
Металлический оранжевый 
контейнер установили на под-
земной парковке торгового 
центра в районе станции МЦК 
«Шелепиха». Создатели соци-
ального бизнес-проекта «До-
брые вещи» надеются, что так 
москвичи смогут совершать 
добрые поступки, не меняя 
при этом своих планов.
Жителям предлагается остав-
лять в контейнере ненужные 
одежду и обувь. Все это пойдет 
на помощь детям-сиротам, ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны, малоимущим 
и многодетным семьям, инва-
лидам, опекунам, а также ма-
терям и отцам-одиночкам.
— Каждый мешок опломбиру-
ется, взвешивается и переда-
ется нашим партнерам. Те 
одежда и обувь, которые не-
пригодны для использования, 
перерабатываются на вторич-
ные материалы, а те вещи, ко-
торые еще можно носить, про-
дают в секонд-хендах, — рас-
сказал «ВМ» основатель и ру-
ководитель проекта Владимир 
Семенцов. — На вырученные 
средства мы приобретаем сер-
тификаты и средства реабили-
тации для отдельных катего-
рий граждан, а также выпла-
чиваем зарплату сотрудникам 
и оплачиваем аренду помеще-
ний. Ежемесячно на благотво-
рительность удается выделять 
более 600 тысяч рублей.
Сертификаты, о которых гово-
рит Владимир, выдаются нуж-
дающимся раз в полгода. Каж-
дый — на сумму до трех тысяч 
рублей. С ним москвичи в те-

чение месяца могут покупать 
одежду в секонд-хендах парт-
неров «Добрых вещей». На-
пример, средняя стоимость 
верхней одежды в них состав-
ляет от 750 до 1000 рублей. 
А вот средства реабилитации 
приобретаются организатора-
ми самостоятельно — по за-
просу медицинских центров 
и обычных граждан. Чтобы 
получить один из подарков, 
нужно предъявить пакет доку-
ментов, подтверждающий ка-
тегорию льготности.
Но почему бы не отдать одеж-
ду и обувь напрямую? По сло-

вам Владимира, они начинали 
работать именно по такой схе-
ме, организовав стационар-
ный пункт возле метро «От-
радное». Но это оказалось не 
так эффективно. Часто   одеж-
да и обувь, которые приноси-
ли жертвователи, были боль-
ше пригодны для свалки, чем 
для последующего использо-
вания. А хорошие вещи ино-
гда просто не подходили по 
размеру. Тогда организаторы 
избрали другой путь.
Контейнер в Филевском пар-
ке — не единственный в своем 
роде. За четыре года работы 

проект раскинул сеть по всему 
городу, захватив некоторые 
районы Подмосковья. Появи-
лось больше стационарных 
пунктов.
— Мы стремимся к тому, что-
бы вещи обретали вторую 
жизнь, а не попадали на свал-
ку, — добавил Владимир Се-
менцов. — Также хотим пока-
зать, что в России может суще-
ствовать социальное предпри-
нимательство. Но, к сожале-
нию, пока в нашем законода-
тельстве этого понятия нет.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

В районе Филев-
ский парк запу-
стили социаль-
ный бизнес-
проект «Добрые 
вещи». Журна-
лист «ВМ» узна-
ла, как предпри-
ниматели помо-
гают нуждаю-
щимся москви-
чам и экологии.

Любой житель столицы 
может задать вопрос мэру 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) ответит на вопросы 
москвичей в прямом эфире те-
леканала «ТВ Центр». Об этом 
глава города сообщил вчера 
в социальных сетях.

Прямой эфир с мэром запла-
нирован на вечер 25 марта. 
Вопросы можно отправить 
уже сейчас, заполнив форму 
на портале mos.ru.
— 25 марта буду в прямом 
эфире «ТВ Центра», — напи-
сал Сергей Собянин. — При-
сылайте свои вопросы.
Чтобы отправить сообщение 
через официальный сайт мэра 
Москвы, необходимо указать 
имя, адрес электронной по-
чты и выбрать интересующую 
тему. Вопросы принимаются 
как в текстовом виде, так 
и в форме видеообращений.
Прямую трансляцию с отве-
тами главы города можно бу-

дет посмотреть как по телеви-
зору, так и на сайте mos.ru. 
Начало в 20:00.
Одна из тем, которая всегда 
волнует москвичей, — соци-
альная защита населения. Как 
ранее рассказал Сергей Собя-
нин, в этом году город особое 
внимание уделит поддержке 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, повышению 
уровня доходов семей с деть-
ми и развитию других проек-

тов социальной адресной по-
мощи, в том числе для людей 
с ограниченными возможно-
стями по здоровью.
— Соцподдержку получают 
больше четырех миллионов 
москвичей — почти каждый 
третий, — подчеркнул Собя-
нин. — В прошлом году мы 
увеличили минимальный раз-
мер пенсии, большинство го-
родских пособий и выплат.
Также, по словам мэра, для 
людей старшего возраста раз-
вивается проект «Московское 
долголетие». Сеть бесплатных 
кружков и студий выросла 
в десять раз. Кроме того, в го-
роде открылись первые клубы 
для пожилых людей «Мой со-
циальный центр».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

203 идеи, выдвинутые участниками проекта «Навыки будущего», отобрали 
для реализации эксперты АНО «Развитие человеческого капитала», ГБУ «Малый бизнес 
Москвы» и Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы 

на сайте vm.ru
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Медаль на черном 
бушлате
В честь 75-летия Победы мы открываем 
новую рубрику «Москва фронтовая», 
в которой рассказываем истории на-
ших горожан, переживших Великую 
Отечественной войну, не понаслышке 
знающих обо всех ее ужасах и тяготах. 
Нашим первым героем стала москвичка 
Ирина Перегуда, которая рассказала 
о своем дяде Евгении Михайловиче Ва-
силевском. В 1941 году он участвовал 
в обороне Севастополя и служил на ле-
гендарном крейсере «Молотов». Когда 

крейсеру оторвало корму, 
он чудом выжил. ➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+7°C
Ветер 6–8 м/с Давление 734 мм

Центр  +7

Бутово  +6

Внуково  +6

Жулебино  +7

Зеленоград  +6

Измайлово  +7

Кожухово  +6

Кузьминки  +7

Кунцево  +7

Лефортово  +6

Останкино  +7

Отрадное  +7

Печатники  +6

Тушино  +7

Троицк  +7

Хамовники  +7

Чертаново  +6

Шелепиха  +6

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

71,47

81,02

–0,55

–0,84

$
€

71,64

81,27

+0,24

+0,77

ММВБ  2482,54

РТС 1090,48

Brent 36,14

DJIA 25 018,16

Nasdaq 8344,25

FTSE 5956,85

валютапогода

НАТАЛЬЯ ЦЫМБАЛЕНКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
И КОММУНИКАЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
МОСКВЫ 

Правительство Москвы тоже 
реализует добрые акции. Од-
на из них — «Мы с тобой!» — 
проект исполнения заветных 
желаний ребят из детских уч-
реждений, людей из психо-
неврологических интернатов, 
юных мам, которые оказались 
в трудной жизненной ситуа-
ции, ветеранов. Мы предло-
жили москвичам помочь тем, 
кому так нужны внимание 
и забота, поддержать их мо-
рально, подписав открытку 
на сайте или исполнив их меч-
ту. Всего на сайте проекта мы 
опубликовали 29 историй. 
21 мечту удалось воплотить 
в жизнь. В учреждениях, 
где живут наши подопечные, 
о них, конечно же, заботят-
ся — кормят, лечат, одевают, 
гуляют. Но даже в самом луч-
шем интернате невозможно 
дать всем максимум эмоций, 
ежедневного общения. Наши 
герои мечтают о ярких впечат-
лениях, которые позволят вы-
браться из рутины. Например, 
побывать в аквапарке, попла-
вать с дельфинами, посетить 
пожарную часть, познако-
миться с настоящим клоуном 
или покататься на лошадях. 
Память об этих событиях оста-
нется с ними надолго, будет 
согревать их. Здорово, что 
на эти истории откликаются 
обычные москвичи. Такие 
проекты помогают популяри-
зовать идею волонтерской 
благотворительности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬобщество

Городу и людям
Социальные предприниматели помогают собирать вещи
для малоимущих и заботятся об окружающей среде

Ежедневный деловой выпуск

главная тема

Более тысячи жителей столицы, 
контактировавших с заболевшими 
коронавирусом, находятся сейчас 
под наблюдением врачей  ➔ СТР. 4

деньги

Жизнь дорога. Эксперты обсуждают, 
чем обернется для москвичей 
ослабление рубля и падение цен 
на нефть  ➔ СТР. 5

адресная критика

Горожан беспокоят затянувшееся 
строительство детской 
поликлиники и проблемы 
с уличным освещением  ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ  НА ТАКУЮ СУММУ ОШТРАФО
ВАЛИ МОСКОВСКИХ ЗАСТРОЙЩИКОВ 
В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА. ОБ ЭТОМ СООБЩА
ЕТ СТОЛИЧНЫЙ СТРОЙИНВЕСТ. КРОМЕ 
ТОГО, ВЫНЕСЕНО 198 ПОСТАНОВЛЕНИЙ

ЦИФРА ДНЯ

14 000 000

Вчера 14:31 Сотрудник социального бизнес-проекта «Добрые вещи» Амир Дашер не только помогает организовывать сбор вещей 
для нуждающихся, но и сам приносит одежду, которая может пригодиться подопечным фонда. Так же поступают и его коллеги

Прививаем детям 
любовь к книге

14 марта (1 марта по старому стилю) 
1564 года в Москве, на Печатном дво-
ре, книгопечатником Иваном Федо-
ровым была выпущена книга «Апо-
стол», которая стала первой точно да-
тированной печатной книгой в на-
шей стране. В память об этом событии 
уже на протяжении десятилетия во 
всех епархиях Русской православной 
церкви отмечается праздник право-
славной книги. В Москве запланиро-

ван целый цикл мероприятий в честь этого дня. Всего на 
столичных площадках, в частности в школах, социаль-
ных приютах, городских библиотеках, пройдет более 
200 мероприятий. Участники праздника смогут познако-
миться не только с вехами развития отечественного из-
дательского дела, но и с историей Русской православной 
церкви. Уверен, мероприятия, как 
и сам праздник, помогут привить де-
тям любовь к чтению книг и самой 
книге как явлению.
Одно из наиболее заметных событий, 
которые пройдут в рамках Дня право-
славной книги, состоится 22 марта 
в парке «Зарядье». Гости парка смогут 
окунуться в атмосферу фестиваля вос-
кресных хоров. Главное же мероприя-
тие книжного праздника пройдет уже 
завтра в храме Христа Спасителя. 
13 марта мы соберем детей в возрасте 
от 7 до 14 лет в главном храме столи-
цы. Это будут учащиеся общеобразо-
вательных и воскресных школ Мо-
сквы — всего около 1300 человек. Тра-
диционными гостями празднования станут ребята с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата. 
Ситуация с распространением коронавируса внесла свои 
коррективы и в проведение этого мероприятия. Будут 
приняты все необходимые меры по дезинфекции, чтобы 
не допустить нежелательных последствий.
Помимо этого, уже в ближайшее время возглавляемый 
митрополитом Калужским и Боровским Климентом Из-
дательский совет Русской православной церкви составит 
список художественной литературы, рекомендованной 
к прочтению подростками. Решение о составлении тако-
го списка, задуманного по аналогии со списком «Сто книг 
президента», уже принято. Перечень детских художе-
ственных книг, которые церковь рекомендует читать под-
росткам, будет сформирован и опубликован в этом году.

К празднику Дня православной книги, который от-
мечается 14 марта, в Москве пройдет цикл темати-
ческих мероприятий. О некоторых из них расска-
зал руководитель столичного департамента.

первый 
микрофон

ВИТАЛИЙ 
СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И МЕЖ
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СВЯЗЕЙ ГОРОДА 
МОСКВЫ

кстати

Другие социальные предприниматели также могут заявить 
о себе. До 31 марта в столице пройдет конкурс «Лица райо-
нов». Сотрудники организаций или предприятий Москвы 
в возрасте от 18 до 40 лет могут представить свои социально 
значимые проекты районного уровня, которые направлены 
на повышение качества жизни горожан. Действует 25 на-
правлений, среди которых социальная защита, транспорт, 
здравоохранение, культура, инновационное развитие, нау-
ка, ЖКХ, СМИ и реклама. Например, если есть недоработан-
ная идея, но при этом сильное желание воплотить в жизнь 
проект районного уровня, можно принять участие в номина-
ции «Моя районная инициатива». 

МЭР ОТКРЫЛ СТАНЦИИ 
ПОБЕДА И САНИНО ➔ СТР. 2
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срочно в номер
Вчера генеральный директор Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сооб-
щил, что вспышка коронавирусной инфекции признана 
пандемией. По его словам, в ближайшие дни количество 
стран, которые будут затронуты заболеванием, возрастет.
— Мы пришли к оценке того, что CoVID19 может быть оха-
рактеризована как пандемия, — сказал он. 
Также ВОЗ призвала все страны к активной борьбе с коро-
навирусом, пристальному контролю за заболевшими 
гражданами. В данный момент вспышки заболевания за-
фиксированы в 114 странах мира.
Кроме того, вчера Оперативный штаб по контролю и мо-
ниторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Мо-
скве зафиксированы еще шесть случаев коронавирусной 
инфекции. У одного из пациентов, ребенка, полностью 
отсутствуют симптомы заболевания, он является только 
носителем. Так, в Москве на сегодня выявлено 15 случа-
ев заболевания. Двое пациентов, по предварительным 
данным, были заражены после контакта с ранее забо-
левшими.
Все пациенты госпитализированы в столичные стациона-
ры, сообщает штаб. Изоляция каждого из пациентов пол-
ностью обеспечена, помощь им оказывают бригады высо-
коквалифицированных врачей. Установлен полный круг 
близких контактов всех заболевших — все они уже нахо-
дятся под медицинским наблюдением.
Напомним, что вспышка коронавируса была зафиксирова-
на впервые в Китае в конце декабря 2019 года. 
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Сергей Собянин: Продолжаем 
строить центральные диаметры

Станцию Победа Киевского 
направления Московской же-
лезной дороги открыли после 
реконструкции. Жительница 
одноименного поселка Лари-
са Ермакова, увидев обнов-
ленную станцию, так расчув-
ствовалась, что не смогла 
сдержать слез. Железнодо-
рожная платформа Победа су-
ществуют с 1951 года, но та-
кой красоты не было никогда.
— Как же хорошо стало! — не 
скрывает эмоций Ермако-
ва. — Получилась необыкно-
венная станция, которой 
я буду пользоваться каждый 
день.
После реконструкции на месте 
обычной остановки пригород-
ных электричек появился со-
временный остановочный 
пункт с платформами 300 ме-
тров в длину и шесть в ширину. 
От непогоды пассажиров укро-
ют навесы. Кроме того, если до 
поезда больше 20 минут, то его 
можно подождать внутри кры-
того надземного перехода, ко-
торый построили между же-
лезнодорожными путями. Па-
норамные окна, билетные кас-
сы, турникеты, лифты и эска-
латоры — получился настоя-
щий мини-вокзал. После ре-
конструкции площадь остано-
вочного пункта Победа увели-
чилась в десять раз.

— Не станция, а дворец, — 
оценил внешний вид останов-
ки Сергей Собянин. — Соот-
ветствует всем современным 
требованиям, стандартам.
Рядом с железнодорожной 
платформой сделают ком-
фортные автобусные останов-
ки. А для владельцев автомо-
билей организуют перехваты-
вающие парковки.
Николай и Татьяна Казаковы 
раньше добирались до стан-
ции на автобусе, теперь будут 
ходить пешком. Обновленная 
Победа покорила их внутрен-
ним оформлением. В районе 
касс висит стенд с портретами 
земляков, защищавших стра-
ну в годы Великой Отече-
ственной войны.

