамента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды, проходил на 
базе Московского энергети-
ческого университета. В ра-
боте конференции приняли 
участие свыше 500 студен-
тов, аспирантов и молодых 
специалистов из ведущих 
вузов России, стран Европы, 
Средней и Юго-Восточной 

Азии. Они представили до-
клады по ряду актуальных 
для столицы тем, в том числе 
по наилучшим доступным 
технологиям для мегаполи-
са, повышению уровня эко-
логической безопасности, 
мерам по охране воздуш-
ного и водного бассейнов, 
переработке и утилизации 
отходов предприятий энер-
гетики.
Задача форума — обозна-
чить новые направления 
и пути обеспечения энерго-
эффективности, рациональ-
ного природопользования 
и снижения негативного 
воздействия промышлен-
ности на природу и людей.
Борис Степанов
vecher@vm.ru

Молодые ученые обсудили 
проблемы энергетики

Форум

у р

▶Москвич Дмитрий Шелепи
Ивановной уже оценили удо
скворечник от студентов НИ

Студенты превратили 
пространство в краси-
вое место для отдыха 

▶12 июня 2015 года. Александра Власова с Артуром 
Гутмановичем на акции по раздельному сбору мусора
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учреждение для этих зверей 
не станет. Сейчас рассматри-
ваются другие варианты. Но 
разве так просто пристроить 
медведицу или волка?
— С подобными ситуаци-
ями мы еще не сталкива-
лись, — заявляет начальник 
отдела сохранения биораз-
нообразия Департамента 
природопользования и ох-
раны окружающей среды 
города Москвы Сергей 
Бурмистров. — Но услы-
шав историю о брошенных 
животных, мы не стали вни-
кать в юридическую суть 
вопроса и приняли решение 

оказать посильную по-
мощь. В этом случае 

большую пользу 
принесет огласка 

истории. 
П о  с л о в а м 
Сергея Бур-
мистрова, си-
туация будет 
держаться на 
контроле. Но 
до сих пор от-

крытым оста-
ется вопрос, кто 

и как допустил 
подобный произ-

вол. Власти столицы 
пообещали не бросать 

животных. Ветеринары го-
товы оказать необходимую 
медицинскую помощь. А во-
лонтеры предлагают проек-
ты превращения зверобазы 
в туристический аттракци-
он. Ни животные, ни люди 
надежды не теряют.
Евгения Стогова
vecher@vm.ru 

■Леоновская зверобаза, 
некогда главная «школа 
актерского мастерства» 
для животных Госфиль-
мофонда, уже долгие 
месяцы стоит никому 
не нужная и заброшен-
ная. Молящий вой и жа-
лобный взгляд живот-
ных вызвали сочувствие 
только у волонтеров, 
которые поддерживают 
там хоть какой-то по-
рядок.

П а р у  н е д е л ь 
назад Женя 
Л и т в и н о в 
п р и е х а л  н а 
зверобазу из 

Санкт-Петербурга. Оставил 
работу, родной дом, мать 
с сестрой. Теперь живет 
в сторожке. И все — по зову 
несчастных животных. Око-
ло 70 лет Леоновская зверо-
база готовила «актеров» для 
Госфильмофонда. Но из-за 
низкого спроса речь идет 
уже не о том, чтобы воспи-
тать питомцев и дать им до-
рогу в большое кино. Глав-
ное сегодня — элементарно 
выжить, сохранить зимний 
кров и кусок мяса.
— На базе осталось четверо 
собак, десяток волков и од-
на медведица, которую мы 
прозвали Машкой, — рас-
сказывает Женя, разбивая 
для любимицы промерз-
ший арбуз. — Все, что здесь 
есть — хлеб, какое-никакое 
мясо, опилки, — завезли до-
бровольцы, увидевшие объ-
явления в соцсетях. Но мы 
ведь не специалисты.
Стая преданными глазами, 
отражающими почти чело-
веческие эмоции и безмер-
ную благодарность, смотрит 
на Марию Гвоздеву — еще 
одного волонтера, не остав-
шегося равнодушным к го-

рю животных. По очереди 
обходя каждый вольер с ве-
драми воды в руках, она ла-
сково подбадривает зверей. 
Правда, заходить в клетку 
все же боится.
Но если к местным звери 
уже привыкли, хоть и под-
пускают к себе с большим 
недоверием, то на чужаков 
волки реагируют крайне 
остро. Осмотреть животных 

на Леоновскую базу приеха-
ли ветеринары. И стоит им 
подойти к клетке, как волки, 
тут же поджав хвосты, начи-
нают метаться из стороны 
в сторону на полусогнутых 
лапах и искать убежища.
— Некоторые животные 
имеют хронические забо-
левания, ставящие крест 
на реинтродукции — воз-
можности жить в дикой 

Конец собачьей 
карьеры

Люди и звери

■Одно из красивейших 
мест для зимних прогу-
лок с пользой для здоро-
вья и кругозора — при-
родно-исторический 
парк «Царицыно».

