
Экология
Планета, отдохни! 
В столице пройдет 
акция «Час Земли» с. I–VIII
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■ Порядка 50 тонн неф-
ти попало в реку Мура-
ниху в районе аэропорта 
«Домодедово». Столич-
ные водоемы оказались 
под угрозой. 
Огромное нефтяное пят-
но еще ночью заметили 
местные жители. На место 
происшествия немедленно 
выехали сотрудники под-
московного МЧС. 
— Мы сразу обратились 
в Росприроднадзор и Транс-
портную прокуратуру, — 
говорит начальник отдела 
агрокомплекса и экологии 
администрации «Домоде-
дова» Федор Миронов. — 
Есть подозрение, что нефть 
была слита в реку специ-
ально. На всей территории 
загрязнения поставлены 
заграждения, чтобы нефть 
не прошла дальше. 
Разлив удалось быстро ло-
кализовать. По словам со-
трудников МЧС, водоемам 
столицы ничто не угрожает. 

Мы еще споем

Число жертв теракта в Лондоне достигло пяти. Об этом сообщил глава контртеррористического подразделения Скот-
ланд-Ярда Марк Роули. Раненых гораздо больше — 40 человек. Британская полиция не называет имени смертника, ата-
ковавшего вчера парламент Объединенного королевства, но подчеркивает: его вдохновил международный терроризм. 

Последняя 
новость

Нефть 
до города 
не дойдет

▶Российские 
телеканалы дадут 
певице еще один 
шанс выступить 
на конкурсе, 
о котором 
она мечтала 
с детства  с. 7 
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Совместный 
проект 
Московского 
метрополитена 
и газеты 
«Вечерняя 
Москва»

Польза и дело
Внутренний 
туризм на новом 
уровне с. 8

Аркадий 
Инин
Собирает 
китч с. 10

В номер!

Певица Юлия Самойлова представит нашу 
страну на «Евровидении» в следующем году 

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶ 2016 год. Кадр из клипа Юлии 
Самойловой на песню «Жить» 

Цифра дня

тысячу видеокамер 
установили на транс-
портно-пересадочных 
узлах столицы.
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■ Вчера у карты «Трой-
ка» расширился функци-
онал. Теперь по ней 
можно не только 
пройти в метро, 
но и попасть 
в Третьяковскую 
галерею, минуя 
кассы. 

С 2 2  м а р т а 
м о с к в и ч и 
могут забыть 
про  очереди 
в Третьяковку 

в Лаврушинском переул-
ке — ценителей прекрас-
ного пропустят по карте 
«Тройка». Чтобы миновать 
кассы, достаточно прило-
жить карту к белым стендам, 
расположенным в холле га-
лереи. Они считают данные 
с «Тройки» и спишут день-
ги с ее «Кошелька». Таких 
стендов всего два, они рас-
положены у входов на экспо-
зицию, рядом со стойками 
контроля. 
— Сегодня количество вы-
данных карт «Тройка» пока-
зывает, что она есть почти 
у каждого москвича, — рас-
сказывает заместитель ру-
ководителя Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры А лина 
Бисембаева.— Учитывая 
популярность карты, для 
удобства горожан мы стара-
емся постоянно расширять 
ее функционал. 
Сейчас это не просто билет, 
а полноценный универсаль-

С ветки на ветку

Новшество

Галерея без купюр
Посетить Третьяковку 
можно по карте

▶7 февраля 2017 года. 
Куратор выставки 
«Шедевры Византии» 
в Третьяковской 
галерее Елена 
Саенкова 

Первый микрофон

Реверсивное пере-
ключение тур-
никетов будут 
применять на 
Московском цен-

тральном кольце (МЦК) 
в дни крупных спортивных 
соревнований. 
Такую систему запустят 
на станциях МЦК, находя-
щихся недалеко от спор-
тивных объектов  — «Локо-
мотив» (рядом расположен 
одноименный стадион), 
«ЗИЛ» (недалеко от «Ледо-
вой арены») и «Зорге» (там 
находится стадион ЦСКА). 
Когда огромное количе-
ство болельщиков будут 
приходить на различные 
спортивные площадки, 
большинство турникетов 
Московского центрально-
го кольца станут работать 
на выход, а когда возвра-
щаться — на вход.
Это поможет избежать 
больших очередей. Ревер-
сивное переключение тур-
никетов на «Локомотиве», 