— Очень символично получи-
лось, — говорит Татьяна. — 
Важно, что в год 75-летия Ве-
ликой Победы дети и взрос-
лые смогут узнать больше 
о наших предках, сохранив-
ших для нас цветущую Землю.
Вместе с мужем она участвует 
в волонтерском экологиче-
ском движении. Казаковы 
рассказывают школьникам 
о подвигах советских солдат 
и высаживают деревья в па-
мять о тех, кто боролся за мир 
в 1941–1945 годах.
Поселок Победа появился на 
северной окраине подмосков-
ного города Апрелевки уже 
после войны. Но назвали его 
в честь событий, которые про-
изошли осенью-зимой 1941 

года: 1 декабря у деревни Бур-
цево, которая располагалась 
всего в нескольких киломе-
трах от будущего поселка, со-
ветские войска остановили 
наступление фашистских за-
хватчиков на Москву и переш-
ли в контрнаступление.
— Это уникальные, историче-
ские места, — сказал губерна-
тор Московской области Ан-
дрей Воробьев.
Вместе с остановочным пун-
ктом Победа открыли еще 
одну абсолютно новую стан-
цию — Санино. Этого события 
с нетерпением ждали жители 
поселений Марушкинское 
и Кокошкино в Новой Москве. 
Теперь они смогут экономить 
на дороге от 10 до 35 минут.

— Стройка Санино идет в два 
этапа, — рассказал Сергей Со-
бянин. — Сейчас закончили 
первый: сделали островную 
платформу с двумя подземны-
ми переходами. Через не-
сколько лет появится вторая 
платформа и дороги вокруг.
Остановки Победа и Санино 
войдут в состав четвертого — 
«Киевско-Горьковского» — 
Московского центрального 
диаметра (МЦД). Для этого 
уже сейчас на станции Побе-
да, например, идет подготов-
ка к укладке еще двух путей.
— Также на Киевском направ-
лении железной дороги по-
строят станции Аминьевская 
и Минская, — добавил Собя-
нин. — А между Смоленским 

и Киевским направлением по-
явится соединительная ветка.
Как заверил заместитель ген-
директора РЖД Олег Тони, все 
работы идут по графику. Стро-
ители не только реконструи-
руют старые и строят новые 
платформы, но и возводят до-
полнительные сооружения. 
Так, в районе соединительной 
ветки Смоленско-Киевского 
направления почти готов 
мост через Москву-реку.
Общая протяженность МЦД-4 
составит 86 километров. Все-
го на четвертом диаметре бу-
дет 38 остановок, с 18 из них 
можно будет пересесть на ме-
тро, МЦК и другие диаметры.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 14:25 Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев (слева) открывают после реконструкции станцию Победа Киевского 
направления Московской железной дороги. Главы регионов пообщались с местными жителями и рассказали о развитии центральных диаметров

Введены меры 
профилактики 

Портал поставщиков учит 
настоящей конкуренции

Мэр Москвы Сергей Собянин 
сообщил об отмене массовых 
мероприятий в городе — 
на сайте мэрии появился со-
ответствующий указ. Доку-
мент предусматривает огра-
ничение мероприятий чис-
ленностью от пяти тысяч 
человек. 

Согласно указу, запреты кос-
нутся концертов, фестивалей, 
а также спортивных меропри-
ятий — футболь-
ных и хоккейных 
матчей. Это связа-
но с осложнением 
ситуации с корона-
вирусом. 
— Ситуация с рас-
пространением ко-
ронавирусной ин-
фекции постепен-
но осложняется. Мы видим 
и то, как развиваются собы-
тия в Италии, Германии 
и у других наших европейских 
соседей. В этой связи требует-
ся принять дополнительные 
ограничительные меры для 
защиты здоровья людей, — 
отметил Сергей Собянин.
В связи с этим отменен и пред-
стоящий фестиваль «Крым-
ская весна», запланирован-
ный на 14–22 марта, об этом 

сообщил первый заместитель 
руководителя аппарата мэра 
и правительства Москвы, ми-
нистр столичного правитель-
ства, глава Департамента тор-
говли и услуг Алексей Неме-
рюк (на фото).
— Фестивали обычно собира-
ют большое количество горо-
жан и туристов. Было решено 
отменить городские собы-
тия, — отметил он.
Кроме того, введены меры 

предосторожности 
в социальных уч-
реждениях, рабо-
тодателей призы-
вают разъяснять 
сотрудникам ситу-
ацию с коронави-
русом.
— Новая инфек-
ция относится 

к острым респираторным ви-
русным инфекциям (ОРВИ), 
и осложнения у нее могут 
быть такие же, как и у других 
ОРВИ, — приводятся объясне-
ния на официальном портале 
мэра и правительства Мо-
сквы. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
КОРОНАВИРУСА  ➔ СТР. 4 

Вчера в столице прошел 
обу чающий семинар 
для предпринимателей, по-
священный работе на Пор-
тале поставщиков.

На семинаре, организован-
ном Департаментом города 
Москвы по конкурентной по-
литике, обсудили основные 
возможности электронной 
платформы для предприни-
мателей, а также типичные 
ошибки, которые совершают 
поставщики при использова-
нии портала.
— Портал, запущенный пра-
вительством Москвы в 2013 
году в качестве цифровой 
площадки для совершения 
сделок между предпринима-
телями и госзаказчиками, се-
годня является, по сути, еди-
ной витриной всех закупок 
города, — сказал начальник 

отдела функционального 
развития Портала поставщи-
ков Виктор Кузнецов.
Благодаря порталу бюджет-
ные организации города мо-
гут проводить закупки на-
прямую у поставщиков стои-
мостью не более 400 тысяч 
рублей. Иными словами, 
площадка помогает работать 
прежде всего представите-
лям малого и среднего биз-
неса.
— Безусловно, когда заявки 
от городских заказчиков про-
водятся через Портал постав-
щиков, причем делается это 
все без проведения тендеров, 
обеспечения и лишней бюро-
кратии, любому бизнесу, 
а тем более не крупному, ды-
шать легче, — подчеркнула 
заместитель генерального 
директора компании-по-
ставщика пандусов Анна Ни-

коленко, являющаяся также 
амбассадором портала.
Тем не менее, как отметила 
предпринимательница, не-
смотря на доступность пло-
щадки, свои сложности в ра-
боте есть и здесь.
— Поскольку все договоры 
подписываются в электрон-
ном виде, требуется оформ-
ление действующей элек-
тронной цифровой подпи-
си,  — пояснила Николенко.
Отмечает амбассадор Порта-
ла поставщиков и возрастаю-
щую с каждым годом конку-
ренцию.
— Главными критериями 
успешной сделки становятся 
не скорость и цена услуг, 
а качество и соблюдение всех 
технических требований, — 
заключила бизнес-леди.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Центры государственных услуг 
регистрируют автомобили 
Более 70 тысяч транспорт-
ных средств зарегистрирова-
ли москвичи в центрах гос-
услуг «Мои документы» 
в 2019 году. Об этом вчера 
сообщили в Комплексе соци-
ального развития столицы.

Услуга по регистрации транс-
порта предоставляется во 
флагманских офисах.
— Зарегистрировать транс-
портное средство можно во 
флагманах Центрального, 
Юго-Западного и Южного 
округов, которые расположе-
ны в крупных торгово-развле-
кательных центрах и работа-
ют с 10:00 до 22:00 без пере-
рывов и выходных, — отмети-
ли в Комплексе социального 
развития. — Парковки цен-

тров оборудованы площадка-
ми для осмотра автомобилей 
сотрудниками ГИБДД.
Для получения услуги нужно 
предварительно записаться 
через официальный сайт мэра 
Москвы. Там же можно по-
смотреть список необходи-
мых документов.
— Госпошлину можно опла-
тить с помощью терминалов 
в зале центров госуслуг, а так-
же через терминал в окне при-
ема, — уточнили в пресс-
службе.
Добавим, что с конца февраля 
этого года во флагманских 
офисах можно получить во-
дительское удостоверение 
в день обращения.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин и глава 
Подмосковья 
Андрей Воро-
бьев открыли 
железнодорож-
ные станции По-
беда и Санино. 
Они войдут в со-
став четвертого 
диаметра.

инфраструктура

Предприниматели 
сели за парты
Вчера студенты Московской 
школы экспортера (МШЭ) 
побывали на лекции «Валют-
ный контроль» в Цифровом 
деловом пространстве. Кор-
респондент «ВМ» пообщался 
с ними и выяснил, чему их 
обучают.

В рамках программы учени-
кам рассказывают о ключе-
вых навыках внешнеэкономи-
ческой деятельности и об экс-
порте товаров в другие стра-
ны. Перед студентами высту-
пают лекторы, которые явля-
ются экспертами в данной об-
ласти. Финансовый директор 
московской компании по по-
шиву мужского белья Дмит-
рий Спасский начал активно 
интересоваться темой экспор-
та год назад, а студентом 
МШЭ стал в конце прошлого 
года.
— Не могу сказать, что мы ис-
черпали весь потенциал на 
оте чественном рынке, однако 
нужно рассматривать даль-
нейшие перспективы разви-
тия, — рассказывает он. — 
К тому же у нас есть патент на 
пошив белья европейского 
стандарта, поэтому на между-
народной арене наш товар бу-
дет конкурентоспособным, 
даже. не побоюсь сказать — 
лучшим.
Дмитрий Спасский восприни-
мает занятия в школе не как 
переквалификацию, а как до-
полнительное образование.
— В институте нам, конечно, 
рассказывали об экспорте 
и внешнеэкономической дея-
тельности, — говорит Дмит-
рий. — Но тенденции меня-
ются, и углублять, пополнять 
свои знания нужно всегда. 
Больше всего мне нравится 
в этом формате обучения то, 

что перед нами выступают 
эксперты с реальными исто-
риями, разбирают с нами кей-
сы и прорабатывают разно-
образные ситуации.
За это короткое время Дмит-
рий научился многому. По его 
словам, он стал видеть боль-
ше проблем и тонкостей в экс-
порте, но вместе с тем нахо-
дить оптимальные способы их 
решения. 
Также, по мнению Спасского, 
в сложившейся сейчас эконо-
мической ситуации, когда 
курс доллара скачет, а стои-
мость нефти снижается, но-
вые знания помогут ему в при-
нятии верных решений.
— Разумеется, такая ситуация 
в некоторой степени сказыва-
ется на экспорте, — отмечает 
финдиректор. — Однако всег-
да в стратегию бизнеса закла-
дываются определенные ри-
ски, и всегда заблаговремен-
но создается «подушка безо-
пасности». Поэтому, хоть эко-
номическая ситуация не са-
мая благоприятная, но она 
и не наносит какого-либо ко-
лоссального вреда.
Помимо того, что бизнесмен 
занимается в школе экспорте-
ра, он еще посещает лекции, 
где углубленно изучает мар-
кетинг и верстку сайтов. 
— Сейчас добрая часть бизне-
са развивается в интернете, 
все держится на грамотной 
подаче товара, — уточняет 
Дмитрий. — Изучаю сайто-
строение, чтобы ставить зада-
чи подрядчикам. В МШЭ, ко-
торая подведомственна Де-
партаменту предпринима-
тельства и инновационного 
развития Москвы, может за-
писаться любой желающий.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

10 марта 16:14 Амбассадор Портала поставщиков Анна Николенко у пандуса на Школьной 
улице, который был произведен и установлен у городского социального центра ее компанией

бизнес Городская среда улучшается 
по инициативе жителей
В столице 26–28 марта прой-
дет ежегодная выставка 
«Город: детали», на которой 
будут представлены иннова-
ционные решения по улуч-
шению городской среды. За-
меститель руководителя ап-
парата мэра и правительства 
Москвы Дмитрий Преснов 
(на фото) рассказал «ВМ», 
что ждет посетителей вы-
ставки в этом году.

Дмитрий Николаевич, что но-
вого подготовили организато-
ры к очередной выставке «Го-
род: детали»?
В этом году мы сформировали 
программу и списки экспона-
тов исходя из ключевых миро-
вых тенденций развития го-
родской среды. Выставка бу-
дет делиться на восемь тема-
тических зон. Например, зона 
«Вода в городе». Сейчас все 
мировые города ведут боль-
шую работу над тем, чтобы 
вернуть территории около 
рек, прудов людям. Новая 
тема поднимается в зоне 
Animal friendly, ведь город 
должен быть комфортным не 
только для людей, но и для их 
питомцев, и большинство из 
нас воспринимает их как пол-
ноценных членов семьи. 
А значит, собаководам долж-
ны быть созданы свои про-
странства, где удобно выгули-
вать и воспитывать собаку, 
общаться между собой. 
Увеличился масштаб меро-
приятия: если на первой вы-
ставке производители малых 
архитектурных форм предста-
вили около 250 проектов, то 
сейчас ожидается участие бо-
лее 100 профессиональных 
команд, а количество экспо-
натов превысит 300. 
Как подобрать малые архитек-
турные формы (МАФ) так, что-
бы они органично вписывались 
в городскую среду?

Это задача дизайнеров. Воз-
можно, везде должен быть об-
щий стиль. Благодаря как раз 
разнообразию применяемых 
предметов мы сможем форми-
ровать уникальное лицо каж-
дого района, что также явля-
ется одним из важнейших 
принципов программы «Мой 
район».
В прошлом году в столице были 
благоустроены ряд важных 
исторических объектов и улиц. 
Как найти грань между сохра-
нением духа истории и совре-
менным комфортом?
Сохранение исторического 
архитектурного наследия го-
рода и районной идентично-
сти для нас безусловный при-
оритет. В качестве символа 
района местные жители все 
чаще выбирают такие образы, 
которые лучше всего характе-
ризуют и их, и историческое 
наследие территории. 
Важно также наличие какой-
то уникальной особенности 
места, благодаря которой 
сюда захотят прийти люди. 
Например, если посмотреть 
на музейный парк у Политех-
нического музея, то там вы 
все это найдете: и амфитеатр 
с вечерней подсветкой, и уда-
ленность от проезжей части, 
и зеркальные потолки мости-
ков. Благодаря в том числе 
и этому еще больше людей за-
хотят прийти в обновленный 
музей и провести здесь время. 

А значит, это историческое 
место получит новую жизнь. 
Возвращаясь к МАФ — что но-
вого изобрели дизайнеры 
за последние годы?
Главные изменения косну-
лись, на мой взгляд, техниче-
ской начинки привычных го-
родских предметов. Парко-
вые диваны сегодня раздают 
Wi-Fi, парковки для личного 
транспорта заряжают аккуму-
ляторы и гаджеты, фонари ве-
дут видеозапись и оснащены 
кнопками безопасности, 
а урны анализируют свою за-
полненность и в случае необ-
ходимости посылают сигнал 
городским службам.
Что касается внешнего обли-
ка, то обычные предметы 
стремятся превратиться в арт-
объекты. Это тоже один из со-
временных городских трен-
дов — все вокруг должно быть 
продумано с дизайнерской 
точки зрения. Изменились 
и остановки общественного 
транспорта: они позволяют 
подзарядить гаджет, подклю-
читься к Wi-Fi и построить 
маршрут, подсказывают вре-
мя прибытия автобуса, трол-
лейбуса или трамвая.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru 

Дмитрий Николаевич 
Прес нов родился 
в 1975 году. В 1998 году 
окончил Московский гу-
манитарный институт име-
ни Е. Р. Дашковой по спе-
циальности «юриспруден-
ция». Занимает свою 
должность в столичном 
правительстве с 2018 года. 
В свободное время зани-
мается спортом. 
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Остров, где сбываются 
детские мечты

В Нагатинской пойме на тер-
ритории площадью около 
100 гектаров расположился 
настоящий остров, где испол-
няются все детские мечты. 
Сказочные башенки, словно 
это замок принцессы, видны 
издалека. Внутри посетители 
сначала попадают в зону тор-
гового центра, но буквально 
в двухстах метрах от главного 
входа — турникеты, ведущие 
в тематический парк развле-
чений. 
— Я хочу прокатиться на всех 
аттракционах, — радостно 
кричит шестилетняя Лидия 
Карпенко, пробегая мимо ги-
гантского анимированного 
динозавра. 
Девочка пришла в развлека-
тельный комплекс вместе 

с родителями Александрой 
и Кириллом и младшей се-
строй Софией. 
— Нам все очень нравится, 
масштабы и оформление впе-
чатляют, — делится мама 
Александра. 
Некоторые приезжают в «Ос-
тров Мечты» даже из других 
областей. 14-летняя Анаста-
сия пришла покататься вме-
сте с мамой Еленой Мерку-
ловой. 
— Очень здорово, но не 
страшно, — говорит Настя 
сразу после того, как прокати-
лась на быстро вращающейся 
карусели. 
Сам парк разделен на несколь-
ко зон: замок Снежной коро-
левы, Маугли в стране дино-
завров, Сказочная деревня, 

Заброшенный дом, Гонка меч-
ты, Деревня смурфиков, Hello 
Kitty — всего девять тем. 
В каждой зоне установлены 
стилизованные аттракционы 
и другие развлечения. 
— Парк рассчитан как на де-
тей, так и на взрослых, — рас-
сказал технический директор 
«Острова Мечты» Иван Шоль. 
Есть аттракционы с высоким 
и низким уровнем страха. Вы-
брать можно с учетом возрас-
та посетителя и желания ис-
пытать яркие эмоции. 
— Один из самых популяр-
ных — «Молот судьбы». Его 
вращающийся молот-диск 
разрезает стены дома на две 
части, — добавил Иван Шоль. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 13:26 Жительница Подмосковья Елена Меркулова (слева) вместе с дочерью Анастасией специально приехали в столичный тематический парк «Остров Мечты», 
чтобы прокатиться на аттракционе «Город обезьян» и многих других 

Более 150 тысяч 
человек посети-
ли «Остров Меч-
ты» только 
за первые дни 
работы. Вчера 
корреспондент 
«ВМ» побывала 
в тематическом 
парке и оценила 
представленные 
аттракционы. 