Усадьба «Царицыно» стоит 
в ряду самых необыкновен-
ных мест столицы. Природ-
ный комплекс состоит из 
Бирюлевского дендропарка 
и лесопарка, долины реки 
Язвенки, фруктового сада. 
Пруды на территории пар-
ка — Верхний Царицынский 
и Нижний Царицынский — 
самые глубокие на террито-

рии города. Лесной мас-
сив парка состоит 

из лип, берез, 
раскидис тых 

старинных дубов, стройных 
мачтовых сосен, а также вы-
сокоствольных лиственниц. 
На территории дендропарка 
есть роща сакуры. Саженцы 
были привезены и посаже-
ны совместно с японской 
делегацией. Также имеется 
роща из сибирского кедра 
и 15 аллей.
В кронах этих деревьев на-
ходят свое убежище ястреб-
тетеревятник, ястреб-пере-
пелятник, неясыть, большой 
пестрый дятел, поползень.
В лесопарке обитают горно-
стай, белка, заяц-беляк, еж, 
ласка. Зимой в парке орга-
низованы катки, лыжные 
трассы и ледяные горки. 
Василий Березкин
vecher@vm.ru

Снежное очарование 
столичных парков

■Жители столицы привыкли, 
что самые часто встречающие-
ся птицы — это вороны, голуби 
и воробьи. Между тем мир 
пернатых мегаполиса очень 
разнообразен.

Горожан приглашают на орнитоло-
гические экскурсии.
— Зимой в столице можно 
увидеть несколько видов чаек — 
озерную, черноголовую и сере-
бристую. Остаются на зимовку 
кряквы, хохлатые чернети и ныр-
ки, — рассказал главный специ-
алист ГПБУ «Мосприрода» Вален-
тин Волков. — Посетители узнают, 
как различать птиц по внешности, 
голосу и повадкам.

Пернатые приглашают 
на бодрящую прогулку 

Экскурсии

Судьба 
животных 
Леоновской 
зверобазы 
до сих пор 
не определена

природе, — считает ветери-
нар Российской коллегии 
зоологической медицины 
Марьяна Васина. — Одна-
ко жить в питомниках или 
зоопарках эти волки смогут 
вполне комфортно.
К сожалению, переселение 
животных в столичный зо-
опарк — вопрос крайне бо-
лезненный: там нет необхо-
димых площадей.  

— У нас попросту нет места, 
мы не сможем взять кого-то 
еще, — констатирует веду-
щий ветеринарный врач 
зоопарка Мария Кузнецова. 
Оказать медицинскую и кон-
сультационную помощь 
специалисты столичного 
зоопарка готовы, но домом 

▶15 ноября. Сейчас 
на Леоновской зверобазе 
в антисанитарных 
условиях живут 
престарелые и больные 
животные: волки, 
собаки, медведица, 
корова и коза
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■Фотоконкурс «ПРИ-
РОДАТУТ: этап Зима» 
стартовал в Восточном 
административном 
округе столицы. 

Участники интернет-фото-
конкурса, организованного  
ГПБУ «Мосприрода», могут 
претендовать на победу 
в следующих  номинациях: 
«Пейзаж», «Дикие живот-
ные», «Флора», «Макро-
мир». Заявки можно подать 

■Начиная с 12 декабря и в те-
чение всех новогодних каникул 
юных москвичей ждут на при-
родной территории «Кузьмин-
ки-Люблино».

В  экоцентре природной 
территории «Кузьмин-
ки-Люблино» 12 дека-
бря состоится эколо-
го-просветительское 

занятие «Любимые животные». 
В программе: лекция о жи-
вотном мире и мастер-класс 
по изготовлению суве-
ниров в виде зверей 
и птиц. 
19 декабря здесь 
пройдет меропри-
ятие «Знакомьтесь, 
парк», приурочен-
н о е  к о  Д н ю  с о -
х р а н е н и я  б и о -
р а з н о о б р а з и я . 
Посетителей ждут 
лекция-презентация 

«Природно-исторический парк 
«Кузьминки-Люблино» и мастер-
класс по оригами.
21 декабря горожан приглашают 
на «Новый год в старинном парке». 
В программе — мастер-класс по из-
готовлению оригинальных елочных 
игрушек из природных материалов, 
викторины с призами и состязания 
по перетягиванию каната и мета-

нию валенок. 
6 января в вольерном комплек-
се откроется эколого-просвети-

тельская площадка «Новогод-
ние каникулы», где помимо 
мастер-классов и викторин 

будут подвижные игры 
на свежем воздухе.
Марина Ахматова
vecher@vm.ru

▶19 января 2016 года. Владимир Коршунов оценил 
всю прелесть ледяного купания

Факультатив

Полезные 
каникулы

■В ночь с 18 на 19 янва-
ря 2018 года москвичи 
и гости столицы смогут 
укрепить свои тело 
и дух, поучаствовав 
в Крещенских купани-
ях в Серебряном Бору. 