«ЗИЛе» и «Зорге» будет 
действовать не постоянно, 
а только во время крупных 
спортивных мероприя-
тий, если они проходят 
вблизи этих пассажирских 
станций.
Кстати, тестировать си-
стему переключения тур-
никетов в час пик впервые 
начали на станциях «Ли-
хоборы» и «Окружная». 
Эксперимент удался: про-
пускная способность уве-
личилась на 40 процентов. 
Недавно перевели на ре-
версивный режим турни-
кеты на станциях «Копте-
во» и «Крымская». В будни 
с 7:30 до 10:30 большин-
ство турникетов рабо-
тает на вход, а с 17:30 до 
20:30 — на выход. Пере-
к лючаются  они вруч-
ную в зависимости от си-
туации. 
Среднее время прохода од-
ного пассажира занимает 
около двух секунд вместо 
обычных четырех.

Спортивные болельщики 
забудут про очереди

Роман 
Латыпов
первый заместитель 
начальника метрополитена 
по стратегическому развитию 
и клиентской работе

Цифра дня

миллионов карт 
«Тройка» было выда-
но москвичам за все 
время существования 
проекта.

1 1
транспортной картой 
«Тройка» также мож-
но оплатить билеты 
в Московский зоопарк, 
на каток в Парке Горь-
кого и в Московский 
планетарий. Одной 
картой можно опла-
тить билеты несколь-
ким посетителям.

Кстати,

Проект

■ Вторая волна проек-
та «Музыка в метро» 
стартует 27 марта. 
На 15 площадках сто-
личного метрополитена 
выступят 200 коллек-
тивов.  
Среди них артисты, 
играющие на му-
зыкальной пи-
ле и тибетских 
чашах, молодая 
группа, исполня-
ющая песни The Beatles, 
и джаз-банд, который со-
четает в своих номерах 
музыку и акробатические 
элементы.
— Пассажиры позитив-
но относятся к высту-
плению музыкантов 
в метро. В ходе голо-
сования в проекте 
«Активный гражданин» 
они также поддержали 

идею увеличения числа 
площадок для артистов. 

Теперь 200 музыкальных 
коллективов смогут вы-

ступать ежедневно 
и радовать наших пас-

сажиров, — рассказали 
в пресс-службе Московско-
го метрополитена.
Музыканты смогут высту-
пать в метро в течение года, 
причем время и место арти-
сты смогут выбирать сами. 
Мария Иванова
vecher@vm.ru

Играй, играй, музыкант

Калужско-Рижская 
линия
В ближайшее воскресе-
нье, 26 марта, централь-
ный участок Калужско-
Рижской линии между 
станциями «Октябрь-
ская» и «Проспект Мира» 
будет закрыт в течение 
всего дня для проведения 
работ по капитальному 
ремонту пути. Для проез-
да можно будет восполь-

зоваться другими линия-
ми метро или наземным 
транспортом. Просим 
заранее планировать 
маршруты своих поездок 
в этот день.

  Оперативная 
и достоверная ин-
формация о ситуа-
ции в метро публи-
куется в твиттере 
@metrooperativno

Улучшения

■ Пятый по счету по-
езд «Москва» появится 
в Московском метро-
политене до конца 
марта. 
Четыре поезда 765-й серии 
сейчас успешно проходят 
комплексные испытания. 
Планируется, что поезд но-
вого поколения «Москва» 
выйдет на Таганско-Красно-
пресненскую линию метро 
уже весной. 
В этом году введут в эксплу-
атацию 24 восьмивагон-
ных состава 765-й серии. 
До 2020 года количество со-
ставов должно увеличиться 
до 96. 
Кстати, поезда 765-й серии 
способны перевозить более 
2 тысяч пассажиров. 
Игорь Корнеев
vecher@vm.ru

Пятый 
пошел

м

«

ный городской билетный 
сервис, уверена Бисембае-
ва. Вскоре с помощью кар-
ты можно будет попасть 
и в другие музеи Москвы, 
в том числе и в Третьяковку 
на Крымском Валу. Кстати, 
пройти по «Тройке» можно 
только на постоянные экс-
позиции галереи. Получить 
билет на остальные выстав-
ки можно только в кассах.
Анна Гусева
a.guseva@vm.ru
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Теперь 200 музыкальны
коллективов смогут вы

ступать ежедневн
и радовать наших па

сажиров, — рассказал
в пресс-службе Московск
го метрополитена.
Музыканты смогут выст
пать в метро в течение год
причем время и место арт
сты смогут выбирать сами
Мария Иванова
vecher@vm.ru
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▶13 марта 2017 года. 
Участник проекта 
«Музыка в метро» 
скрипач Владимир 
Семибратов
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■ Московский метро-
политен активно ведет 
подготовку к Кубку 
конфедераций и чемпи-
онату мира по футболу. 
Сейчас его сотрудники 
осваивают азы англий-
ского языка. 