Особенный день 
школьника 
Московский первоклассник 
Афанасий Софоклеус принял 
участие в профилактике 
 Вечного огня на Могиле 
 Неизвестного Солдата. Пра-
дед Афанасия участвовал 
в зажжении этого огня 
в 1967 году. 

53 года назад у Манежной 
площади Герой Советского 
Союза Алексей Маресьев пе-
редал факел с Вечным огнем 
с Марсова поля в Ленингра-
де генеральному секретарю 
ЦК КПСС Леониду 
Брежневу, чтобы 
тот зажег Вечный 
огонь в Москве. 
Первый «брежнев-
ский» факел до сих 
пор хранится в Му-
зее газового хо-
зяйства Москвы. 
В разработке этого 
факела участвовал 
Михаил Анатольевич Маев-
ский, инженер-изобретатель 
Мосгаза.
Когда правнука этого чело-
века, Афанасия Софоклеуса, 
первоклассника московской 
школы № 1621, учитель спро-
сил, какой проект он будет за-
щищать, ученик ответил, что 
расскажет о вкладе своего 
родственника в увековечива-
ние памяти погибших в Вели-
кой Отечественной войне.

— Мой прадедушка участво-
вал в разработке факела и в за-
жжении Вечного огня в Алек-
сандровском саду, — уверен-
но рассказал Афанасий. 
Семилетний Афанасий Софо-
клеус уже в своем юном воз-
расте увлекается точными нау-
ками, интересуется робототех-
никой, хорошо играет в шах-
маты — видимо, унаследовал 
прадедовский склад ума.
В Мосгазе решили помочь 
первокласснику в подготовке 
проекта и пригласили его 

в Музей газового 
хозяйства Москвы, 
а затем и на профи-
лактику Вечного 
огня на Могиле 
 Неизвестного Сол-
дата.
— Никогда раньше 
я не был так близко 
к Вечному огню, — 
делится впечатле-

ниями Афанасий. — Я погово-
рил с теми, кто бережет огонь, 
и очень этим горжусь. Это осо-
бенный день и для меня, и для 
моей мамы, и для бабушки.
Проект Афанасия должен по-
лучиться интересным и по-
знавательным для однокласс-
ников — история семьи обя-
зывает: два прадеда Афанасия 
прошли всю войну. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

цитата

Нагатинская 
пойма, которая 
еще несколько 
лет назад была 
полузаброшен-
ной территори-
ей на берегу Мос-
квы-реки, ста-
нет новой точ-
кой притяжения 
в столице.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

проект года

19 февраля 21:37 Первоклассник Афанасий Софоклеус 
у Вечного огня возле Кремлевской стены

Ребусы и рисование помогут 
восстановить память 

Водитель проводит тринадцать 
часов на дорогах мегаполиса

Вчера в районе Сокол пенсио-
неры — участники програм-
мы «Московское долголетие» 
побывали на занятиях 
«ЗОЖ — путь к долголетию» 
по улучшению памяти. Вме-
сте с ними лектора послушала 
корреспондент «ВМ».  

Москвичке Тамаре Петровне 
Смирновой 67 лет. Всю жизнь 
она проработала на стройке, 
на здоровье не жаловалась, 
но с годами стала замечать — 
память ухудшилась.
— Часто ищу свои очки, забы-
ваю, куда положила докумен-
ты. Однажды обнаружила 
ключи в... холодильнике. А не-
давно забыла выключить газ! 
Хорошо, дочка вовремя при-
шла. Стоит ли говорить, что 
эти обстоятельства стали 
меня беспокоить. Да и дети 
волнуются за мое самочув-
ствие. Но что делать, возраст! 
От забывчивости, рассеянно-
сти никуда не денешься. Па-
мять вернуть невозможно, — 
говорит Тамара Смирнова. 
Однако Тамара Петровна, как 
и большое количество людей 
старшего возраста, ошибает-
ся — улучшить память можно. 
Главное — захотеть. Недаром 
бесплатные курсы по улучше-
нию памяти в рамках про-
граммы «Московское долголе-

тие» настолько популярны 
у москвичей старшего возрас-
та. На занятиях пенсионеры 
не скучают: сочиняют расска-
зы, разгадывают ребусы, учат 
стихи, рисуют сразу двумя ру-
ками, что помогает развивать 
межполушарное взаимодей-
ствие и позитивно влияет на 
восстановления памяти.
— Специалисты автономной 
некоммерческой организа-
ции «Центр развития социаль-
ных технологий» уже второй 
год проводят занятия с участ-
никами общегородской про-
граммы «Московское долголе-
тие», — рассказывает куратор 
проектов АНО «Центр разви-
тия социальных технологий» 
Елена Антонова. — Мы прово-
дим обучение людей предпен-
сионного и пенсионного воз-
раста по четырем програм-
мам, направленным на сохра-
нение и поддержание когни-
тивных функций: памяти, бы-
строты реакции, вниматель-
ности. Очень популярны кур-
сы по улучшению памяти, 
только в текущем году обуче-
ние в 17 группах прошли бо-
лее 500 человек. 
К занятиям в марте уже при-
ступили 9 групп, занятия еще 
в 9 группах начнутся на следу-
ющей неделе. Цель курса — 
профилактика возрастных из-

менений работы мозга, улуч-
шение памяти и внимательно-
сти старшего поколения. Про-
ект получил экспертную оцен-
ку Российского геронтологи-
ческого научно-клинического 
центра и рекомендован глав-
ным гериатром Минздрав Рос-
сии.  Программа предусматри-
вает качественные групповые 
занятия, а также домашние за-
дания, развивающие когни-
тивные функции и увеличива-
ющие физическую и социаль-
ную активность слушателей.
Занятия в группах ведут пси-
хологи, педагоги, инструкто-
ры по сохранению когнитив-
ных функций, прошедшие 
специальное обучение. 
В работе специалисты исполь-
зуют мнемотехнику, в ходе за-
нятий ученики учатся переко-
дировать информацию из чи-
сел в буквы и наоборот и запо-
минать с помощью визуализа-
ций имена и даты. 
Курс по улучшению памяти 
состоит из восьми двухчасо-
вых занятий. Целый месяц 
студенты серебряного возрас-
та будут заниматься два раза 
в неделю. 
Записаться на курсы можно 
в центре соцобслуживания 
по месту жительства. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

Вчера Центр организации 
дорожного движения 
(ЦОДД) запустил новую со-
циальную рекламу, чтобы 
повысить уровень безопас-
ности пешеходов и водите-
лей на дорогах Москвы.

Для водителей создали банне-
ры с призывами «Двигайся 
в ритме улиц. Сбавь скорость», 
а для пешеходов — «Слушай 
голос улиц. На переходе сде-
лай музыку тише» и другими 
слоганами по теме. Это эф-
фектный и доступный способ 
донести до москвичей Прави-
ла дорожного движения.
Обеспечение безопасности на 
дорогах — одна из приоритет-
ных целей правительства Мо-
сквы. В ЦОДД фиксировать лю-
бые нарушения на дорогах по-
могают водители парконов — 
мобильных комплексов фото-
видеофиксации, или, проще 
говоря, автомобилей с камера-
ми, которые фотографируют 
номера тех авто, которые нару-
шили ПДД. При этом водители 
парконов не вправе никого 
штрафовать — это компетен-
ция Моспаркинга и ГИБДД. 
Несмотря на это, водители 
парконов часто сталкиваются 
со стереотипами и предрас-
судками. Один из них, Денис 
Отрадненский, решил расска-
зать об этом москвичам и соз-

дал тематическую страницу 
в социальной сети. С помо-
щью интернета, уверен Де-
нис, до людей сегодня легче 
донести простые истины.
— Каждый день в течение 
13 часов я нахожусь в артерии 
дорожного движения. За это 
время может случиться что 
угодно. От мелкого наруше-
ния до крупного ДТП. Но люди 
часто думают, что именно мы, 
сотрудники ЦОДД, выписыва-
ем штрафы, а деньги идут нам 
к карман. Конечно, это не 
так, — рассказывает водитель 
паркона.
На своей странице он делится 
с читателями всеми нюанса-
ми работы, рассказывает, ка-
кие истории часто случаются 
с сотрудниками ЦОДД, гово-
рит о том, какие приспособле-
ния необходимы водителю 
паркона и о многом другом. 
Например, о том, что у специ-
алистов ЦОДД нет никаких 
«особых привилегий», о кото-
рых твердят автомобилисты.
— Мы так же, как и все, опла-
чиваем парковку, выплачива-
ем штрафы и прочее. Водите-
ли ЦОДД особо ничем и не от-
личаются от других участни-
ков дорожного движения, — 
подчеркивает Отрадненский.
Разница только в том, что во-
дители парконов, помимо 
фиксации нарушений, также 

могут оперативно прийти 
на помощь москвичам. Так, 
вчера, объезжая свой марш-
рут в Басманном районе, Де-
нис остановился и помог двум 
автомобилистам, чьи маши-
ны столкнулись на Электроза-
водском мосту. Он сообщил 
об этой мелкой аварии в до-
рожную полицию и предупре-
дил, что ДТП затрудняет дви-
жение на этом участке.
— Бывает, и первую медицин-
скую помощь приходится ока-
зывать, пока скорая не при-
ехала. Но здесь, к счастью, обо-
шлось без пострадавших, — 
отметил Денис Отрадненский.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

29 апреля 2019 года. Медицинский психолог Александра Тихонова проводит терапевтическое 
занятие с пациентами в одной из столичных Клиник памяти

Вчера 12:07 Водитель комплекса фотовидеофиксации ЦОДД Денис Отрадненский оплачивает 
парковку во время остановки на маршруте в Басманном районе Москвы

Больше всего домов снесли 
на западе и северо-востоке

Футбольные поля и велодром 
сдадут до конца года 

С момента старта программы 
реновации по технологии 
«умного сноса» демонтиро-
вано 19 жилых домов. Вчера 
об этом сообщил руководи-
тель столичного Департа-
мента строительства Рафик 
Загрутдинов. 

Больше всего пятиэтажек 
снесли в Можайском и Бабуш-
кинском районах, а также 
в Южном Бутове — по четыре 
жилых дома в каждом. Три 
дома снесли в Академическом 
районе, по две пятиэтажки 
в Хорошеве-Мневниках и Се-
верном Измайлове.
— На месте снесенных домов 
предусмотрено строитель-
ство современных новостроек 
по программе реновации, 
а также благоустройство тер-
риторий, создание детских 
площадок и зон отдыха, — 
сказал Рафик Загрутдинов. 
Все расселенные по програм-
ме реновации дома демонти-

руют по технологии так назы-
ваемого умного сноса. Здание 
разбирают в несколько эта-
пов. На первом — демонтиру-
ют отдельные элементы с раз-
делением их по группам стро-
ительных отходов: фаянс и ке-
рамика отдельно, металло-
конструкции отдельно и так 
далее. Затем специальный 
экскаватор-разрушитель — 
машина с массивной механи-
ческой «клешней» на конце 
стрелы, разбирает железобе-
тонный каркас сносимого 
дома.
Территория строительной 
площадки огораживается, 
стволы деревьев закрывают 
специальными защитными 
конструкциями, чтобы зеле-
ные насаждения не страдали 
при проведении работ.
Для того чтобы строительная 
пыль не долетала до близле-
жащих жилых домов и дворов, 
используется водяная заве-
са — здание поливают водой, 

которая связывает мелкие ча-
стицы и заставляет их оседать 
прямо на стройплощадке. 
Уровень шума и загрязнения 
постоянно контролируется 
специалистами надзорных 
органов. 
Весь строительный мусор, об-
разовавшийся в результате 
сноса, отправляется на пере-
работку для вторичного ис-
пользования при строитель-
стве и благоустройстве.
Практически все останки пя-
тиэтажки можно использо-
вать повторно. К примеру, ке-
рамзитоблоки, из которых со-
стоят стены дома, можно из-
мельчить в щебень, использу-
емый в том числе при строи-
тельстве пешеходных доро-
жек. Переработанное стекло 
вторично используется в ка-
честве компонентов тепло-
изоляционных и лакокрасоч-
ных материалов.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Легкоатлетический манеж, 
несколько физкультурно- 
оздоровительных комплек-
сов (ФОК) и другие спортив-
ные объекты построят в этом 
году в Москве. Вчера об этом 
сообщили в пресс-службе 
Строительного комплекса 
столицы.

За счет средств городского 
бюджета в 2020 году планиру-
ют ввести в эксплуатацию 
12 спортивных объектов. Два 
новых футбольных поля по-
явятся в Студеном проезде 
и на пересечении улиц Нико-
лая Старостина, Косинской 
и Салтыковской, а на улице 
Гурьянова откроют велодром.
В числе пяти спортивных ком-
плексов, которые введут в экс-
плуатацию в этом году, есть 
уникальный объект. Это 
спорткомплекс для трениро-
вок пятиборцев школы олим-
пийского резерва «Север-

ный». Также новые объекты 
появятся на территории Мнев-
никовской поймы, на улицах 
Красного Маяка, Малая Фи-
левская и Барышиха.
К слову, в Мневниковской 
пойме в перспективе появит-
ся свой спортивный кластер 
площадью около 200 тысяч 
квадратных метров, где раз-
местят 15 объектов. 
— Это позволит увеличить ко-
личество спортивных секций 
для жителей столицы и обе-
спечить эффективную подго-
товку большого числа спорт-
сменов, — сообщили в Строй-
комплексе столицы.
В Мневниковской пойме по-
явится центр керлинга, две 
гребные базы, открытые пло-
щадки для игровых видов 
спорта, легкоатлетический 
манеж, центр экстремальных 
видов спорта и другие спор-
тивные объекты. Разрабаты-
вается документация для стро-

ительства комплекса для заня-
тий регби, где будут прово-
дить официальные соревнова-
ния разного уровня.
Там же в рамках создания цен-
тра водных видов спорта поя-
вится самый глубоководный 
бассейн в мире — 65 метров 
и московский театр на воде.
— Кроме этого, планируется 
завершить работы по возведе-
нию спортивного кластера 
«Воробьевы горы». Сейчас 
здесь идет работа по благо-
устройству и возрождению 
этого центра зимних видов 
спорта, — отметили в пресс-
службе Стройкомплекса.
Также в этом году новый ФОК 
откроют для Центра спорта 
и образования «Самбо-70». 
Еще один ФОК появится на 
улице Тушинской и легкоатле-
тический манеж — на улице 
Инженерной.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ЕГОР ЧЕРНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДИРЕКЦИИ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ 
ЦОДД

Наши мобильные комплексы 
фотовидеофиксации оснаще-
ны всем необходимым для по-
мощи участникам дорожного 
движения. Если ты сталкива-
ешься с проблемой, находясь 
за рулем автомобиля, крайне 
важно, чтобы рядом оказался 
человек, способный предоста-
вить техническую или даже 
домедицинскую помощь. На-
ши водители этому обучены.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Заболевшие коронавирусом 
продолжают лечение

На данный момент в Москве 
всего девять подтвержденных 
случаев заболевания корона-
вирусной инфекцией. Опера-
тивно был установлен полный 
круг контактов каждого из за-
болевших — это порядка ты-
сячи человек. Как отметила 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального разви-
тия Анастасия Ракова, все они 
находятся под медицинским 
наблюдением.
— Это не только ближний 
круг — друзья и родственни-
ки, но также пассажиры рей-
сов, водители такси, курьеры 
и так далее. По правилам они 
также были помещены под ме-
дицинское наблюдение: часть 
госпитализирована, часть со-

блюдает режим домашней 
изоляции, часть находится 
в обсервационном центре, — 
сказала Анастасия Ракова. 
Заместитель мэра подчеркну-
ла, что данные по 700 людям, 
покинувшим Москву, переда-
ны в службы других регионов. 
После подтверждения диагно-
за заболевшего пассажирам 
авиарейса, на котором он 
прибыл, оперативно осущест-
вляется смс-рассылка. Полу-
чивших сообщения призыва-
ют перейти к самоизоляции 
и вызвать скорую помощь. По 
последним данным, разосла-
но уже более 650 сообщений. 
Личности пассажиров удается 
установить благодаря анкети-
рованию на борту самолета. 