Главная купель Москвы 
оборудована на озере Без-
донном (ПП «Серебряный 
Бор», ул. Таманская). По 

старинной народной тра-
диции вода в реках, клю-
чах и колодцах в этот день 
считается святой и смыва-
ет все болезни. Меропри-
ятие начнется в 23:00. На 
площадке будут работать 
бригады скорой помощи 
и сестринской службы, со-
трудники МЧС и полиции.
Белла Цветаева
vecher@vm.ru

Окунуться с головой
Традиция

■«Экологическая лыж-
ня» ждет любителей 
зимних видов спорта 
в природном заказнике 
«Долина реки Сетунь» 
в январе.

Участникам предложат от-
правиться в путешествие, 
полезное как для тела, так 

и для ума. Продвигаясь по 
станциям, лыжники будут 
выполнять задания на кру-
гозор и знания об окружа-
ющее среде. Мероприятие 
проводится для всех, не-
зависимо от спортивной 
подготовки каждого, так 
что на лыжню можно выхо-
дить всей семьей (с детьми 

в возрасте от семи лет). Ос-
новная цель, как сообщили 
в Мосприроде, — привлечь 
внимание к проблемам осо-
бо охраняемых природных 
территорий столицы и  по-
собствовать популяризации 
здорового образа жизни.
Дмитрий Сергеев
vecher@vm.ru

Вставайте на лыжи, 
природа зовет

На старт!

■В декабре-январе в Би-
рюлевском дендропарке 
и Битцевском лесу прой-
дет цикл экологических 
мероприятий, приуро-
ченных к новогодним 
праздникам.

16 декабря в Бирюлевском 
дендропарке маленьких 
горожан и их родителей 

приглашают на  акцию 
«Пусть сбываются мечты!». 
23 декабря москвичей ждет 
«Новогоднее приключе-
ние в волшебной стране», 
а 21 января — празднование 
Всемирного дня снега.
На природной территории 
«Битцевский лес» 7 декабря 
открывается «Зеленая би-
блиотека». В рамках этого 

проекта запланирован цикл 
лекций-презентаций на эко-
логическую тематику. 28 де-
кабря распахнет свои двери 
«Рождественская избушка», 
где пройдет серия мастер-
классов по изготовлению 
поделок из природных мате-
риалов.
Борис Степанов
vecher@vm.ru

«Зеленая библиотека» открывает двери
Лекторий

■Весь декабрь в до-
школьных учреждени-
ях Северо-Восточного 
округа столицы будут 
проходить мероприя-
тия в рамках праздни-
ка «Синичкин день».

В программе праздника: 
просмотр презентации 
о зимующих птицах Мо-
сковского региона, игры 
«Шустрая синица» и «Кто 
что ест?», обсуждение 
материала, проведение 
внутренних конкурсов 
дошкольных образова-
тельных учреждений на 
лучшую кормушку, вы-
вешивание кормушек 
на территориях детских 
садов и на ближайших 
природных территори-
ях, поощрение активных 
участников.
Людмила Иванова
vecher@vm.ru

Накормим 
синичек

Детский сад
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Фотоохотники, 
целься, пли!

до 28 февраля 2018 года. 
Присланные работы разме-
щаются в открытом доступе 
в социальных сетях «ВКон-
такте» и Facebook на страни-
цах «Мосприрода ВАО», где 
будет проводиться голосо-
вание на «Приз зрительских 
симпатий». 
На конкурс принимаются 
только фотографии, сде-
ланные на природных тер-
риториях ВАО: в парке «Ко-
синский», Измайловском, 
Терлецком или Кусковском 
лесопарках.
Артем Борисов
vecher@vm.ru

Конкурс

▶21 декабря 
юным москвичам 
покажут, как сделать 
экологичные елочные 
игрушки

▶В начале ноября в столицу 
стали возвращаться 
на зимовку снегири 
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Ну и как вам?