С о т р у д н и к и 
Службы без-
о п а с н о с т и , 
кассиры и де-
ж у р н ы е  п о 

станциям Московского 
метрополитена заговорят 

на английском языке уже 
к июню этого года. Их обу-
чением занимается препо-
даватель английского языка 
Евгения Заборская.
— Все, кто приходит ко 
мне,  — это состоявшиеся 
люди. Работа одновремен-
но и проще, и тяжелее. Дети, 
например, быстрее все усва-
ивают, но взрослые — более 
дисциплинированны — от-
метила Евгения. — На уро-
ках я даю задания в диало-
говой форме, для общения 
учеников друг с другом. 

На занятиях Евгения За-
борская старается не толь-
ко дать базовые знания, но 
и учит общеупотребитель-
ным фразам.
— Конечно, мои ученики 
пишут контрольные и сдают 
тесты. Но главный акцент 
я делаю на звуковую память. 
Поэтому наши уроки про-

ходят в форме 
общения, прак-
тики, нежели 
теории, — до-
бавила Евге-
ния. — Каждую 

фразу мы прорабатываем. 
Например, в английском 
языке есть популярная фра-
за «you’re welcome». Чтобы 
правильно понять ее смысл, 
я показываю фрагменты 
из фильмов, где она исполь-
зуется. 
Для работников метропо-
литена разработаны специ-

альные учебные методич-
ки. В них записаны основ-
ные фразы, которые могут 
пригодиться в разговоре 
с иностранцами. 
Сейчас языковую подготов-
ку уже прошли 130 касси-
ров, 100 сотрудников Цен-
тра обеспечения мобильно-
сти пассажиров, более 100 
сотрудников Службы безо-
пасности и 40 дежурных по 
станции. Так что мы найдем 
общий язык с гостями.
Дамир Хусяинов
vecher@vm.ru

Обучение

Найти общий язык
Сотрудники метро встретят болельщиков по-английски

Иностранные бо-
лельщики не по-
чувствуют языко-
вой дискомфорт 

Программа по об-
учению сотрудников 
английскому языку 
идет уже два года. 
Метрополитен поль-
зуется популярностью 
у иностранцев, поэто-
му обучение проходит 
для сотрудников,  свя-
занных с обслужива-
нием пассажиров.

Прямая 
речь

Екатерина 
Сухова
замначальника 
учебно-
производственного 
центра

Столичный метропо-
литен предоставляет 
пассажирам возмож-
ность оплачивать 
поездки различными 
способами. Мы рас-
скажем о самых по-
пулярных из них.

Поездка 
одним
касанием

Сервисы

2
Способ оплаты «Мо-
бильный билет» по-
зволяет оплатить про-
езд одним касанием 
сотового телефона 
к валидатору . Что-
бы воспользоваться 
этим сервисом, нужен 
мобильный телефон 
с поддержкой техно-
логии оплаты гадже-
том.

3
Чтобы оплатить по-
ездку с Apple Pay, раз-
блокируйте телефон, 
дважды нажав на кноп-
ку «Домой». Появится 
интерфейс Apple Pay. 
Поднесите телефон 
к турникету для опла-
ты и совершите проход 
через турникет.

1
Карта безналичной 
оплаты ExpressCard — 
это банковская карта 
и одновременно про-
ездной билет на метро 
и наземный городской 
транспорт. Преиму-
ществом является без-
опасность ее использо-
вания: в случае потери 
или кражи карты банк 
ее блокирует.

4
Оплатить проезд так-
же можно с помощью 
бесконтактных карт 
MasterCard и Visa. 
По ним стоимость про-
езда с 1 января этого го-
да — 40 руб лей. Карты 
с такой функцией опла-
ты доступны только 
двум банкам.

▶Вчера, 11:45. Преподавательница 
Евгения Заборская рассказывает 
кассиру Татьяне Зезденковой, 
как объяснить иностранцу 
маршрут движения в метро 

Цифра дня

работников метропо-
литена планируется 
обучить к Кубку кон-
федераций-2017.