— Эти меры позволяют 
успешно дистанцировать лю-
дей от посещения работы или 
учебы и сдерживать распро-
странение инфекции, — ска-
зала Анастасия Ракова.
Напомним, один из девяти 
московских пациентов с под-
твержденным диагнозом ко-
ронавирусной инфекции уже 
выздоровел и выписался из 
больницы. Остальные про-
должают лечение.
Ситуация с заболеваемостью 
в Москве остается стабиль-
ной. Но для усиления поли-
клинического звена привле-
кут ординаторов столичных 
медицинских вузов. Все они 
имеют первичную аккредита-
цию и после обучения будут 

работать как участковые те-
рапевты. 
Напомним, что 5 марта ука-
зом мэра Москвы Сергея Со-
бянина в столице был введен 
режим повышенной готовно-
сти. Эта мера позволит мо-
сквичам жить в привычном 
ритме, при этом городские 
службы сконцентрируются на 
работе с группами риска — 
гражданами, прибывшими из 
стран с неблагоприятной эпи-
демситуацией. 
Также указом мэра Москвы до 
10 апреля в Москве запреща-
ется проведение мероприя-
тий с участием более пяти ты-
сяч человек.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

5 марта 17:47 Оператор кол-центра Юлия Кунягина принимает звонки на горячую линию по вопросам, связанным с коронавирусом. С момента запуска горячей линии 
операторы проконсультировали уже более 14 тысяч человек

ЕЛЕНА МУРАВСКАЯ
СОТРУДНИК ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ 
ГИБДД УВД ПО ЦАО
За три дня в рамках операции 
«Нетрезвый водитель» вы-
явлены 18 человек, управляв-
ших транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
или наркотического опьяне-
ния. Еще пять будут наказа-
ны за невыполнение законно-
го требования сотрудников 
полиции о прохождении ме-
дицинского освидетельство-
вания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Только за январь-февраль 
2020 года в рамках город-
ского профилактического 
мероприятия «Нетрезвый 
водитель» столичные по-
лицейские задержали 
213 автолюбителей, кото-
рые сели за руль транс-
портного средства после 
употребления алкоголь-
ных напитков.

справка

Около тысячи 
москвичей, кон-
тактировавших 
с заболевшими 
коронавирусом, 
сейчас под наб-
людением вра-
чей, сообщила 
вчера заммэра 
Москвы Анаста-
сия Ракова.

главная тема

Спецслужбы 
работают глобально
Владимир Путин (на фото) 
отметил, что по пятибалльной 
шкале сегодня оценить уро-
вень взаимодействия России 
и США можно на тройку. При 
этом сотрудничество стран 
в области борьбы с террориз-
мом приносит хорошие ре-
зультаты. Так, благодаря ин-
формации от США, которую 
ФБР передало ФСБ, в Санкт-
Петербурге в конце 2019 года 
были задержаны два сторон-
ника запрещенной в России 
террористической группиров-
ки «Исламское государство». 
— Я позвонил Трампу со сло-
вами благодарности за то, что 
они передали нам эту инфор-
мацию, — рассказал прези-
дент. — Они работают гло-
бально, так же как и мы. У нас 
службы предупреждают де-
сятки террористических ак-
тов, ловят, выхватывают. Счет 
идет на несколько десятков 
в год.
На вопрос о том, с кем из по-
следних четырех президентов 
Америки, с которыми общал-
ся Владимир Путин, ему было 
комфортнее работать, глава 
государства ответил, что со 
всеми у него складывались 
конструктивные отношения. 
Однако президент России был 
не согласен с тезисом Барака 
Обамы о том, что у американ-
ской нации особые права на 
международной арене. 
— Он сказал, что американ-
цы — это особая нация, у них 
особые права, эксклюзивные. 
Я с этим не могу согласиться. 
Господь всех создал одинако-
выми, с одинаковыми права-
ми, — добавил Путин.
Президент также отметил 
рост взаимного товарооборо-
та за последние два года. Од-
нако, по его словам, США пы-
таются обеспечить существо-
вание Украины за счет Рос-
сии. Речь идет в том числе 
о средствах, которые Москва 
платит за транзит газа в Евро-
пу по территории Украины. 
Под предлогом обеспечения 
этого транзита Вашингтон 
ввел санкции против проекта 

«Северный поток — 2», хотя, 
как отметил Путин, это стран-
ный довод. Он подчеркнул, 
что Россия заинтересована 
в продолжении транзита — 
было заключено новое согла-
шение между Россией и Укра-
иной. Но США отменять санк-
ции не стали.
— Мотив один — обеспечить 
конкурентные преимущества 
для своего сжиженного газа 
исключительно в своих ко-
рыстных интересах и во вред 
потребителю в Европе, — ска-
зал президент.
Продолжая тему санкций, 
Владимир Путин подчеркнул, 
что «не погорячился» с мюн-
хенской речью — многие ми-
ровые лидеры со временем со-
гласились с ее тезисами.
— Сейчас повторяют все, что 
я говорил, — отметил он. — 
Сегодня руководство, скажем, 
Германии говорит, что недо-
пустимо, когда США наклады-
вают вторичные санкции.
Говоря об отношениях с Гру-
зией, российский лидер за-
явил, что власти этой страны 
сами «отпрыгнули в сторону».
— Мы здесь ни при чем. Это 
спасибо Михаилу Николаеви-
чу (Саакашвили, экс-пре зи-
дент Грузии. — «ВМ»), — ска-
зал Путин.
По словам российского лиде-
ра, он просил грузинского 
коллегу не решать вопросы 
Южной Осетии и Абхазии си-
лой. Тот пообещал этого не де-
лать, но слово не сдержал.

Подготовила 
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

Вчера на сайте информационного агентства ТАСС вы-
шла одиннадцатая серия специального проекта «20 во-
просов Владимиру Путину». Президент Российской 
Федера ции рассказал об отношениях России и США, 
о борьбе с терроризмом, санкциях и причинах охлажде-
ния отношений с Грузией.

Водителей проверили 
на соблюдение правил

Вчера сотрудники дорожно-
патрульной службы ГИБДД 
Центрального округа столи-
цы провели рейд «Нетрез-
вый водитель». На дежур-
ство с полицейскими вышел 
и корреспондент «ВМ». 

Возле дома № 22 по улице На-
родной много машин — с на-
бережной они едут в сторону 
Таганской площади и Садово-
го кольца. По словам инспек-
тора дорожно-патрульной 
службы ГИБДД Михаила Гур-
кина, автомобилисты попада-
ются на многих нарушениях. 
Чаще всего пытаются про-
ехать на красный сигнал све-
тофора. За это грозит штраф — 
тысяча рублей. «Рецидивисту» 
придется расстаться с води-
тельскими правами.
Одна из машин привлекает 
внимание полицейского.
— Лейтенант Гуркин, — пред-
ставляется он, просит предъя-
вить документы и объяснить, 
почему мужчина не пристег-
нут ремнем безопасности.
Итог — протокол и штраф 
в тысячу рублей, но при опла-
те в течение двадцати дней — 
половина от этой суммы.

У другого водителя, Виталия 
Невейко, из-за банальной за-
бывчивости просрочен полис 
ОСАГО. Штраф составит 
800 рублей.
Еще у нескольких человек с до-
кументами все нормально.
А вот Сергей Карпов сел за 
руль не совсем трезвым.
Полицейский объясняет, что 
даже небольшая доза алкого-
ля отрицательно сказывается 
на реакции. По вине пьяных 
водителей совершается боль-
шинство дорожно-транспорт-
ных происшествий.
На виновника составляют ад-
министративный протокол по 
статье «Управление транс-
портным средством водите-
лем, находившимся в состоя-
нии опьянения, передача 
управления транспортным 
средством лицу, находящему-
ся в состоянии опьянения». 
В данном случае ответствен-
ность нарушителя гораздо се-
рьезнее — 30 тысяч рублей 
в виде штрафа и лишение во-
дительских прав. Срок — от 
полутора до двух лет — опре-
делит судья.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
edit@vm.ru

Парад телебратьев 
из ларца

Дмитрия Шепелева, ушедшего с Пер-
вого канала, сменил Тимур Еремеев. 
Теперь он будет вести шоу «На самом 
деле». Тимур — тот самый актер, кото-
рый не смог доказать свое родство со 
Спартаком Мишулиным, но долгим 
разбирательством по этому поводу об-
рел, как говорится, славу в определен-
ных кругах. Как-то я обронила при од-
ной своей знакомой, что не знаю его, 

так меня стыдили, рядили, корили и даже прислали ссыл-
ку на программу, из которой я наконец все поняла. 
Но речь не о том. Мне очень нравился и нравится Шепелев 
как ведущий. Мне нравится как ведущий и Еремеев. Все 
прекрасны! После первого выпуска «На самом деле», а она 
с «обновленным» ведущим вышла 10 марта, даже язви-
тельные комментаторы в cети радостно отмечали: а ведь 
не провалился Еремеев, ничуть не провалился! Все по 
делу, говорит умно, в тему, понятно, четко. И нельзя не со-
гласиться. Тимур достойно подхватил знамя рейтинговой 
программы, выпавшее из уставших 
рук прежнего ведущего... 
Но вы же понимаете, что вообще-то 
так быть не должно? Нет, я не о прова-
ле или непровале, я о сути! Сейчас по-
ясню. Что было бы, если бы в свое вре-
мя в «Клубе кинопутешественников» 
вместо Юрия Сенкевича появился бы 
какой-нибудь... не Сенкевич? Или 
вместо тети Вали Леонтьевой «В го-
стях у сказки» посадили бы другую 
какую-то тетю? Пробы такие были — 
и не получалось ничего. Но острая, мо-
жет быть, даже чрезмерная индивиду-
альность телепроектов ушла. А имен-
но она заставляла отыскивать их 
в программе, ждать... «Серебряный шар» без Вульфа пере-
стал крутиться, но и хорошо: там мог быть только он, а но-
вый ведущий мог воцариться на аналогичном, но все же 
несколько ином проекте — в каком-нибудь «Золотом тре-
угольнике» или «Белом ромбе»... 
Вот и вспоминается старая сказка, где «что воля, что не 
воля — все равно». Все одно, хочется сказать. Еще одна ил-
люстрация к тому, что на ТВ осталось лишь несколько 
проектов, которые ассоциируются с конкретным хариз-
матичным ведущим. Да, без шумного балагана Леонида 
Якубовича рухнет в небытие «Поле чудес». И хохмящий 
Ургант превратил адаптацию американского Late Night 
Show в программу имени себя в прямом и переносном 
смысле благодаря своей харизме и чувству юмора. 
Не надо оплакивать уход Шепелева. Он просто устал, «он 
мухожук». Ну, почти так. Можно искренне порадоваться 
успехам Тимура — почему нет? Не сгинет проект! Потому 
что уже не так важно, кто в студии. Ведущих вбирает 
в себя и «делает» сам проект, если он «зашел» публике, он 
тащит всех за собой, делая заложниками жанра, превра-
щая в братьев из ларца, одинаковых если не с лица, то по 
«повадкам», лишая индивидуальности. Хотя нужна ли 
она зрителю, жаждущему зрелищ, — большой вопрос. 

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

«Роман-газета» отыскала 
«Амулет от сглаза»
В одном из самых известных 
российских литературных 
изданий, «Роман-газете», 
опубликован любопытный 
текст современного азер-
байджанского писателя Ана-
ра Расул-оглы Рзаева (на фо-
то). Три повести, объеди-
ненные общей те-
мой, будут 
интересны всем, 
кто интересуется 
русскоязычной 
прозой ближнего 
зару бежья.

Во-первых, стоит 
отметить, что ав-
тор — заметный и значитель-
ный представитель азербайд-
жанской литературы еще со-
ветского периода (по его сце-
нариям снято 12 фильмов, 
в том числе «Каждый вечер 
в одиннадцать», 1969 г.), и это, 
казалось бы, должно наклады-
вать на «Амулет» своеобраз-
ный отпечаток.
Но ничего подобного. Проза 
Анара современна, и если от-
влечься от сюжета (переска-
зывать его не будем вопреки 

нынешней моде), то заметно 
сходство с европейской про-
зой. Не только советскую тра-
дицию продолжает автор, но 
и испанскую (и отчасти лати-
ноамериканскую), это хоро-
шо заметно.
Во-вторых, отрадно, что у на-

шего читателя есть 
возможность зна-
комиться не толь-
ко с модными пере-
водными новин-
ками, но и с произ-
ведениями авто-
ров постсоветско-
го пространства. 
С ними мы связаны 

общей историей и судьбой.
И, наконец, в-третьих, «Аму-
лет от сглаза» просто очень ин-
тересно читать, это увлека-
тельное произведение, одна из 
ключевых идей которого зву-
чит так: мир слишком сложная 
конструкция, сшитая на жи-
вую нитку, чтобы можно было 
легко рубить с плеча. Жизнь 
требует осторожности и люб-
ви. Анар объясняет эту идею 
через сопоставление доб ра 
и зла, и читателю предстоит 

разгадать непростую загадку, 
которая скрыта в тексте.
Пересказать историю, опи-
санную Анаром, невозможно, 
но нельзя не отметить, что 
уровень этого произведения 
приближает его к длинному 
списку романов и повестей 
больших советских писателей 
70–80-х годов прошлого века, 
связанных с национальными 
республиками.
Самые известные из них — 
Фазиль Искандер и Чингиз 
Айтматов — стали классика-
ми, сегодня их произведе-
ния — часть школьной про-
граммы.
Ждет ли такой же путь «Аму-
лет от сглаза», предсказать 
трудно, однако за развитием 
таланта автора будет весьма 
интересно наблюдать. 
Точка в его творчестве явно не 
поставлена.
Отдельные слова благодарно-
сти — переводчику. Натиг Ра-
сул-заде, азербайджанский 
писатель, сумел передать все 
нюансы стиля Анара.
МИХАИЛ БУДАРАГИН
edit@vm.ru

Поправки к Основному Закону успешно прошли 
рассмотрение в парламенте
Вчера сенаторы Совета Фе-
дерации приняли поправки 
в Конституцию России.

За принятие закона проголо-
совали 160 сенаторов, воздер-
жались трое. Против высту-
пил лишь один.
Теперь проект закона будут 
рассматривать региональные 
законодательные собрания. 
Если наберется более двух 
третей голосов «за», документ 
будет утвержден на внеплано-
вом заседании Совета Федера-
ции, после чего его рассмо-
трит Конституционный суд.
В случае, если граждане под-
держат поправки, новая ре-
дакция Основного Закона бу-
дет опубликована сразу после 
оглашения результатов голо-
сования.