■ Думаете, только чер-
ная икра считается на-
стоящим деликатесом? 
А вот и нет! Уже пару 
лет модным блюдом 
на замену черненькой 
и красненькой является 
«икра»... улиток.
Мало того что саму улитку 
употребляют в пищу, так 
еще и ее икре нашли приме-
нение — ее тоже едят! И не-
смотря на дороговизну 
(порядка 115 долла-
ров за 50 граммов), 
это блюдо попу-
лярно. Для одно-
го килограмма 
икры требуется не 
меньше 260 улиток. 

Свежую икру улиток кладут 
в специальный солевой рас-
твор, и она становится бе-
лой с перламутровым отли-
вом, словно жемчуг. Гурма-
ны отмечают ее неповтори-
мый нежный 
вкус, совсем 
не напоми-
н а ю щ и й 
рыбный.

Сомнительное блюдо

■ Бутерброды с красной 
икрой стали неотъемле-
мой частью новогоднего 
стола. Но как выбрать 
качественный деликатес 
и не нарваться на про-
дукт низкого качества? 
«Вечерка» задала эти во-
просы экспертам.

В этом году завы-
шения цены на 
икру не пред-
видится, одна-
ко стоимость 

и правда стала выше по срав-
нению с прошлым годом. 
— Цены на эту продукцию 
выросли в последние ме-
сяцы из-за высокой актив-
ности западных покупате-
лей, — считает исполни-
тельный директор Рыбного 
союза Сергей Гудков. — Рос-
сийским рыбакам выгоднее 
продавать товар им. А вну-
тренний рынок не отрегу-
лирован.
Эксперт уверен: торговые 
сети, чтобы привлечь перед 
Новым годом покупателей, 

понизят стоимость этого 
деликатеса. Сейчас банка 
икры лосося стоит от 550 до 
700 рублей. 

А вот как выбрать этот про-
дукт, «Вечерке» рассказала 

д и е т о л о г 
Елена Соло-
матина.
—  И к р а  — 
ценный про-
дукт, в ней 
содержится 
много белка, 

лецитина, нейтрализующего 
вредный холестерин, а также 
кальций, фосфор, витамины 
A, D и Е, полинасыщенные 

кислоты, — рассказывает 
эксперт. — Однако ее надо 
есть в меру, не больше двух-
трех бутербродов за одно за-
столье. И не храните продукт 
в открытой банке более пяти 
дней — икра довольно бы-
стро портится.
Что касается выбора, то экс-
перты советуют покупать 
икру в стеклянной банке, 
она сохраняет целостность 
икры, в жестяной таре встре-
чается много раздавленных 

икринок. Да, за стеклянную 
тару придется немного пере-
платить, но продукт будет 
качественнее. Еще один 
вариант — икра на развес. 
Ее можно покупать на рын-
ке, но только в том случае, 
если вы уверены в продавце. 
Запомните: отсутствующий 
рыбный запах свидетель-
ствует о том, что икру замо-
раживали. А вот сильный 
запах обычно говорит о том, 
что продукт испортился.

Знак качества

Бутерброд 
с икринкой

Не храните продукт 
в открытой банке 
более пяти дней 

Подготовила Ольга Попова o.popova@vm.ru

На заметку

Замена лососю

Кижуч
Диаметр икринок: 3–4 мм
Цвет: бордовый
Вкус: слегка горьковатый

На банке указаны адрес, 
наличие ГОСТа или ТУ, 
дата изготовления и срок 
годности

Оболочка икри-
нок не слиш-
ком плотная 
или не слишком 
тонкая

Консистенция 
нежидкая

Внешне икринки 
цельные, немятые, 
одного цвета

Указан список ингре-
диентов. Обычно это: 
икра, соль (не более 6% 
от веса икры) и не более 
1–2 консервантов

Жестяная банка 
при встряхивании 
не должна булькать

Надпись о виде 
икры и сорте. 
Например: икра 
лососевая зер-
нистая, вид рыбы 
(горбуша, кета, 
нерка), 1-й сорт

Маркировка 
на крышке выдав-
лена изнутри

 

Как выбрать 
качественный 
деликатес
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За качество 
отвечают
(ищите на банке)

В икре нет по-
сторонних вклю-
чений

Горбуша
Диаметр икринок: 3–5 мм
Цвет: оранжевый (светло-оранжевый)
Вкус: самый универсальный, нравящийся большинству

Кижуч

 горьковатый

м мм
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а 
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Перед 
тем как  
покупать
Эти признаки говорят 
о том, что икра, к со-
жалению, не имеет ни-
чего общего с рыбой. 
К примеру, икра мо-
жет быть изготовлена 
из водорослей:
■ если у продукта 
низкая, по сравнению 
с другими фирмами-
производителями, 
стоимость
■ икринки идеально 
круглые и без глазков-
зародышей
■ продукт имеет рез-
кий селедочный запах
■ при надкусывании 
икринки прилипают 
к зубам.