5 0 0

▶Брендированную 
одежду московского 
метро можно найти 
в сувенирных 
киосках 

Подиум

■ В сувенирных киосках 
Московского метро-
политена и на стойках 
«Живое общение», а так-
же в вестибюлях четы-
рех станций теперь мож-
но купить дизайнерскую 
одежду с фирменными 
принтами метро. 
Ассортимент фирменной 
сувенирной продукции по-
стоянно расширяется. К ле-
ту в продажу поступят более 
30 новых позиций брен-
дированной одежды. Уже 

сейчас в сувенирных витри-
нах представлены мужские 
и женские футболки, а в мае 
в ассортименте появят-
ся толстовки и ветровки. 
Одежда доступна в тради-
ционных для московского 
метро цветах: красном и бе-
лом. Некоторые виды фут-
болок также есть в черном 
цвете. Любители креатива 
обязательно оценят много-
образие фирменных прин-
тов: от схемы линий метро-
политена в оригинальном 

исполнении до известной 
надписи «Не прислонять-
ся». Приобрести новинки 
можно ежедневно с 8:30 до 
19:30  в сувенирных киосках 
на стойках «Живое обще-
ние» в вестибюлях четырех 
станций: «Пушкинской», 
«Павелецкой» Замоскво-
рецкой линии, «Площади 
Революции» и «Арбатской» 
Арбатско-Покровской ли-
нии.
Илья Антонов
vecher@vm.ru

Стильная одежда для пассажиров метро
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Цифра дня

тысяч московских дво-
ров были благоустро-
ены. Работы по при-
ведению их в порядок 
велись с 2011 года.

2 0
за последние шесть лет 
объем поступлений 
в федеральный бюд-
жет с территорий Мо-
сквы увеличился на 62 
процента. На 50 мил-
лиардов каждый год 
возрастают поступле-
ния от столицы в феде-
ральный бюджет.

Кстати,

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин высту-
пил на заседании Сове-
та Федерации. 

О дной из пер-
вых мэр за-
тронул тему 
р а з в и т и я 
Московской 

агломерации. Сейчас в сто-
лице проживают 20 милли-
онов человек. 
— Города конкурируют за 
людей, — отметил мэр. — 
Россию ежегодно покидают 
более 200 тысяч жителей. 
В Москву перебираются 
из других регионов всего 
лишь около 10 тысяч. Мы 
должны бороться не за то, 
чтобы не ехали в Москву, 
а за то, чтобы не уезжали из 
России.
Удержать их поможет стаби-
лизация экономики и раз-
витие городской среды.

Транспорт 
не проблема
В ходе заседания Сергей 
Собянин заявил, что более 
300 миллиардов рублей 
Москва ежегодно вклады-
вает в транспортную ин-
фраструктуру.
— Москва — крупнейший 
российский транспортный 
узел, через который прохо-
дит до половины всех пас-
сажиропотоков, — отметил 
мэр.— По данным центра 
организации дорожного 
движения, 45 процентов 

машин на территории сто-
лицы — иногородние.

Расселить 
пятиэтажки
Среди важных вопросов, 
мэр  назвал проблему вет-
хого жилья.
— На столице в прошлые 
годы был отработан экс-
перимент по возведению 

индустриального жилья, — 
сказал мэр, добавив, что та-
кие дома были построены 
из некачественных мате-
риалов. — Мы разрабаты-
ваем проект закона, кото-
рый позволит разобраться 
со старыми пятиэтажками.
Глава Совфеда Валентина 
Матвиенко поддержала 
программу по реновации 
жилфонда Москвы. 
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Развитие

Проект обновления
Мэр рассказал об изменениях столицы за последние годы

▶17 марта 2017 года. Мэр 
Москвы Сергей Собянин 
(слева)во время запуска 
трамвая «Витязь-М» 
вручает благодарственные 
письма водителям 
Надежде Крысановой 
и Дмитрию Щербакову 

Цифра дня

тысячи летних ка-
фе начнут работать 
в Москве с 1 апреля. 
Их монтаж начался 
15 марта. 

2

Опрос

Это очень плохая идея, ра-
ботнику вполне достаточно 
одного часа, чтобы поесть 
и отдохнуть, а затем дора-
ботать оставшуюся часть 
дня. Да и кто захочет потом 
возвращаться на час позже 
домой. Лично я против по-
добной инициативы.