Ранее рассмотрение Закона 
«О совершенствовании регу-
лирования отдельных вопро-
сов организации и функцио-
нирования публичной вла-
сти», в соответствии с кото-
рым вносятся поправки в Кон-
ституцию, прошло в Государ-
ственной думе. За принятие 
изменений в Основной Закон 
в третьем чтении проголосо-
вали 383 депутата, воздержа-
лись 43. При этом никто из 
членов нижней палаты парла-
мента не выступил против.
— Изменения, которые вно-
сятся, необходимы исходя из 
вызовов сегодняшнего дня 
и запроса общества, — про-
комментировал председатель 
Госдумы Вячеслав Володин. — 
При этом неизменными — 
о чем неоднократно говорил 

президент России Владимир 
Путин — остаются базовые 
ценности и принципы нашего 
Основного Закона, изложен-
ные в первой, второй и девя-
той главах Конституции.
Володин подчеркнул, что до 
общероссийского голосова-
ния по поправкам в Конститу-
цию, которое запланировано 
на 22 апреля, депутаты будут 
встречаться с избирателями 
в регионах и подробно разъяс-
нять каждую из поправок.
— Мы спланируем график ра-
боты в апреле так, чтобы депу-
таты могли больше быть в ре-
гионах, общаться с людьми, 
отвечать на их вопросы отно-
сительно изменений, — ска-
зал спикер нижней палаты.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

9,3 тысячи человек, 
прибывших в Россию 
из Китая, Ирана и Юж-
ной Кореи, на сегодняш-
ний день находятся 
под наблюдением меди-
цинских работников. 
100 тысяч подтверж-
денных случаев корона-
вирусной инфекции на-
считывается, по послед-
ним данным, во всем 
мире. 
20 случаев официально 
зарегистрировано в Рос-
сийской Федерации.
14 дней составляет срок 
необходимой домашней 
изоляции для граждан, 
прибывших из стран 
с неблагоприятной эпи-
демиологической ситуа-
цией.
8,5 тысячи автобусов, 
электробусов, троллей-
бусов и трамваев Мо-
сквы ежедневно прохо-
дят дезинфекцию.
750 ординаторов сто-
личных вузов привлекут 
для оказания помощи 
на дому в случае повы-
шения уровня заболева-
емости коронавирусной 
инфекцией.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Вчера 20:25 Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД лейтенант полиции Михаил Гуркин 
проверяет документы у Марии Вергелес
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Жители, вернувшиеся 
из КНР, Южной Кореи, 
Ирана, Италии, Франции, 
Германии и Испании, 
по прибытии должны на-
ходиться в режиме до-
машней изоляции две не-
дели, а также сообщить 
о прибытии по телефону 
горячей линии Департа-
мента здравоохранения 
столицы 8 (495) 870-45-09. 
Операторы при необходи-
мости оформят больнич-
ный лист, который доста-
вят на дом. 
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Маршрут к памятникам 
построен 

Посетителей встречают сним-
ки архитектурных достопри-
мечательностей Москвы, на 
фоне которых запечатлены 
молодые люди. Они показыва-
ют — жизнь города не стоит на 
месте. Вот по Даниловскому 
рынку прогуливается смуглая 
девушка с авоськой. Следую-

щий кадр: москвички на фоне 
ретроавтомобиля у знамени-
той высотки на Котельниче-
ской набережной.
— «Маршрут построен» — со-
вместный проект Дома на 
Брестской и Московского мно-
гофункционального культур-
ного центра, — рассказал ку-
ратор проекта Виталий Широ-
боков. — Он начался с выстав-
ки «Город — это мы», где орга-
низаторы постарались пока-
зать горожан на фоне самых 
интересных архитектурных 
объектов и культурных мест 
столицы из разных эпох: из 
царской России, Советского 
Союза и современности. Сре-
ди них памятник русского 
авангарда 1920-х — Дом Улей, 
открывшийся в 2014 году, — 
и открытый бассейн «Чайка», 
который построили в 1957-м 
к VI Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов.
Эти и другие 52 объекта в рам-
ках проекта нанесли на Интер-
активную карту Москвы. Она 

расположилась на полу в цен-
тре зала. Ее площадь — 
178  квадратных метров.
— На нее нанесены городские 
системы: рельсовые пути, 
станции метро, здания, мо-
сты, — отметил Виталий.
Но главное волшебство проис-
ходит, когда над схемой вклю-
чаются проекторы, которые 
расположены на потолке. На-
несенные на карту округа сто-
лицы подсвечиваются разны-
ми цветами, и по запросу на 
них появляются точки, повто-
ряющие местоположение до-
стопримечательностей.
— Так мы показываем гостям, 
как менялась культурная среда 
Москвы сквозь века, — под-
черкнул куратор.
Кроме того, в конце мая жите-
ли смогут посетить лекции, по-
священные теме урбанистики. 
Точные даты можно узнать 
в социальных сетях «Дома на 
Брестской».
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера 19:10 Сотрудники ГБУ «Мосстройинформ» Дарья Золотухина (слева) и Альбина Толстопятова обсуждают фотосессию москвичек на фоне жилого дома 
на Котельнической набережной

Имя музею 
выберут всей 
страной
Название нового музея 
на Красной площади выбе-
рут с помощью конкурса. 
Об этом сообщили в пресс-
службе Музеев Московского 
Кремля.

Культурное учреждение раз-
местят в бывших Средних тор-
говых рядах, которые были 
построены в 1889–1893 годах.
— Создание нового музейного 
комплекса завершат в 2021 
году. Расположится он в доме 
№ 5 на Красной площади. 
В нем будут представлены 
предметы византийского 
и древнерусского искусства. 
Отдельный зал посвятят при-
дворной культуре XVIII века, — 
сообщили в пресс-службе.
Поучаствовать в выборе име-
ни могут все желающие стар-
ше 14 лет. Заявки принимают-
ся до 15 апреля. Троих лучших 
авторов наградят.
САМЕР МУСТАФА
edti@vm.ru

Прокуратура установит 
обстоятельства ранения бойцов
Четверо военнослужащих 
получили травмы в результа-
те хлопка газа в воинской ча-
сти № 98532. Инцидент про-
изошел вчера утром в подмо-
сковном городе Луховицах. 

Как сообщили в пресс-службе 
Западного военного округа, 
причиной происшествия стал 
разрыв баллона под давлени-
ем. На территории в это время 
проводили хозяйственные ра-
боты — занимались сортиров-
кой металлолома.
— Военнослужащий кон-
трактной службы был травми-
рован, его доставили в лечеб-
ное учреждение, — уточнили 
в пресс-службе ЗВО. — Ему 
оказывается необходимая ме-
дицинская помощь. Еще трое 

человек получили ушибы 
и ссадины.
Все пострадавшие, среди ко-
торых один военнослужащий 
по призыву и трое контракт-
ников, госпитализированы 
в районную больницу сотруд-
никами скорой помощи. По 
данным экстренных служб, 
угроза их жизни отсутствует.
По предварительной инфор-
мации, разрушение корпуса 
баллона произошло в гараже, 
где военные хранили автозап-
части. Разрушений и пожара 
за этим не последовало.
Чтобы установить все обстоя-
тельства случившегося, на ме-
сте работают представители 
военной прокуратуры. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

ФАРИТ ФАЗЫЛЗЯНОВ
ДИРЕКТОР ГБУ МОСКВЫ 
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР КОМПЛЕКСА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 
МОССТРОЙИНФОРМ

Своеобразие проекта «Марш-
рут построен» и фотовыставки 
«Город — это мы» заключает-
ся в сопоставлении, сближе-
нии образов современных мо-
сквичей с архитектурным об-
ликом столицы. Нужно отме-
тить, что в связи времен 
и поколений, а также влиянии 
городского пространства 
на формирование личности 
кроется глубокий смысл. Под-
черкнуть этот смысл и визу-
ально оформить его нам по-
зволила уникальная Интерак-
тивная карта Москвы. 
Мы как можно детальнее на-
несли на нее объекты архи-
тектурного, а также культур-
но-исторического наследия 
нашего города.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Интерактивная карта Мо-
сквы появилась в Доме 
на Брестской в 2014 году. 
Осматривать ее желатель-
но со второго этажа экспо-
зиции, откуда хорошо 
видны все подсвечиваю-
щиеся проектором точки 
на городе. 
С 2017 по 2019 годы со-
трудники ГБУ «Мосстрой-
информ» создали для нее 
несколько сценариев ото-
бражения. Среди них «Мо-
сква для детей», «Театры 
Москвы», «Вело-Москва», 
«Московский стрит-арт», 
«Новые жилищные ком-
плексы Москвы» и другие. 
Сеансы Интерактивной 
карты для москвичей про-
ходят бесплатно, но нужно 
записаться по телефону  
+7 (499) 250-35-82.

справка

В Доме на Брест-
ской проходит 
экскурсионный 
проект 
«Маршрут 
построен». 
Он помогает 
москвичам луч-
ше узнать исто-
рию столицы.

культура

Москвичи ждут падения 
валютного курса

Чем обернется снижение цен 
на нефть и ослабление рубля

В рубрике «Дежурный по го-
роду» наши корреспонденты 
расскажут о самых интерес-
ных событиях, происходя-
щих на столичных улицах. 
В этот раз журналист «ВМ» 
заметил в одном из пунктов 
обмена валют чрезмерно за-
вышенный курс доллара. 
Стоимость иностранной ва-
люты поднялась на фоне об-
вала бирж и цены на нефть. 
Корреспондент решил уз-
нать, поднялся ли спрос 
вслед за ценой.

Вывеска у Киевского вокзала 
привлекла внимание: доллар 
здесь продавали за 85 рублей. 
И это при курсе Центробанка 
в 72! При этом рост цены явно 
не был обусловлен резко воз-
росшим спросом — помимо 
меня, обменником никто 
не интересовался.
— Не слишком ли много про-
сите? — интересуюсь у со-
трудника, стоящего за брони-
рованным окошком. 
Тот в ответ только смеется 
и предлагает попробовать 
найти «зеленые» в другом ме-
сте, где подешевле.

— Только их там уже нет — 
все раскупили! — ехиднича-
ет продавец.
Что ж, воспримем это как вы-
зов. Благо, около Киевского 
вокзала пунктов обмена ва-
лют пруд пруди. Обойдя не-
сколько точек, я убедился, 
что продавец был прав, но 
лишь отчасти — многие кру-
глосуточные обменники дей-
ствительно не работали из-за 
отсутствия в них валюты. 
Но один удалось найти, 
и американские деньги в нем 
были, причем по курсу 76 ру-
блей за доллар.
— А вот евро у нас уже кончи-
лись, — сообщила девушка-
продавец. 
Кончились? Интересно поче-
му, если нет ажиотажа? Од-
нако узнать это точно не уда-
лось — сотрудница обменни-
ка отказалась делиться ин-
формацией.
Зато случайный прохожий, 
услышавший наш разговор, 
не замедлил поделиться мне-
нием.
— Да не нужно скупать дол-
лары, подождите чуток! — 
уверял мужчина, предста-
вившийся Эдуардом Кудря-
вицким. — На моей памяти 
это уже пятый кризис, и не 

было случаев, чтобы рубль не 
укреплял позиции. Конечно, 
в 1998 году пришлось тугова-
то, тогда банковская система 
страны была почти парали-
зована. Однако благодаря 
усилиям Центробанка даже 
из такой ситуации удалось 
выйти. Вот увидите, в этот 
раз доллар тоже откатится 
назад!
Объехав еще несколько пун-
ктов обмена на проспекте 
Мира и Садовом кольце, 
корреспондент убедился: 
очередей нигде нет, но 
и пункты работают не все. 
Интересно, что скажут на 
это экономисты?
— Курс доллара скоро упадет 
и точно будет меньше 80 ру-
блей. И если в Санкт-
Петербурге вчера еще были 
попытки скупать доллары, то 
москвичи поступили значи-
тельно мудрее, — успокоил 
руководитель направления 
«Финансы и экономика» Ин-
ститута современного разви-
тия Никита Масленников. — 
Зачем платить по 74 рубля за 
доллар, если завтра он может 
упасть до 70? Нужно лишь 
немного выждать.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Эксперты считают, что скоро 
подорожают многие про-
дукты и непродовольствен-
ные товары. 

Прежде всего повышение цен 
коснется товаров с самым вы-
соким оборотом. А именно — 
продуктов. В этом убежден 
аналитик компании «ФИ-
НАМ» Алексей Коренев.
— Да, импортозамещение 
в целом состоялось, но часть 
продуктов мы продолжаем за-
купать за рубежом, — пояс-
нил эксперт. — Прежде всего 
это фрукты — яблоки, бана-
ны, мандарины — и некото-
рые овощи. Например, карто-
фель из Египта.
Также, по мнению Коренева, 
подорожают автомобили. 
Причем не только импорт-
ные, что понятно, но и отече-
ственные — ведь в их произ-
водстве активно используют-
ся импортные запчасти и обо-
рудование.
Доктор экономических наук, 
заведующий Центром анали-
за соцпрограмм и рисков Ин-
ститута социальной полити-
ки Сергей Смирнов считает, 
что в ближайшем будущем бу-
дут дорожать лекарства и ме-
дицинские изделия. Ведь 
многие из них производятся 
за рубежом. А некоторые — 
в России, но из зарубежных 
компонентов.
— Разумеется, подорожает 
электроника, ведь практиче-
ски вся она производится за 
рубежом, — пояснил он.
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
Виктор Кудрявцев считает, 

что рост курса доллара спро-
воцирует более высокую инф-
ляцию.
— В той или иной степени по-
дорожает все, потому что эко-
номика России интегрирова-
на в мировую, — сказал эко-
номист. — Взять, например, 
производство хлеба. Да, мука, 
соль и яйца отечественные. 
А оборудование все равно им-
портное. И покупать его нуж-
но за валюту. И запчасти — 
это тоже валютные траты. 
Доллар и евро подорожали — 
выросли издержки по эксплу-
атации оборудования. Разу-
меется, они будут заложены 
в цену хлеба, потому что дру-

гого варианта покрыть из-
держки у производителей 
просто нет.
Кстати, по мнению Кудрявце-
ва, в ближайшее время, к со-
жалению, начнут дорожать 
авиабилеты.
— В России свыше 90 процен-
тов рейсов выполняются на 
«иномарках», а они, как пра-
вило, куплены в лизинг и пла-
тежи за них валютные,— ска-
зал Кудрявцев. — Плюс само-
летам время от времени необ-
ходимы импортные запчасти, 
которые тоже нужно закупать 
за валюту.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Вчера министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия лучше других нефте-
добывающих стран готова к снижению цен на «черное золото» и сокращать или 
снижать бюджетные корректировки не планируется. Корреспонденты «Вечерней 
Москвы» узнали, как нестабильная ситуация на фондовых рынках и биржах повли-
яет на жизнь и комфорт простых москвичей.

дежурный по городу

Прихожане помогают строить 
храм трудом и молитвами
Вчера состоялись освящение 
и установка куполов на свя-
тых мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Со-
фии в Чертанове.

Этого большого и радостного 
события прихожане ждали 
давно. Община в храме пока 
небольшая, но усилиями на-
стоятеля отца Михаила Кар-
пенко — очень дружная. 
Перед тем как купола увенча-
ли строение, их освятили 
иерей Михаил Карпенко 
и священник храма Николая 
Мирликийского в Бирюлеве 
Михаил Кризина.
Прихожане дорожат своим 
батюшкой, ценят его.
— Отец Михаил Карпенко 
многие работы по благо-
устройству храма выполнял 
сам, своими руками. А мы ста-
раемся подражать ему. Самое 
главное, что нам удалось — 
построена приходская общи-
на, — рассказал один из при-
хожан Максим Герман.

Деятельность священника по-
ложительно оценил и куратор 
программы строительства 
храмов в столице, депутат Го-
сударственной думы Влади-
мир Ресин, посетивший стро-
ительные работы в 2018 году. 
По его словам, надо побольше 
таких батюшек, как отец Ми-
хаил. Где настоятель — про-
раб, там будет результат.
— Храм строится усилиями 
прихожан, — говорит отец 
Михаил. — К нам приходят не 
только жители окрестных до-
мов, но и приезжают из Бирю-
лева.
Несмотря на будний день, не-
мало верующих собралось, 
чтобы посмотреть, как освя-
щенные купола займут свое 
место над храмом. Миряне 
специально звонили друг дру-
гу, сообщали, когда и во сколь-
ко нужно прийти. При первом 
же взгляде на них понятно, 
что община — это хорошо 
и давно знакомые друг с дру-
гом люди.