Форель
Диаметр икринок: 2–3 мм
Цвет: от желтого до ярко-оранжевого
Вкус: соленый

Нерка
Диаметр икринок: 3 мм
Цвет: ярко-красный, темно-красный
Вкус: с легкой горчинкой

Кета
Диаметр икринок: до 7 мм
Цвет: янтарно-оранжевый с красным отливом
Вкус: нежный (это наиболее жирный вид икры из известных)

ооооййй явявляляететсяся
тток.
саму улитку 
в пищу, так

нашли приме-
жже едят! И не-
ооговизну 
ддолла-

ммов), 
ппу-
нно-
ма 
яя не
ииток. 

мымыйй ненежнжныйый 
вкус, совсем 
не напоми-
н а ю щ и й
рыбный.
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К фотографии я поостыл, 
хотя раньше даже подраба-
тывал фотографированием. 
Я очень увлекающийся чело-
век — занимался и фотогра-
фией, и живописью и даже 
плел макраме. Я интересо-
вался фотографией, когда 
была пленка, а «цифра» уби-
ла во мне страсть. Сейчас 
мое главное увлечение — 
дети. Они для меня ино-
планетяне. Но я боюсь рас-
сказывать про свою семью 
и особенно детей, потому 
что люди бывают добрые 
и не очень.
А друзей у вас много?
Я могу дружить, а мой 
друг даже об этом и не 
догадывается. В своей 
душе симпатичного 
мне человека я заношу 
в раздел «Друзья», за-
частую не делая первым 
попыток для личного 
сближения. Отношу себя 
к рефлексирующему виду 

человечества. У меня до 
сих пор масса всяких ком-
плексов, которые я никак 
не могу преодолеть, имен-
но в общении. Бывает, что 
я мгновенно схожусь с людь-
ми, а бывает, что как будто 
встречаюсь с гуманоидом 
с какой-то другой планеты. 
В таких случаях, по знаме-
нитому совету черепахи 
Тортилы, я пытаюсь остать-
ся самим собой — это, пожа-
луй, самое сложное. 

Между вами и вашими 
героями — большая раз-
ница?
Конечно. Мои работы в ки-
но и в театре — игра. При 
этом я четко различаю ак-
терскую игру и лицедей-
ство. Вот лицедеев раньше 
церковь хоронила за клад-
бищенской оградой, считая 
их слугами дьявола. А если 
творчество актера подви-
гает на духовные размыш-
ления, если оно заставляет 
зрителя задуматься, если 
оно имеет духовную на-
правляющую, тогда это име-
ет место быть.
Как вам работается с Ма-
рией Шукшиной?
Мне очень помогает красота 
актрисы, которая сразу же 
настраивает на романтиче-
ский лад. Но все же важнее 
внешности то, какие мы 
в глубине души. Поскольку 
у нас коллективное творче-
ство, то важно, как образу-
ется контакт и в результате 

появляется ли преслову-
тая химия. Любовь играть 
очень трудно, потому что, 
когда ее нет, ее невозможно 
изобразить, как бы ты ни 
старался. Мария Шукши-
на — симбиоз таланта, души 
и ума.
Вы по-прежнему увлекае-
тесь фотографией?

■ На этой неделе состоя-
лась театральная премье-
ра режиссера Дмитрия 
Петруня — спектакль 
«Калина красная» по по-
вести Василия Шукшина. 
Каково играть на одной 
сцене с дочерью автора 
Марией Шукшиной, «Ве-
черке» рассказал испол-
нитель главной мужской 
роли Андрей Мерзликин 
(на фото). 

Как вы восприняли пред-
ложение играть в «Кали-
не красной»?
С радостью. Играть Егора 
Прокудина с дочерью Ва-
силия Макаровича в спек-
такле «Калина красная» — 
счастье! За относительно 
короткое время перечитал 
всего Шукшина, был на его 
могиле, общался с теми, кто 
с ним дружил, работал. 
Егор Прокудин — пре-
ступный элемент, тогда 
как вы, за редким ис-

ключением, играете со-
трудников правоохрани-
тельных органов. Как вы 
относитесь к герою?
Я играю человека, который 
совершил много ошибок, но 
сохранил способность лю-
бить, верить. Как правило, 
в своих героях я ищу ребен-
ка, и в Егоре много детского.