Я поддерживаю подобную 
идею. Почему бы и нет. При-
нятие подобного предложе-
ния рационально для душ-
ной Москвы: для здоровья 
так будет лучше, когда ты 
вправе распорядиться сво-
им временем и отдохнуть 
немного. 

Считаю, что актуальнее 
было бы, наоборот, сокра-
тить обеденный перерыв. 
Потому что летом, особен-
но в жаркую погоду, много 
и долго есть никто не станет, 
а вот уйти с работы порань-
ше (за  счет сокращения пе-
рерыва) захотели бы, на мой 
взгляд, многие. 

Давно надо менять подход 
к трудовому дню. Оценивать 
не время, проведенное на ра-
боте, а качество. Если работ-
ник справляется, то какая 
разница, где именно он это 
делает — в офисе, дома. Нор-
мы рабочих часов устарели, 
а они про обед рассуждают.

Анна Бажанова
студентка

Кристина Дягилева
студентка

Анастасия 
Комарова
предприниматель

Константин 
Резников
юрист

Нужно ли 
увеличивать 
обеденный 
перерыв?

■ Депутаты Госдумы 
предложили в летние 
месяцы увеличить время 
обеденного перерыва 
до двух часов, так как 
в жару организм быстро 
утомляется.

Сервис

■ Возле станций Мо-
сковского центрально-
го кольца появятся пер-
вые велобоксы для хра-
нения велосипедов.
Заместитель руководителя 
столичного Департамента 
транспорта Алина Бисем-
баева заявила, что систе-
мы хранения велосипедов 
установят в рамках благо-
устройства территорий 
у станций МЦК. 
— В этом году будет прохо-
дить благоустройство тер-
риторий вблизи станций 
МЦК, и, соответственно, 
мы включили необходи-
мость размещения, в том 
числе и велобоксов,— ска-
зала она.
Кстати, в  качестве ключа 
велолюбители будут ис-

пользовать карту «Тройка». 
По мнению куратора про-
екта Probok.net Дианы Ха-
кимовой, велобоксы  для 
хранения велосипедов 
следует устанавливать у са-

мых загруженных станций 
Московского центрального 
кольца, а также у конечных 
станций метро.
Елена Олесик
vecher@vm.ru

Велосипеды получат свой угол ▶11 октября 
2016 года. 
Студентка 
Соня Савнина 
припарковывает 
свой велосипед 

Технологии

■Автоматический 
аудиогид по историче-
ским местам города по-
явится в приложении 
«Узнай Москву».
Сейчас в  приложении 
можно найти около 60 ту-
ристических маршрутов. 
И аудиогиды к каждому 
записаны отдельно, поэто-
му при переходе из одного 
исторического места в дру-
гое нужно запись переклю-
чать самостоятельно. 
— К лету москвичам станут 
доступны автоматические 
аудиоэкскурсии, можно 
будет включить гид один 
раз и идти по маршруту, 
не вынимая смартфон из 
кармана, — рассказал ру-

ководитель проекта «Узнай 
Москву» Сергей Шакрыл.
В приложении собраны 
не только традиционные 
маршруты, но и ориги-
нальные. Например, поль-
зователи смогут пройтись 
по булгаковской Пречи-
стенке, погулять по роман-
тическим местам, связан-
ным с именами Алексан-
дра Скрябина, Льва Тол-
стого и других личностей.
Всего в приложении «Узнай 
Москву» собраны описания 
более 1,3 тысячи домов, 
128 памятников, 57 музеев 
и сведения о 206 историче-
ских личностях.
Аркадий Бероев
vecher@vm.ru

Аудиогид познакомит 
со столицей
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■ Если человек в под-
питии опасен, его на-
до изолировать. Этого 
принципа придержива-
ются депутаты Мосгор-
думы, предлагающие 
снова открыть город-
ские вытрезвители. 
В студии «Вечерки ТВ» 
ведущие и эксперты 
разбирались, нужна ли 
городу такая практика. 