Матушка Вера — жена отца 
Михаила вместе с прихожан-
ками угощала всех чаем и пи-
рогами. 
— Посмотрите, какая уютная 
у нас трапезная. Там проходят 
занятия воскресной школы, 
где мы вместе с отцом Михаи-
лом изучаем Священное Пи-
сание. Ездим в паломниче-
ские поездки. Непременно 
зай дите в храм. Сначала на 
его месте была небольшая ча-
совня, а теперь посмотрите 
какая красота внутри, — посо-
ветовал Максим Герман кор-
респонденту ВМ.
Внутри — действительно 
очень уютная и камерная ат-
мосфера. Не хочется отсюда 
уходить. Белые стены как бы 
напоминают о чистоте по-
мыслов, приличествующей во 
время поста. Пасху в этом году 
храм встретит уже под новы-
ми куполами, что очень раду-
ет всю общину.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вчера 10:17 Настоятель храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 
в Чертанове Михаил Карпенко освящает купола

Что и насколько вырастет в цене, %

По данным информационно-аналитического центра «Альпари»
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Уважаемые читатели «ВМ»! Просим отправлять ваши жалобы на городские проблемы по электронному 
адресу edit@vm.ru с пометкой «Адресная критика». Наши корреспонденты обязательно свяжутся 
с вами и помогут. Вместе мы сделаем наш любимый город лучше!

Строительство поликлиники затянулось. 
Уличное освещение не работает. 
Сломан детский аттракцион

Куда звонить, 
если возникли 
проблемы
с ЖКХ
ЦАО (495) 691-60-75 
ВАО (499) 161-61-40 
ЮВАО (495) 372-85-17 
СЗАО (495) 496-00-10 
СВАО (495) 619-94-00 
ЗАО (495) 432-09-04 
ЮЗАО (499) 724-89-92 
ЮАО (495) 674-36-52 
САО (495) 611-40-56 
ЗелАО (499) 975-75-55 
■ Горячая линия МОЭСК 
8-800-700-40-70 
■ ОАО «Мосэнергосбыт» 
(495) 981-98-19 
■ Диспетчерская 
Департамента ЖКХиБ 
г. Москвы 
(495) 681-05-49 
(495) 681-73-67
■ Диспетчерская 
ГУП «Мосводосток» 
(495) 657-87-03

с транспортом 
и на дороге
■ Диспетчерская 
Московского 
паркинга 
(495) 539-22-99 
■ Московская 
административная 
дорожная инспекция
(495) 540-76-56
■ Центр организации 
дорожного 
движения 
(495) 539-54-54 
Для абонентов МТС, 
«Билайн», «Мегафон» 
действует короткий 
номер 3210 (24 часа)

с уборкой территорий, 
освещением дворов 
■ Объединение 
административно-
технических инспекций
(499) 264-96-81 
(по будням 8:00–17:00) 
В выходные и праздники 
жалобы направляйте 
через электронную 
приемную на сайте 
ведомства

с качеством 
товаров и услуг
■ Роспотребнадзор 
(495) 785-37-41

Единый телефон 
доверия ГУ МЧС 
по городу Москве 
(495) 637-22-22

Правительство 
Москвы 
■ Прямая связь 
правительства Москвы 
с жителями города 
(495) 957-04-44
■ Информационная 
служба правительства 
Москвы 
(495) 777-77-77

ОБО ВСЕХ НАРУШЕНИЯХ 
МОЖНО НАПИСАТЬ 
НА ПОРТАЛ НАШ ГОРОД 
GOROD.MOS.RU

ВЗЯТО НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ. ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ

Медицинское учреждение сдадут в срок
С жалобой на задержку сда-
чи в эксплуатацию поликли-
ники обратились жители 
района Богородское. Сроки 
завершения строительства 
сдвигались несколько раз, 
и люди устали наблюдать за-
брошенный пустырь.

Площадка, где должны по-
строить медицинское учреж-
дение, обнесена забором. 
Сверху висит баннер с инфор-
мацией, что строительство 
должно начаться в третьем 
квартале 2020 года и завер-
шиться в конце 2022-го. 
Рядом — остановка обще-
ственного транспорта. За 
оградой виднеются бытовка 
охранника и котлован с заби-
тыми в землю сваями. 
Надежда Софонцева, которая 
сообщила в редакцию о про-
блеме, приходит на встречу 
вместе с дочкой Полиной. 
— Я четыре года вожу ребенка 
в школу здесь неподалеку 
и все это время наблюдаю 
одну и ту же картину, — пожа-
ловалась женщина.— Раньше 
на этом месте был психонев-
рологический диспансер № 8, 
теперь — видите, все поросло 
травой. Даже охраны не вид-
но, что уж говорить о рабочих 
и технике.
К разговору присоединяется 
Наталья Гольцева, которая 
стоит на остановке в ожида-
нии автобуса. 
— Я живу в доме напротив 
и уже несколько лет лично на-
блюдаю за процессом. Весной 
2016 года начали сносить ста-
рое здание, потом вывозили 
бетонные плиты и рыли кот-
лован, — вспоминает она. — 
Достаточно быстро появился 
баннер, на котором было ука-
зано, что работы закончатся 
в 2017 году. 
Наталья тогда удивилась ско-
рости возведения нового ме-
дицинского учреждения, но 
с тех пор у них в районе ниче-
го не изменилось.
После этих слов Наталья са-
дится в автобус, а в это время 
из него выходит Константин 
Лавров. Ему тоже есть что ска-
зать на тему недостроенной 
поликлиники.
— Говорят, под строительной 
площадкой обнаружили грун-
товые воды, — рассказывает 
мужчина. — Не знаю, правда 
это или нет, но за такой дол-
гий срок могли бы уже решить 

все проблемы. А то получает-
ся, что и психоневрологиче-
ского диспансера нет, и боль-
ным людям приходится ез-

дить непонятно куда. А мы, 
простые жители района, вы-
нуждены наблюдать это без-
образие.
Впрочем, мужчина рад, что 
рядом с его домом появится 
новое медучреждение.
— Мне 57 лет, — говорит Кон-
стантин.— К врачам прихо-

дится ходить часто, поэтому, 
если поликлиника появится, 
мне это будет очень удобно.
Корреспондент «ВМ» обратил-

ся в Департамент 
строительства Мо-
сквы с просьбой 
прояснить ситуа-
цию. Там ответи-
ли, что поликлини-
ка будет построе-
на, но на сегодняш-
ний день существу-
ют некоторые про-
блемы.
— В октябре 
2015 года заклю-
чен государствен-
ный контракт на 

выполнение подрядных работ 
по строительству детско-
взрослой поликлиники на ме-
сте сноса здания психонев-
рологического диспансера 
№ 8, — объяснили в департа-
менте. — В процессе форми-
рования свайного поля выяс-
нилось, что требуется коррек-

тировка проекта, и работы 
были приостановлены.
В ведомстве добавили, что 
в данный момент на объекте 
проводится обследование 
свайного поля, и затем состо-
ится конкурс по определению 
генеральной проектной орга-
низации. Ориентировочный 
срок проведения торгов — 
третий квартал 2020 года. 
— Было разработано новое 
медико-технологическое за-
дание с учетом современных 
требований к амбулаторно-
поликлиническим учрежде-
ниям. Согласно критериям 
комфорта нового поколения 
«Московский стандарт+» бу-
дет улучшен уровень обслу-
живания, — отметили в Де-
партаменте строительства. 
Сроки возведения здания экс-
перты определят после того, 
как будет разработана проек-
тно-сметная документация.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
rechmensky@vm.ru

1 марта 13:45 Надежда Софонцева вместе с дочкой Полиной ждут автобуса возле обнесенного забором котлована. Именно тут, 
если верить информации на баннере, в 2022 году должна появиться новая поликлиника

На детской площадке оперативно 
починили качели

Жители смогут безопасно пройти
к Лосиному Острову

Cломанное крепление каче-
лей на одной из детских пло-
щадок беспокоило читате-
лей «ВМ» из Басманного 
района столицы. Корреспон-
дент газеты решила выяс-
нить, не угрожает ли эта не-
исправность безопасности 
малышей. 

Екатерина Новикова обрати-
лась в редакцию от лица жите-
лей своего дома № 24/32 по 
улице Земляной Вал. По ее 
мнению, состояние качелей 
представляет угрозу для здо-
ровья детей. 
— Это опасно! Причем сло-
манное на верхней перекла-
дине крепление не сразу за-
метно, — рассказала корре-
спонденту «ВМ» москвич-
ка. — Все местные ребятишки 
уже знают, что качели небезо-
пасны, и на них не стоит са-
диться. А вот если к нам во 
двор приходят детки с родите-
лями из других дворов, они 
очень сильно рискуют, когда 
решают тут покататься. Мы, 
конечно, их предупреждаем, 
но не можем постоянно дежу-

рить на площадке. Хотелось 
бы знать, когда качели отре-
монтируют... 
Мы отправили запрос в «Жи-
лищник Басманного района». 
Там пообещали взять ситуа-
цию на контроль и в ближай-
шее время проверить все ма-
лые архитектурные формы на 
территории.
Спустя несколько дней от-
правляюсь на место. В 11:00 
пятницы на детской площад-
ке еще никого нет. Качелей 
здесь, оказывается, двое. 
Тщательно оглядев конструк-
ции, не нахожу никаких недо-
четов. Но садиться на аттрак-
ционы все же не рискую — 
все-таки они рассчитаны на 
детский вес.
Вот по двору идет пожилая 
женщина с ребенком. Момент 
истины! Спрашиваю ее, были 
ли качели сломаны —вдруг 
нам дали неверную информа-
цию... Вряд ли ремонт прове-
ли так быстро. Нина Петров-
на — так зовут мою собесед-
ницу — подходит ближе.
— Да, действительно, крепле-
ние было расшатано, цепь  

свободно болталась, — гово-
рит она. —  Я не была в числе 
тех, кто отправлял вам пись-
мо. Не знала о нем, но из-за 
этой проблемы тоже очень 
волновалась. Но поломку 
устранили буквально на 
днях... Как это происходило, 
не видела, но зато теперь все 
в порядке. Ванечка мой ката-
ется, друзья его... 
Внуку Нины Петровны на вид 
лет шесть. Он резво запрыги-
вает на качели, раскачивает-
ся... Наблюдаю за ним с лег-
кой тревогой, хотя и видела, 
что проблема уже решена. Ин-
тересно, кому за это сказать 
спасибо?
Вскоре в редакцию поступил 
ответ от «Жилищника Бас-
манного района». 
— На ваше обращение по по-
воду технического состояния 
оборудования на детской пло-
щадке сообщаем, что на сегод-
няшний день работы по ре-
монту качелей выполнены, — 
прокомментировали в ведом-
стве. — Мы ежедневно его ос-
матриваем.  Заверяем: сейчас 
оборудование на этом участке 

соответствует общим техни-
ческим нормативам и техни-
ке безопасности.
Что ж, можно только порадо-
ваться за детей, которые гуля-
ют во дворе дома № 24/32, 
и их маленьких соседей!
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

«ВМ» продолжает следить 
за территориями, где не со-
всем хорошо организовано 
движение. К нам обратился 
житель района Сокольники. 
По его мнению, одноименно-
му парку не помешал бы еще 
один пешеходный переход.

Здесь одним из излюбленных 
мест москвичей стала облаго-
роженная «Тропа здоровья». 
Установлены фонари, есть ла-
вочки и современные трена-
жеры. Но вот людей, которые 
после выхода из парка хотят 
продолжить свой путь в сто-
рону «Лосиного Острова», 
ждет сюрприз. На пересече-
нии 5-го Лучевого и Попереч-
ного просеков они оказыва-
ются возле нелегального пе-
рехода, у которого нет пеше-
ходной зебры.
— Я часто гуляю с детьми 
в «Сокольниках», и у нас есть 
любимый маршрут, — расска-
зал «ВМ» многодетный отец 
Виктор Чернышов. — Мы про-
ходим через весь парк и потом 
направляемся к Путяевским 
прудам. Чтобы выйти из лес-

ного массива, достаточно пе-
ресечь Поперечный просек. 
При этом мы волей-неволей 
вынуждены нарушать прави-
ла движения!
Убедиться в его правоте не-
сложно, если проделать тот же 
путь. Странно, что пешеход-

ный переход через 5-й Луче-
вой просек возле одноимен-
ной остановки есть, а через 
Поперечный просек — отсут-
ствует.
— Не так давно появилась раз-
метка у парковки возле цен-
трального входа в парк. До 

того времени стоянка там 
тоже была незаконной. Хоте-
лось, чтобы и тут было безо-
пасно! — отметил Виктор.
Другой житель района, Юрий 
Кадобнов, его поддержал:
— Регулярно мы с дочерью ка-
таемся в парке на велосипе-
дах. Нам нравится проезжать 
от Лебединого пруда до Путя-
евских прудов. И каждый раз 
боимся угодить под машину! 
Летом 2019 года редакция 
«ВМ» уже обращалась в сто-
личный Центр организации 
дорожного движения с прось-
бой нанести зебру возле цен-
трального входа в парк «Со-
кольники». Ведомство пошло 
навстречу, и мы решили по-
пытать удачу снова.
— Мы рассматривали этот во-
прос на окружной комиссии 
при префектуре ВАО, — отве-
тили в ЦОДД. — Предложение 
поддержали, еще один пере-
ход должна организовать 
управа. По нашей информа-
ции, работы запланированы 
на 2020 год.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

АНДРЕЙ МИКЛЯЕВ
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ДИРЕКТОРА ГБУ ЖИЛИЩНИК 
БАСМАННОГО РАЙОНА

Начальникам эксплуатацион-
ных участков, которые в на-
шем ведении, поручено тща-
тельно следить за тем, чтобы 
игровое оборудование и по-
крытия на детских и спортив-
ных площадках всегда были 
в надлежащем состоянии. 
Они предупреждены о персо-
нальной ответственности 
за соответствие всех объектов 
нормам Технического регла-
мента  Евразийского экономи-
ческого союза «О безопасно-
сти оборудования для детских 
игровых площадок». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Романтика 
погасших фонарей
Люблю, когда меня посылают. В поисках неведомого в ка-
кие только закоулки городской жизни не попадешь. Вот 
и девушка Лана сподобилась написать: «Пошел бы ты, Ни-
китич, на площадь Савеловского вокзала, к обновленно-
му выходу № 1 из одноименной станции метро. Осенью 
2019 года там были установлены три опоры уличного ос-
вещения. Проработали они от силы пару недель. Уже не-
сколько месяцев на пути к метро освещения нет. Как сде-
лать так, чтобы фонари снова заработали?»
Другой бы сказал: хрен, мол, знает, чьи это фонари и поче-
му они не горят! На том бы дело и закончилось. Но на 
меня пахнуло романтикой темных закоулков большого 
города, и я поперся поздним вечером искать, где и что по-
гасло. Нашел все: выход № 1, три фонаря с гирляндами ви-
деокамер на мачтах и опасный сумрак. Пошел искать хо-
зяина бесхозяйственности. Охранники турникетов в ме-
тро порекомендовали обратиться к информационному 
столбу в вестибюле станции. Столб вежливым женским 
голосом поинтересовался, что меня волнует. Объяснил 
ему все и добавил, что боюсь темноты и разных «девушек 
Прасковий из Подмосковья», которые нападают на бес-
хозных мужичков и норовят увезти их в легендарные Пе-
тушки для практических занятий по увеличению народо-
населения. Столб посерьезнел и сказал, что мою заявку 
принял. На прощание продиктовал мне номер контактно-
го телефона, по которому можно узнать о результатах рас-
смотрения моей жалобы. С того дня встал на вечернюю 
вахту у столбов — вдруг вспыхнут. Они же, как говорится, 
«ни бе, ни ме, ни кукареку». По контактному телефону 
мне объяснили про... арест авто за неправильную парков-
ку. То есть информационный столб в метро тоже меня «по-
слал» не по адресу. Расстроенный, отправился в здание 
Савеловского вокзала за посылом в более точном направ-
лении! Что вы думаете?! Попал в точку! Помощник де-
журного объяснил мне, что все три мачты освещения 
у выхода № 1 являются их собственностью; не работают 
они потому, что лишены электрического питания; вино-
ваты в этом укладчики тротуарной плитки, которых дав-
но и след простыл. Потому ремонт и новое возгорание фо-
нарей состоятся не скоро. И никакой романтики! 