Интервью

Андрей Мерзликин: 
Остаться собой — 
самое сложное

Андрей Мерзликин 
окончил Всероссий-
ский государственный 
институт кинемато-
графии имени С. А. Ге-
расимова. Его первой 
заметной ролью стал 
Димон в фильме «Бу-
мер». Играл в филь-
мах «Охота на пира-
нью», «Утомленные 
солнцем — 2», 
«Жмурки».

Досье

Беседовала  Анжелика 
Заозерская  vecher@vm.ru
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Андрей Мерзликин 
окончил Всероссий-
ский государственный 
институт кинемато-
графии имени С. А. Ге-
расимова. Его первой 
заметной ролью стал 
Димон в фильме «Бу-
мер». Играл в филь-
мах «Охота на пира-
нью», «Утомленные 
солнцем — 2»,
«Жмурки».

Досье

Бесе
Заозе

Актер 
рассказал 
о роли в новом 
спектакле 
«Калина 
красная»

В своей душе симпатич-
ного мне человека я зано-
шу в раздел «Друзья» 
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Недвижимость На правах рекламы 
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На правах рекламы Недвижимость

На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт

Телефон
рекламной 

службы

(499) 557-04-04
доб. 132, 138
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Телефон
рекламной 

службы

(499) 557-04-04
доб. 132, 138

На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт

Частности На правах рекламы 

● Мойщица посуды в детские сады/
школы. З/п 21 000 р. Чистота в пище-
блоке. Гр. р. 5/2. Медкнижка. ЮВАО. 
Т.: 8 (495) 280-01-46, 8 (926) 246-46-98
● Повар  в детские сады/школы. 
З/п  25 000 р. Приготовление  пи-
щи. Гр/р 5/2. Медкнижка. ЮВАО. 
Т.: 8 (495) 280-01-46, 8 (929) 940-46-82
● Завпроизводством в детские са-
ды/школы З/п 35000р. Гр/р 5/2. Мед-
книжка. ЮВАО. Т.8 (495) 280-01-46,
8 (929) 940-45-67
● Курьер регистратор в офис. З/п 
3000 руб/ день.  Выплаты каждый день. 
Поездки в ИФНС, свободный график. 
Т. 8 (499) 490-11-07

Недвижимость

● Московская социальная юри-
дическая  служба .  Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство.
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
● Московский центр юридической 
помощи. Бесплатная консультация. 
Уголовные  и  гражданские  дела . 
Суды. Иски. Мошенничество. Кре-
диты. Вклады. Долги. ДДУ. Наслед-
ственные и семейные споры. Трудо-
вые споры. Многоканальная горячая 
линия. Мы поможем вам, звоните! 
Т. 8 (495)185-11-77
● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63
● Адвокаты. Юристы. Т. (495)388-37-45

Работа и образование

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказываю-
щий правовое содействие насе-
лению! Бесплатная консультация 
ведущих юристов и адвокатов!
Многолетний  опыт  работы ! 
Льготы пенсионерам и инвали-
дам! Звоните! Т. 8 (495) 101-01-41

☎  8 (495) 150-60-63

Общежитие рядом с метро. Засе-
ление в общежитие от 150 руб./сутки.

● Бутырская м., 17-й пр-д Ма-
рьиной Рощи, д. 9. Общая площадь: 
2707 кв. м + подвал 497 кв. м, площадь 
зем. уч.: 5136,6 кв. м. Охрана, парковка 
на 50 м/м. Собственник. Стоимость —
335 000 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Дмитровское шоссе, 49 км от МКАД, 
село Пуриха. Участок 16 соток. По грани-
це смешанный лес. Рядом спортивный 
курорт «Сорочаны». Стоимость — 
1 800 000 р. Т. 8 (495) 933-35-35
● Новорижское ш. 10 км от МКАД,
рядом с дер. Михалково. Участок 
17 соток ,  ИЖС ,  в  лесном  масси-
ве. Стоимость — 18 300 000 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35
● Выкуплю кв-ру. Т. 8 (915) 176-32-45
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Магия, гадания

Знакомства

Строительство и ремонт

Медицинские услуги

Товары и услуги

Кредиты и ссуды

● Сергей 48–176. Москвич. Работаю. 
Познакомлюсь. Устал от одиноче-
ства. Хочу встретить свою половинку. 
Ей от 25–36. Т. 8 (495) 433-77-19
● Дмитрий, 30 л. Ищу девушку для 
создания семьи. Т. 8 (977) 817-50-22

Куплю янтарь, янтарные бусы, из-
делия из янтаря. Разную старину. 
Дорого. Выезд. Т. 8 (495) 201-65-30

Искусство
и коллекционирование

Срочный ремонт стиральных ма-
шин любой сложности. Любая ра-
бота — 500 руб. Выезд, диагностика 
бесплатно. Гарантия до 3 лет. Скидки 
пенсионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