П р е з и д е н т 
Московской 
торгово-про-
мышленной 
палаты  Вла-

димир Платонов отметил, 
что в 2014 году в России 
в два раза возросло число 
преступлений, совершен-
ных пьяными.
— Вытрезвители прекрати-
ли существовать в 2010 го-
ду. Пьяных людей в любом 
состоянии привозят в боль-
ницы. Задача медработни-
ков — лечить тех, кому пло-
хо. Но их еще обременили 
заниматься воспитанием, 
разъяснением и при этом 

пытаться защитить себя фи-
зически. Это недопустимо. 
Опыт решения есть, сейчас 

мы изучаем, как применить 
его в Москве, — отметил 
Платонов. 

Владимир Платонов под-
черкнул, что основная 
функция вытрезвителей — 
изолировать человека, 

находящегося в состоянии 
опьянения, до момента от-
резвления. 

— Воспитывать человека, 
пока он не трезв, не имеет 
смысла. Он может этого 
не понять. Поэтому самое 
главное — вернуть его 
в адекватное состояние, 
а потом обязать оплатить 

ущерб, который он принес 
обществу, — выразил мне-
ние Владимир Платонов. 
По словам председателя 
Комиссии Общественной 
палаты РФ по безопас-
ности Антона Цветкова, 
современные вытрезви-
тели должны представ-
лять собой медицинские 
учреждения, куда людей, 
находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения, 
могли бы доставлять как 
медицинские работники, 
так и полиция.
Елена Якушина
vecher@vm.ru 

Острый вопрос

Трезвая практика
Нужно ли возвращать спецприемники для пьяных

по данным пресс-
службы Департамен-
та здравоохранения 
Москвы, за 2016 год 
в городские боль-
ницы было достав-
лено более 92 тысяч 
пациентов в состо-
янии алкогольного 
опьянения.

Кстати,

▶1965 год. Кадр из фильма «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика». 
В роли Труса — Георгий Вицин (слева), 
в роли Балбеса — Юрий Никулин 

Городские новости

Сотня моей улицы
Порядка 100 археологов 
примут участие в раскоп-
ках на участках проведе-
ния работ по программе 
«Моя улица-2017» в Москве. 
Об этом рассказал главный 
археолог столицы Леонид 
Кондрашев.
Также он рассказал, что сна-
чала строители с исполь-
зованием техники снимут 
дорожное покрытие, разро-
ют грунт, затем на участок 
приедут археологи, чтобы 
оценить, есть ли какие-либо 
перспективы для исследо-
ваний, и только после этого 
на месте начнется благо-
устройство.

■

Разговор о войне
Сегодня в Историческом 
музее пройдут «Дилетант-
ские чтения». Посетители 
смогут поговорить с руко-
водителем Департамента 
культуры города Москвы 
Александром Кибовским 
и исполнительным директо-
ром московского отделения 
Российского военно-исто-
рического общества Алек-
сандром Подмазо о наградах 
эпохи наполеоновских вой н 
и Отечественной войны 
1812 года. 
Прямая трансляция начнет-
ся с 19:00 на сайте mos.ru. 

Утрата

■ Он выходил на сцену 
Малого театра 50 лет, 
сыграл более 80 ролей. 
Сегодня прошли по-
хороны заслуженного 
артиста России Георгия 
Оболенского. 
Актер скончался на 79-м 
году жизни в своей москов-
ской квартире. 
— Он был последним вы-
пускником легендарного 
курса Николая Анненко-

ва, — рассказали в пресс-
службе Малого театра. — 
С ним учились Виталий Со-
ломин, Олег Даль, Михаил 
Кононов. 
После отпевания в храме 
Троицы Живоначальной 
в Серебряниках Георгий 
Оболенский был похо-
ронен на Ваганьковском 
кладбище. 
Екатерина Антипова
vecher@vm.ru

Прощай, легенда сцены

По материалам 
сетевого вещания «ВМ»

▶21 декабря 2016 года. Юный москвич 
любуется световым тоннелем на Тверском 
бульваре. С 1 апреля иллюминацию отключат Н
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Зверье моеСтоп-кадр

■ В парке «Лосиный 
остров» гадюки рань-
ше срока проснулись 
от зимней спячки. По-
сетителей просят быть 
очень осторожными. 
Первый раз в этом году га-
дюка была замечена на тер-
ритории парка 17 марта. 
— Обычно змеи просыпают-
ся только в середине апре-
ля, — рассказали сотрудники 
парка «Лосиный остров». — 

Стоит помнить, что люби-
мые места гадюк — трух-
лявые пни и промежутки 
между большими камнями. 
Змея вряд ли сама нападет на 
человека, но если придавить 
ее или наступить на змею, 
ядовитого укуса не избежать. 
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru 

Весна разбудила гадюк

  Подробности 
в следующем номере
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Телефон рекламной службы

Туризм и отдых На правах рекламы

■Сегодня во всем мире от-
мечают День метеорологии, 
науки, без которой большая 
часть всех светских разговоров 
не имела бы никакого смысла, 
ибо понятия «погода» не су-
ществовало бы. Поздравлять 
метеорологов «Вечерка» от-
правилась на старейшую ме-
теостанцию, расположенную 
на северо-востоке города. 