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

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

щукарь

Легкая ирония, неповторимая интонация, опыт 
и назидательность — таков Анатолий Сидоров, 
ведущий персональной рубрики «Щукарь».ки «Щукарь».

Поликлиника 
будет отвечать 
современным 
требованиям 
к комфорту

Городскую инфраструкту-
ру ждет обновление: вла-
сти столицы приняли ре-
шение к 2023 году отре-
монтировать  и модерни-
зировать 135 поликлиник, 
которые были построены 
в 1950-х годах и ранее. Уч-
реждения будут приведе-
ны в соответствие «Ново-
му московскому стандарту 
поликлиник». В каждом 
здании будут принимать 
пациентов медики восьми 
самых востребованных 
специальностей: врачи 
общей практики, терапев-
ты, кардиологи, хирурги, 
неврологи, офтальмоло-
ги, урологи и эндокрино-
логи. А к 2022 году в сто-
лице построят 32 новые 
поликлиники.

кстати
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10 марта 13:56 Москвич Никита Иванов переходит дорогу, 
на которой еще нет пешеходной зебры
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Ирина Владимировна встречает меня у двери 
своего дома. Живет она в просторной и уютной 
квартире в Таганском районе. Вместе с ней жи-
вет дочь — кстати, тоже Ирина. Где-то заходит-
ся лаем черный пес по кличке Тока (с ударением 
на первый слог), но ко мне его не подпускают. 
Чтобы собака не мешалась под ногами.
Хозяйка наливает горячий чай. Холодной весной 
чашка горячего чая располагает к долгой беседе. 
Ирина Владимировна к встрече основательно 
подготовилась. В одной из комнат обустроила на-
стоящий музей. Здесь почти каждая вещь рас-
крывает историю ее жизни и жизни ее родите-
лей, бабушек и дедушек. Почетные грамоты, ди-
пломы, рабочие пропуска, книги, черно-белые 
и цветные фотографии... Глаза в прямом смысле 
разбегаются — трудно задержать взгляд на чем-
то одном, хочется внимательно рассмотреть все.
Но глаз цепляется за самое, пожалуй, ценное для 
Ирины Владимировны. На журнальном столике 
вижу фотоснимки ее родных — героев войны. 
Вот дядя, симпатичный юноша в фуражке, оде-
тый в форму Военно-морского флота СССР. 
А вот строго смотрят с фотографий мама и ба-
бушка. Эти две молодые красавицы так похожи, 
что без подсказки Ирины Владимировны не раз-
берешься, кто есть кто.
Пока я увлеченно рассматриваю эту богатую кол-
лекцию, бережно прикасаюсь к фотоснимкам, 
боясь их хоть как-то повредить, Ирина Владими-
ровна начинает свою историю с признания:
— Вы знаете, мне всегда было на кого равняться. 
Мои предки прошли через все ужасы войны, 
и я восхищаюсь ими.
Очень много воспоминаний связано с Евгением 
Михайловичем Василевским, родным дядей 
Ирины Перегуды. В 1941 году он, 24-летний чер-
номорский матрос, участвовал в обороне Сева-
стополя. Евгений служил на легендарном крей-
сере «Молотов», на котором советские солдаты 
защищали город. Когда кораблю после авиауда-
ра оторвало корму, Василевский чудом выжил. 
Спустя много лет, в 2015 году, часть кормы крей-
сера «Молотов» обнаружила группа крымских 
водолазов возле Феодосии.
— Во время войны матросы не знали отдыха. Пе-
рекурив, опять шли в бой. Дядя Женя говорил, 
что когда матросы поднимались в атаку в чер-
ных бушлатах, фашисты в панике кричали: 
«Черные дьяволы!» — и бежали без оглядки! — 
восклицает Ирина Владимировна.
Страх захватчиков был настолько велик, что им  
пришлось пойти на хитрость. В феврале 1942 -го 
в Севастополь приволокли исполинскую пушку 
«Дору» — железнодорожное артиллерийское 
орудие, которое могло в зависимости от дально-
сти пробить от одного до трех метров бетона. 
С 5 по 17 июня 1942 года германская армия вы-
пустила по Севастополю 48 таких снарядов.
— Я себе и представить не могу, в каком ужасе 
могли быть защитники осажденного Севасто-
поля! Но город выстоял, — замечает Ирина Вла-
димировна.
Говорят, немецкая армия обычно одерживала 
победу во время летних сражений, а вот совет-
ская побеждала зимой. Но не в этом случае. Се-
вастополь сражался стойко. Летом 1942-го го-
род превратился буквально в пепелище. Моряки 
ждали подмоги. Они воевали без еды и воды. Ра-
неных вывозили на тральщиках и мотоботах, 
гражданских эвакуировали. Боеприпасы, горю-
чее и прочие грузы вывозили под непрерывны-
ми бомбежками. Последние перевозки произ-
водили ночью, в июле 1942 года.
Любопытно, что в это страшное время двоюрод-
ный дедушка Ирины Владимировны Павел Ка-
ликаки, глава рыболовецкого совхоза, не боял-
ся выходить в море. Весь улов он отдавал матро-
сам, защищавшим Севастополь. И даже будучи 
тяжело раненным, Павел не пропускал ни дня, 
кормил изнемогавших от голода людей.
— Потом дядя Женя часто рассказывал, как 
трудно было подходить кораблям к Карантин-
ной, Стрелецкой бухтам, к Херсонесу. Он очень 
переживал, что кому-то не успели помочь, кого-
то не вывезли на Большую землю. Вспоминал, 
что море бурлило, как вулкан, и подойти к бере-
гу было невозможно. Море было красным от 
крови, а берега — черными от плавающих тру-
пов в бушлатах и бескозырках. Он не любил 
вспоминать те страшные последние дни, когда 
на небольшом островке жизни сгрудились ране-
ные, женщины, дети, черноморцы героической 
35-й батареи, а забрать их уже не могли. Эти вос-
поминания мучили его всю жизнь…
Когда Ирина Владимировна рассказывает об 
этом, кажется, что сейчас не она, а ее родные го-
ворят вместо нее. Помогают вспомнить каждое 
мгновение тех страшных дней. Говорить все 
труднее. Женщина не может сдержать слез.
— Даже думать об этом страшно… Господи, где 
они только силы черпали в таком кошмаре? — 
спрашивает она, но не ждет ответа.
Я молчу. Слова застывают у меня в горле и так 
и остаются там. Невысказанные и, наверное, не-
уместные.
Ирина Владимировна вытирает глаза рукой, из-
виняется и выдавливает из себя улыбку. Про-
должает рассказ:

Москвичка Ирина Перегуда рассказывает историю своей семьи в рамках премьеры рубрики «Москва фронтовая». Как наши горожане пережили военные годы, 
как  воевали их родные, как удалось победить врага, какой ценой досталась нам Победа — об этом в материалах наших корреспондентов. 

Это истории нашей столицы, истории Победы со слезами на глазах.

Ирина Перегуда: Когда семья отмечала 9 Мая, 
первый бокал поднимали за вечно молодых однополчан

Медаль на черном 
бушлате

МАРИЯ КАФАНОВА
корреспондент отдела 
«Московская власть»

— После войны дядя женился на сестре своего 
друга и сослуживца Николая, а в 1947-м пере-
ехал в Москву. 9 Мая, когда они все собирались 
за праздничным столом и отмечали День Побе-
ды, первый бокал всегда поднимали за одно-
полчан, которые не вернулись с войны. Вспоми-
нали друзей и товарищей, что навсегда оста-
лись на полях сражений, вечно молодые и кра-
сивые. Под кителем всегда была тельняшка, 
а на кителе сверкали ордена и медали.
Кстати, за смелость, мужество и героизм Евге-
ния Михайловича Василевского выбрали комсо-
мольским организатором 22-й дивизии второй 
бригады тральщиков. А после удачной высадки 
десанта в Феодосийско-Керченской операции 
и на Малой земле моряков приняли в Компар-
тию, чем они, разумеется, очень гордились.
Вообще, Севастополь был одним из первых го-
родов СССР, который ощутил на себе все кош-
мары войны. Его осада продолжалась 250 дней, 
практически непрерывно. Немцы напали на 
Севастополь 22 июня 1941 года в три часа ночи. 
Ничего не подозревающие жители, которые на-
кануне веселились и танцевали на выпускных ба-
лах, проснулись от гула самолетов и взрывов па-
дающих бомб. Вчерашним школьникам теперь 
приходилось ломами пробивать оборонитель-
ные сооружения в скалах и помогать раненым.
Немало светлых воспоминаний у Ирины Влади-
мировны связано с бабушкой, Верой Дмитриев-
ной Василевской. Она работала в редакции се-
вастопольской газеты «Красный черноморец» 

(сегодня «Флаг Родины»), которая не переста-
вала издаваться даже во время войны. Более 
того, вся типография работала на фронт с пер-
вых минут Великой Отечественной. Коррес-
понденты постоянно писали о борьбе Красной 
армии с фашистами.
— Все, кто работал в этой газете, любили и ува-
жали мою бабулю. Она знала всех тамошних 
журналистов. Я вам даже больше скажу — ди-
ректор редакции был моим крестным! С каким 
интересом она рассказывала о них, да и после 

войны они нередко забегали к нам, как гово-
рится, на чай. Это были очень смелые, веселые 
и жизнерадостные люди, которые находили 
в себе силы смеяться, даже когда хотелось пла-
кать. Как жаль, что многие из них остались мо-
лодыми навсегда… — с теплом вспоминает 
Ирина Перегуда.
В «Красном черноморце» Вера Дмитриевна 
была корректором, однако во время войны ее 
вместе с дочерью Юлей эвакуировали из Сева-
стополя. Приходилось постоянно перемещать-
ся из одного города в другой — они побывали 
в Батуми, в Сочи, в Туапсе и в других городах.
О том, как дальше сложилась жизнь бабушки, 
Ирина Владимировна не говорит. Похоронили 
Веру Дмитриевну Василевскую в Севастополе, 
она умерла в 1967 году от болезни желудка.
— Моя мама, Юлия Юрьевна Деревяникина, 
тоже была ветераном. Правда, рассказывать об 
этом она не любила. Она была безумно скром-
ным человеком. Не любила вспоминать поте-
рянную юность, хотя у нее вся грудь была в ме-
далях, — говорит Ирина Перегуда.
Когда началась война, Юлии было всего сем-
надцать лет. Она помогала раненым, стирала 
окровавленные бинты, помогала хоронить по-
гибших, рыла окопы на окраине города.
Ирина Владимировна замолкает. В комнате по-
висает неловкая тишина. Женщина прерывает ее 
и предлагает чаю. Я вежливо отказываюсь.
— Мама и впрямь редко об этом говорила, поч-
ти всегда отмалчивалась, когда я спрашивала 

ее об этом. Понимаете, это были для нее очень 
болезненные, неприятные воспоминания. Поэ-
тому я не знаю подробностей всего, что она пе-
режила в военные годы, — вздыхает женщина.
Уже в послевоенные годы, в 1973 году, Юлия 
Юрьевна переехала в Москву. Всю жизнь — как 
в столице, так и в Севастополе — она прорабо-
тала на почте, в отделе сортировки, а в начале 
2000-х вышла на пенсию.
— На самом деле после Великой Отечественной 
войны в нашем родном городе жить стало прак-
тически невозможно. Севастополь превратил-
ся в каменоломню. Да, город освободили 
в 1944-м, но восстанавливали его не сразу. Нуж-
ны были время, люди, ресурсы... В общем, мама 
обменяла старую квартиру в Севастополе на 
квартиру в Москве и уехала сюда. Каждое 9 Мая 
она всегда с грустью вспоминала любимый го-
род, друзей, очень скучала… — рассказывает 
Ирина Владимировна.
Она снова молчит. И хотя ей непросто вспоми-
нать о дяде, маме и бабушке, она говорит о них 
долго, увлеченно и с великой любовью. Любо-
вью, что согревает душу даже спустя десятки 
лет. Любовью, что помогает жить дальше.
— Дядя Женя в 1997 году ушел от нас, он похо-
ронен на Даниловском кладбище. Дядя Коля, 
его сослуживец и друг, ушел раньше. В 2005 году 
не стало моей любимой мамочки. Теперь они 
снова все вместе, мои ветераны. Думаю, им там 
хорошо. Как жаль, что не смогу я у них узнать 
то, о чем при жизни стеснялась спрашивать, — 
с сожалением и печалью говорит она.
— А вы сами когда переехали в Москву? — инте-
ресуюсь я после некоторого молчания. Корот-
кие паузы избавляют нас от неловкости, помо-
гают перейти от одной темы к другой. 

— В 1969-м. Знаете, годы в Севастополе для 
меня самые счастливые. Там каждый камень 
был героем. Морская форма, корабли на рей-
де — все будоражило мои чувства! Но я захоте-
ла «покорить» Москву, собралась поступать 
в театральный. У меня тогда было много амби-
ций и желаний. Да и опыт имелся — я уже рабо-
тала в Театре имени Луначарского в Севастопо-
ле. И вот я, такая вся из себя, приехала в столи-
цу и... никуда не поступила. Пошла работать 
дворником. Вообще, я много где работала. Но 
потом все же поступила в ГИТИС на продюсер-
ский факультет, правда, с третьего раза.
Ирина Владимировна показывает черно-белый 
снимок. На нем милая девушка, похожая на мо-
лодую актрису Светлану Крючкову. Та же мяг-
кая улыбка, те же большие и слегка заспанные 
глаза. Только горит в них какая-то искра, что-
то, что знает только она сама. А еще, наверное, 
шевелюре Ирины Владимировны в молодости 
завидовали многие девушки — волосы у нее 
были вьющиеся, пышные и золотистые. И это 
видно на других, уже цветных, фотографиях.
— На этом снимке мне 19 лет. В юности я хоте-
ла стать актрисой. Но без московской пропи-
ски серьезную роль получить было непросто. 
Я работала дублершей Татьяны Пельтцер 
в фильме «Приключения желтого чемоданчи-
ка», ассистентом режиссера в «Белорусском 
вокзале». Некоторое время я жила в квартире 
у дяди Жени и его супруги, но я их стесняла — 
они же растили двух мальчиков. Потом, в 70-х, 
я все-таки прописалась в квартире у мамы, ко-
торую она обменяла.
— Это здесь, да? — уточняю я.
— Нет, что вы! Эту «подарил» мне Юрий Лужков 
в 1990-е годы. За то, что я в свое время работала 
со многими артистами и организовала более 
двух тысяч благотворительных концертов. Осо-
бые, можно сказать, заслуги, — отвечает Ирина 
Владимировна.
А это отдельная история. У Ирины Перегуды 
сложилась очень интересная и творческая ка-
рьера. Она работала со многими известнейши-
ми артистами, в том числе и зарубежными. Ста-
вила концерты, была сопровождающей миро-
вых исполнителей в Госконцерте, среди кото-
рых — Адриано Челентано, Билли Джоэл, 
Стинг, группы «Пинк Флойд» и театр «Ла Ска-
ла». Одно время Ирина Владимировна работала 
с Игорем Тальковым и поставила его авторский 
музыкальный спектакль «Суд».
— Я весь Советский Союз объездила с артиста-
ми. На любой концертной площадке я была сво-
им человеком, — вспоминает она.
В 1991 году она родила дочь, с которой сейчас 
и живет. Сегодня Ирина Владимировна на пен-
сии, но дома без дела не сидит. Пишет историче-
ские статьи и книги, стараясь увековечить па-
мять о героях войны, защитивших Севастополь 
от немецких войск. И мечтает когда-нибудь из-
дать книгу, в которой, быть может, соберет все 
свои воспоминания, как частицы старого ви-
тража, и расскажет свою историю, которая, без-
условно, достойна не одной коротенькой главы, 
а целого талмуда — на память потомкам.