Таролог Марианна Дубровская. 
Гадание на картах таро и помощь 
в решении ваших проблем. Лю-
бовь, отношения, здоровье, рабо-
та. Прогноз на 2018 г. Исполнение 
желаний — тренинг. Заходите на 
сайт www.taro-marianna.ru. Зво-
ните 8 (963) 727-21-32

Требуются: Инженер (холодиль-
щик), электрик, сантехник, грузчик-
разнорабочий, а так же МУЖ на ЧАС 
(мелкие бытовые услуги) Свобод-
ный график! Оплата 50/50 от любого 
заказа! Т. 8 (495) 142-15-62 Мария

Любовь Владимировна. Предска-
жу судьбу, верну мужа. Решаю лю-
бые проблемы, сниму порчу, венец 
безбрачия. Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455-66-66

● Автовыкуп дорого. Т. (926) 303-55-55 
● Автовыкуп 24 ч. Т.(925) 013-29-97
● Автовыкуп. Т. 8 (495) 227-56-55

● Ремонт стиральных машин. Пенсио-
нерам скидки! Т. 8 (495) 991-32-90

● Циклевка пола. Т.  8 (495) 514-48-05

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Юридические
услуги

● Административный помощник. 
От 47 т.р. + премии. В новый отдел. 5/2 
с 10 до 18, пенсионерам гибкий график. 
Т. 8 (963) 603-98-64
● Работа в офисе. Т. 8 (499) 490-10-17

● Куплю: янтарь, янтарные бусы, 
фарфоровые статуэтки, знаки, знач-
ки, серебро, иконы, подстаканники, 
самовары угольные, портсигары, мо-
неты, детские игрушки до 1980-х го-
дов, мебель и многое другое! Дорого! 
Т. 8 (499) 391-90-25
● Куплю модельки Авто, железн.до-
рогу, солдатики, игрушки, духи СССР, 
патефон,фотоаппараты,военную форм
у,значки,часы,монеты,книги,иконы,бр
онзу,марки,открытки,фарфор,хрусталь
,подстаканники,янтарь,самовар,знаки,
пластинки,куклы. Т.8 (495) 508-53-59
● Покупаем книги. Выезд. от 150 книг. 
Т. 8 (495) 241-19-52
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Куплю книги. Т. 8 (968) 868-24-49

● Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 благо-
дарных сердец. Настоящая колдунья 
денег не берет! Сохраню семью, при-
ворожу любимых. Сниму порчу, сглаз. 
Избавлю от зависимостей. Реальная 
помощь! Результат за 7 дней на любом 
расстоянии. Т.  8 (968) 711-12-12.
● Ведунья, мистик, эзотерик  Миро-
слава Владимировна О. ведет прием: 
любовные, семейные проблемы, отказ 
от пагубных привычек. Поможет в нуж-
ном деле: карьера, тендер, заказ. И мно-
гое, многое другое. Т. 8 (499) 394-40-80
● Сильнейшая ясновидящая Нина. 
Т. 8 (967) 078-78-47
● Гадаю бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25
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В своей новой работе режис-
сер размышляет о свободе, 
цене успеха и уникальном 
шансе, который каждому 
из нас выпадает лишь раз 
в жизни. 
Сюжет картины крутится 
вокруг Алевтины Романо-

вой, которая работает над-
зирательницей в женской 
колонии. Друзья и знакомые 
называют строгую, но стес-
нительную девушку Ромаш-
кой. Она старается выпол-
нять свои обязанности над-
лежащим образом, и лишь 
иногда сквозь маску при-
дирчивой надзирательни-
цы проглядывает ее роман-
тичная натура — Алевтина 
поет. Причем голос у нее та-
кой, что все звезды шоу-биз-
неса обзавидуются. Правда, 
героиня себя талантливой 
не считает и тихонько на-
певает лишь тогда, когда ее 
никто не слышит. Но успех 

находит ее даже в богом за-
бытом месте — одна из за-
ключенных записывает ее 
песню на телефон и выкла-
дывает в интернет. Запись 
мгновенно разлетается по 
сети и становится настоя-
щей сенсацией. Алевтину 
замечают и приглашают на 
главное песенное шоу Рос-
сии в Москву. Романова и ра-
да бы ухватиться за такой 
шанс, обрести славу и кар-
динально изменить свою 
жизнь, но она совершенно 
не готова к конкурсу. По 
иронии судьбы единствен-
ным человеком, который 
способен ей помочь, оказы-

вается та самая заключен-
ная, растиражировавшая 
видео, — в прошлом она бы-
ла певицей. 
Женщинам предстоит стать 
настоящей командой, пре-
одолеть трудности, спра-
виться с непониманием 
и побывать в комических 
ситуациях. 
Добьется ли Алевтина побе-
ды и сможет ли не ударить 
в грязь лицом? Ответ на этот 
вопрос зритель, конечно же, 
узнает в конце.
Картина снята в лучших 
традициях русской драмы — 
с напряжением и искромет-
ными шутками.

Такой шанс выпадает только раз 
в жизни. Жги!

Кино

■ Сегодня в прокат 
выходит яркая драма 
режиссера Кирилла 
Плетнева «Жги» — тро-
гательная история, про-
низанная жизненными 
диалогами и комичны-
ми ситуациями.  

▶Кадр из фильма «Жги». В  главных ролях Инга Оболдина (в центре), Анна Уколова, Владимир 
Ильин и Алексей Шевченков

До середины декабря в Му-
зее восстания машин посе-
тителей ждут уникальные 
интерактивные спектакли. 
Станьте свидетелями впе-
чатляющей битвы между 
р о б о т а м и  и з  ф и л ь м а 
«Трансформеры» — авто-
ботами и десептиконами! 
Совершите невероятные 
открытия вместе с бра-
тьями-учеными Леонардо 
и Арчибальдом. 
В музее вас ждут яркое 
дымовое, световое, неоно-

вое и электрическое шоу, 
а также герои популярных 
телесаг и фантастических  
картин: главный анта-
гонист «Звездных войн» 
Дарт Вейдер,  знаменитый 
Терминатор, ловкий Чело-
век-паук,  Хищник, транс-
формеры Оптимус Прайм 
и Бамблби. 
Многие из них «живые» — 
они двигаются и общают-
ся с гостями. Можно здесь 
встретить и веселых жел-
тых проказников — миньо-
нов, и даже героев русских 
сказок!
Для семьи поход в подоб-
ный музей  — рецепт иде-
ального выходного! Полу-
чите позитивные эмоции 
и сделайте необычные 
фотографии с 7-метровы-
ми роботами или другими 
полюбившимися героями. 
Вас ждут ежедневно с 11:00 
до 21:00. 

Битва века: на ринг 
выходят роботы
■ Любите зрелищные 
постановки и яркие 
представления? Отправ-
ляйтесь в Музей восста-
ния машин на захваты-
вающий бой роботов.

Шоу

▶Один 
из любимых 
детьми 
экспонатов 
музея  — 
трансформер
Оптимус 
Прайм

Приближаются выходные, и пора решать, как их провести. 
Мы традиционно нашли для вас самые интересные 
события недели. Киноманов порадует премьера «Жги», 
а любителей острых ощущений  — бой роботов.

с Камилой Туркиной
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
 По горизонтали: Глюк. Вера. Балкон. Диктор. Вече. Амур. Спа. Пушкина. Штык. Хиляк. Лежак. 
Шок. Арника. Кирпич. Осинник. Ленин. Файл. Чело. Налим. Боливар. Двор. Аура. «Нант».
По вертикали: Бокс. Шаль. Головастик. Кино. Кулинар. Концепт. Храп. Рифма. Каланча. Колба. 
Дацан. Бас. Вакса. Епанчин. Морж. Нева. Акрилан. Аграрник. Корт.

Рекорд, который 30 лет 
держала наша страна, пал 
8 декабря 2013 года. Но 
расстраиваться не стоит: 
рекорд этот, мягко скажем, 
специфический.
В 1983 году на советской 
антарктической станции 
«Восток» была зафикси-
рована самая низкая тем-
пература на Земле — ми-
нус 89,2 °С! И вот в 2013-м 
американский спутник 
обнаружил, что в районе 
японской станции «Купол 
Фудзи» температура упала 
еще ниже: до минус 91,2 °С.
Пережившие 50-градусные 
морозы знают, как за ок-
ном трещит от холода воз-
дух. Что чувствует человек 

в минус 90 °С, представить 
невозможно.
Расслабленные глобаль-
ным потеплением, мы, мо-
сквичи, почти забыли, что 
в России бывает холодно. 
Что 60 процентов нашей 
территории занимает веч-
ная мерзлота. И есть ре-
корд, который мы держим 
уже 125 лет. В 1892 году 
в Верхоянске, что в Яку-
тии, термометры показали 
минус 68 °С, самую низкую 
температуру в обитаемой 
части Земли.
Ключевое слово здесь — 
«обитаемый». Ведь там 
люди живут! В Оймяко-
не — 600 человек, и 1200 
в Верхоянске. 

Реплика

Сомнительный рекорд

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

Михаил Чумалов

писатель
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