Мама не любила 
вспоминать 
войну, 
утраченную 
юность. Это 
причиняло боль

Дорогие москвичи! Газета «Вечерняя 
Москва» подготовила новую рубрику, 

в которой будет рассказывать 
истории горожан, переживших 
Великую Отечественную войну. 

Просим вас присылать свои истории 
и контакты на почту редакции 
edit@vm.ru или по адресу 

«Вечерней Москвы»: 
127015, Москва, 

Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
с пометкой «Москва фронтовая». 
Мы с радостью опубликуем 

вашу историю.

М О С К В А  ФР О Н Т О В А Я

Ирина Перегуда показывает фотографии своих дяди, мамы 
и бабушки (справа), ветеранов Великой Отечественной войны (1) 
Евгений Василевский (справа) с моряками-сослуживцами 
в Севастополе во время войны (2) Альбом с автографами 
и теплыми словами режиссеров, с которыми в молодости Ирина 
Перегуда работала актрисой (3) Мама Ирины Перегуды Юлия 
Деревяникина с внучкой Ирой (4)
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точка Сегодня точку в номере ставят актер Леонид Ярмольник и диктор и телеведущая Анна Шатилова, которые вчера встретились на вручении премии «Признание» бла-
готворительного фонда «Артист». Анна Николаевна пришла на церемонию как почетный гость. Леонид Исаакович — один из учредителей фонда, направленного на 
поддержку артистов старшего поколения в разных регионах России. Он вручал премии вместе с другими соучредителями — актерами Марией Мироновой, Евгени-
ем Мироновым и Игорем Верником. Награду благотворительный фонд присуждает артистам и творческим деятелям театра и кино разных регионов России. Каждый 
из 20 победителей проработал в театре более 40 лет и до сих пор продолжает свою службу искусству либо занимается преподавательской деятельностью. Лауреатов 
награждают материальной премией и памятной статуэткой в виде Чарли Чаплина — символа фонда.  Каждый раз церемония проводится в необычной атмосфере 
и оригинальной манере. В 2020 году награды вручили на борту корабля прямо во время прогулки по Москве-реке. Благотворительная организация «Артист» ведет 
свою работу с 2008 года. У нее более двух с половиной тысяч подопечных. Фонд оказывает материальную, бытовую и главное — моральную поддержку ветеранам 
сцены. Организация реализует свои программы в 65 городах России. В этом году на церемонию награждения в Москву приехали творческие деятели из Санкт-
Петербурга, Саратова, Пятигорска, Новокузнецка, Абакана и других городов России.  Поддержать работу фонда «Артист» может любой желающий. Премия «Призна-
ние» — способ проявить свое почтение и уважение работникам культуры, благодаря которым в нашей стране зрители узнают о великих произведениях искусства.

Человек и вирус: 
битва-2020
Невидимый простому человеческому глазу микромир со-
стоит из множества сообществ вирусов, которые не могут 
жить друг без друга, точно так, как люди. Их изучают 
палео психологи, потому что считается, что даже у про-
стых бактерий есть зачатки психики. 
Вирусы живут колониями, роями, как пчелы, хотя и с бо-
лее простой специализацией. Этот тип формирования со-
обществ снова вспомнили, когда стали создавать одно-
типные роботы. 
Даже простые автоматы должны быть как-то согласованы 
друг с другом, понимать направление и цели движения 
остальных. 
Есть также исследования, которые настаивают на том, 
что вирусы умеют коммуницировать, передавая друг дру-
гу белок, электромагнитные колебания. Если нужно, они 
меняют программу, форму и цвет. Только 5 процентов ви-
русов несут прямую угрозу человеку. Остальные 95 гото-
вы участвовать пассивно в войне за планету. Аналогия со 
сперматозоидами: только один, ну, парочка выходит в по-
бедители, а остальные составляют группу поддержки 
и сопровождения. 
Человек действует часто в одиночку, невзирая на мнения 
окружающих. А эти идут армией, не жалея потерь. Специ-
ализация у вирусов строится в основном вокруг процес-
сов питания и размножения: если нужно, они съедают 
себе подобных, буквально разрывают на части сородича. 
Инстинкт уничтожения слабой особи в угоду выживания 
стаи сохранился и у более сложных хищников, например, 
волков. 
При этом вирусы по своей сути паразиты, они готовы 
жить по обе стороны баррикад, в том числе используя че-
ловека в качестве базы. Простые мутации — ресурс их 
жизнеспособности. С моей точки зрения, это не простые 
формы социальности, а мощная групповуха.
В отличие от человека вирусам неведомы страхи, они 
просто так живут. Страх человека перед микробами куль-
тивируется с детства. Вспомните хотя бы «Мойдодыр»: 
А нечистым
Трубочистам —
Стыд и срам!
Стыд и срам!
Грязнулей стыдили, правила простой гигиены прививали 
с детства. Мизофобия в разных вариантах — от боязни 
грязи до ужаса перед СПИДом. Мы боимся маленьких ми-
кроорганизмов, потому что они невидимы, в этом их сила 
и неуязвимость. Но для них мы тоже проблема, человек — 
ограниченный резервуар. Вирусы с удовольствием ката-
пультируются на других людей, ведут себя экспансивно, 
стараясь занять как можно больше пространства. Армии 
вирусов не знаю пощады. Им просто хочется кушать. 
Нами овладевают инфантильные страхи, если мы не улав-
ливаем причинно-следственные связи, приписываем 
свойства и намерения, в том числе дурные, неживым или 
просто организованным существам. Все-таки у вирусов 
нет интеллекта, с ними не удастся договориться. 
Они так живут, и наша задача — задавать им правильные 
программы, управлять, а если нужно, провоцировать са-
моуничтожение, блокировать мимикрию и мутацию. 
Иначе и роботы выйдут из-под контроля. 
Китайцы используют весь ресурс купирования нового ви-
руса старыми способами: карантин, старые надежные 
препараты, маски, дезинфекция, закрывают города 
и дома. Вирус остается вирусом. 
Потому что если привезли один вирус, значит, с ним при-
была колония сопровождения. А против тотальной экс-
пансии и заслоны должны быть тотальными, грубыми, 
экстренными. Пока вырабатывается вакцина, главное — 
поставить кордоны.
Уровень оптимизма населения прямо пропорционален 
риску заражения. Большим городам с активной циркуля-
цией населения не до шуток. 
Здесь знают, как ведет себя заведенная толпа болельщи-
ков, двигается неумолимо, сметая все помехи на пути. Ви-
русы в период мобилизации — это и есть перевозбужден-
ная толпа фанатов. 
В провинции источник новой эпидемии называют по-
домашнему — корововирус. Были же птичий и свиной 
гриппы, приручили домашнюю живность, и этот будем 
доить себе в удовольствие. 
Самонадеянность сильного здорового человека перед ми-
кроскопической тварью, не знающей пощады, плохая 
установка. 
Между страхами и глупой отвагой есть разумная установ-
ка на сохранение себя и своих близких. Мыть руки скуч-
но, но если хором, то даже весело, а главное: это работает 
на благо всего человечества.

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

Выставка
Москва с высоты 
птичьего полета

 «ВДНХ»
пр-т Мира, 119, ВДНХ, 
Сиреневая аллея
Выставочный центр градостро-
ительного развития Москвы 
«Мосградэкспо»
13 марта, 10:00–20:00, бесплатно
С высоты птичьего полета 
можно рассмотреть Арбат 
и Новый Арбат, Садовое кольцо 
от Зубовской до Триумфальной 
площади, сад «Аквариум» 
и Патриаршие пруды, Планета-
рий, высотку МИД, стрелку Бо-
лотного острова, Третьяковскую 
галерею и многое другое.

Акция
Московская музейная 
неделя

 «Чеховская»
ул. Петровка, 25

 «Тверская»
Тверской бул., 9;

 «Маяковская»
Ермолаевский пер., 17

 «Арбатская»
Гоголевский бул., 10

 «Баррикадная»
ул. Б. Грузинская, 15 
Московский музей 
современного искусства (ММСИ)
13 марта, 10:00–20:00, бесплатно
В рамках Музейной недели 
(9–15 марта) пять площадок 
ММСИ открыты для посетителей.

развлекательная 
афиша

Курс 
Как в бизнесе 
конфликтовать 
по правилам

 «Бауманская»
ул. Радио, 20
Центр услуг для бизнеса ЦАО
13 марта, 11:00–13:00, бесплатно
В ходе курса семинаров 
участники смогут разобраться, 
что такое конфликт в бизнесе, 
можно ли его избежать и как 
им управлять. А также узнают, 
как пишется сценарий пере-
говоров при возникновении 
конфликта интересов, научатся 
формировать схему сделки 
и оценивать возникающие 
риски до заключения договора.

Мастер-класс
Личный бренд или бренд 
компании? Плюсы 
и минусы продвижения

 «Красные Ворота»
ул. Покровка, 47
Цифровое деловое 
пространство
13 марта, 11:00–13:00, бесплатно
Участники узнают, на что стоит 
делать акцент в корпоративном 
пиаре и какие риски несет 
личный бренд. Им помогут 
оценить, стоит ли затрачивать 
усилия на совместное про-
движение бренда компании 
и личного бренда или же лучше 
сфокусироваться на одном на-
правлении.

деловая афиша

Коллекционирование

Разное

Юридические услуги

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

 ● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. (495) 220-56-66

 ● Налоговые консультации, открытие-
закрытие ООО, ИП. Т. (985) 350-10-53

 ● Хочешь продать или сдать кварти-
ру? Звони риелтору. Т. (906) 710-71-74

 ● Куплю. Сниму. Т. (495) 925-75-04

 ● Диплом серия ЕТ № 758343, реги-
страционный номер 130, выдан Ле-
нинградским строительным жилищ-
но-коммунальным техникумом,  на имя 
Ахметшиной Марсилы Дирвасовны, 
считать недействительным в связи 
с утерей.

Первый покоритель 
Красной планеты
Ровно 46 лет назад, 12 марта 
1974 года, советская автома-
тическая межпланетная 
станция «Марс-6» приземли-
лась на красной планете.

Ранее, еще в 1960-м, наши 
ученые уже пытались ее осва-
ивать, отправляли к ней кос-
мические зонды «Марс 1960А» 
и «Марс 1960B». Однако оба 
устройства потерпели круше-
ние на этапе их выведения на 
околопланетную орбиту.
В 1972 году спускаемый аппа-
рат «Марс-3» совершил пер-
вую в мире мягкую посадку на 
поверхность планеты, но че-
рез 14,5 секунды связь с ним 
оборвалась. 
И вот спустя почти полтора 
десятилетия удача улыбну-
лась советским исследовате-
лям. 5 августа 1973 года с кос-
модрома Байконур стартова-
ла станция «Марс-6». Через 
семь месяцев спускаемый ап-
парат благополучно вошел 
в атмосферу Красной планеты 
и впервые в истории исследо-
ваний передал на Землю ин-
формацию о температуре, 
давлении, составе атмосферы 
Марса.
Однако сесть на планету «пу-
тешественник» не смог, связь 
с ним была потеряна. До сих 
пор судьба аппарата неизвест-
на. Скорее всего, он героиче-
ски погиб при слишком жест-
кой посадке.
— Запуск межпланетной 
станции «Марс-6» — это дей-

ствительно знаковое событие 
для всей космической отрасли 
на тот момент, — говорит 
историк Роман Попов. — Это 
сейчас мы знаем о Марсе до-
вольно много, но 50 лет назад 
он был для человечества боль-
шой загадкой, будоражившей 
воображение. Например, из 
далекого детства многие из 
нас помнят множество филь-
мов про колонизацию этой 
планеты.
Конечно, космическая от-
расль стала своеобразным по-
лем битвы для передовых тех-
нологий основных политиче-
ских соперников второй поло-
вины ХХ века — СССР и США. 
В каком-то смысле, отметил 
эксперт, тем стремительным 
научно-техническим прогрес-
сом, который прославил со-
ветских ученых в 60-е и 70-е 
годы минувшего столетия, мы 
обязаны холодной войне. 
Ведь только благодаря стаха-
новским усилиям ученых 
и конструкторов Советскому 
Союзу удалось претворить 
в жизнь множество грандиоз-
ных проектов, в частности 
космическую программу 
«Марс».
— Только представьте: между 
первым запуском ракеты-но-
сителя «Спутник» и первым 
же пилотируемым полетом 
в космическое пространство 
прошло всего четыре года! — 
подчеркнул Попов. 
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ 
edit@vm.ru.

На фоне обвала 
рубля москвичи 
скупают технику.
И как вам?

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Это естественная реакция че-
ловека, когда он понимает, 
что национальная валюта сла-
беет. У людей появляется два 
варианта: закупать иностран-
ную валюту или технику. Вы-
бирать между ними это нужно 
разумно, ведь деньги омерт-
вляются, а проценты по ва-
лютным вкладам смехотвор-
ны. Население адекватно реа-
гирует на различные эконо-
мические шоки, и люди нау-
чились, что если дешевеет 

рубль, то дорожает импорт-
ная продукция. Поэтому те, 
у кого есть возможность при-
обрести технику, сделали это.

ИЛЬЯ КОРНЕЙЧУК
ЭКСПЕРТ СФЕРЫ ТЕХНИЧЕСКИХ 
УСТРОЙСТВ

Если есть всплеск продаж сей-
час, то это не значит, что люди 
и дальше будут скупать техни-
ку. Кто-то, скорее всего, всег-
да планировал это сделать, 
другие решили заранее ку-
пить подарок к майским 
праздникам, чтобы потом не 

Аналитики одного из крупнейших мировых производителей техники сообщили, что на фоне снижения курса рубля 
граждане начали тратить свои средства на технические устройства. Так, в прошедший понедельник продажи 
известных марок смартфонов выросли более чем на 45 процентов по сравнению с предыдущей неделей.

вопрос дня покупать дороже. Кроме про-
чего, многие опасаются оче-
редного роста цен, хотя пока 
предпосылок к нему нет. Ре-
тейл на ситуацию с ростом ва-
лют отреагировал практиче-
ски мгновенно. Если кому-то 
нужно срочно купить технику 
и без этого не обойтись, то 
сделать это сейчас будет ра-
зумно. Если же нет, то следует 
смотреть по ситуации. Может 
случиться небольшой отскок 
по валютам, а на это ретейл 
отреагирует медленно. Из-за 
этого и получается, что сни-
жение цен в магазинах проис-
ходит неторопливо, а рост — 
мгновенно. Бизнесмены про-
сто понимают, что следую-
щие партии устройств они бу-
дут закупать по совсем дру-
гим ценам. 

АНДРЕЙ МИЛЕХИН
ДОКТОР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Практика показывает, что 
любые кризисные и предкри-
зисные ситуации приводят 
к изменениям покупатель-
ского поведения. Нужно учи-
тывать то, что с нашим обще-
ством проведен гигантский 

эксперимент, когда достаточ-
ное количество взрослых лю-
дей были переведены в дру-
гую не только идеологиче-
скую, управленческую систе-
му, но и в другую экономиче-
скую формацию. За эти 27 лет 
кризисные встряски научили 
наших сограждан, что, если 
берешь кредит, надо отда-
вать, а если приобретаешь 
что-то, это не только достав-
ляет удовольствие, но и обре-
меняет.
О сложившейся ситуации 
нужно говорить и подробно 
всем все объяснять: причины 
ажиотажного спроса и его по-
следствия. Ведь самое страш-
ное, что может случиться в та-
ких условиях, — это паника. 
Как ни странно, при общей 
привычке россиян критико-
вать нашу власть им, бизнесу 
и народной мудрости удава-
лось даже в тяжелых ситуаци-
ях преодолеть этот страх. 
Главное в этом случае — не до-
пустить той самой паники, 
разъясняя людям ситуацию 
и не провоцируя тревожности 
среди населения.

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

12 марта 1974 года. Станция «Марс-6» вошла в атмосферу 
планеты, выпустила парашют и передала первые данные

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.
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