Н ебольшая башенка, 
надежно спрятанная 
от посторонних глаз 
в тени сосен на са-
мой окраине парка.

— Я пришла сюда сразу после вы-
пуска — в 1985 году, — рассказы-
вает дежурный метеоролог Нина 
Ивановна. — И надо заметить, что 
раньше работа была как-то поспо-
койнее. А в последние годы — по-
стоянные климатические пере-
пады. 
Профессия метеоролога, кстати, не 
предполагает аналитики: делать 
далекоидущие выводы на основа-
нии показаний со всех метеостан-
ций — задача синоптиков в Гидро-
метцентре, но тут и без аналитики 
ясно, что климат меняется.
— Считается, что его изменения 
связаны не столько с глобальным 
потеплением, сколько с солнечной 
активностью, — замечает она.
Впрочем, сегодня солнце как раз не 
слишком активно — спряталось за 

облаками, которые расположились 
очень высоко.
Нина Ивановна подходит к окну.
— Приблизительно 600 метров, — 
констатирует она. — Слоисто-пери-
стые. А это значит, что дождя сегод-
ня не ожидается. 
Высоту облаков на метеостанции 
измеряют по Останкинской башне. 
В комнате метеорологов висит чер-
теж башни, разделенный на сектора.

— Нина Ивановна, а в приметы ве-
рите? — интересуюсь я. — Напри-
мер, в красный закат —  к ветру на 
следующий день?
—  Как ученый я должна сомне-
ваться, — улыбается она. — Но 
как человек с опытом могу под-
твердить — большинство примет 
работает! 
Виктория Филатова
vecher@vm.ru

Профессия

Телебашня помогает 
предсказать погоду

Мы продолжаем рубрику «Репортер». Сегодня вы узнаете, где провели ночь москвичи, 
эвакуированные накануне из  дома, в котором произошел взрыв бытового газа, и почему 
певице Юлии Самойловой запретили въезд на Украину, где пройдет конкурс «Евровидение». 
Материалы представляет редактор отдела новостей Алексей Зернаков.

▶21 марта 2017 года. Метеоролог 
Нина Гольская на территории 
старейшей метеостанции столицы 

В столице расположено 7 ме-
теостанций: ВДНХ (опорная 
метеостанция), МГУ, метео-
станция Тимирязевской сель-
скохозяйственной академии, 
Балчуг, Тушино, Немчиновка, 
метеопост в Измайлове.

Справка

Стоп-кран

Фальшивая 
реставрация
Рабочие попытались снести 
старинный особняк девят-
надцатого века на Малой 
Бронной, выдавая свои 
действия за реставрацию. 
Исторический фасад остал-
ся нетронутым, однако 
помещения подверглись 
разгрому. Местные жите-
ли требуют прекратить 
варварские действия но-
вого собственника и вос-
становить историческое 
здание.

■

Спортивное 
ограбление
Сотрудника ГУ МВД России 
по Москве ограбили в одном 
из столичных фитнес-клу-
бов. После занятия следова-
тель обнаружил, что у него 
пропали не только деньги, 
но и удостоверение.

С приговором 
согласились не все
Потерпевшие по делу о тер-
акте в Театральном центре 
на Дубровке обжаловали 
приговор Хасану Закаеву. 
Московский окружной во-
енный суд приговорил его 
к 19 годам тюрьмы. Об-
винитель заявил, что под-
судимый входил в группу 
чеченских сепаратистов. 
Сам Закаев утверждает, что 
действительно перевозил 
оружие, которым позже вос-
пользовались террористы. 
Но он отрицает, что знал, 
какой именно груз был в его 
руках. Приговор был обжа-
лован в части компенсаций 
по гражданским искам.

Курьез

Приговор

Метеорологи 
отмечают 
свой 
праздник
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с тем, что певица неодно-
кратно посещала Крым.
— Если честно, мы в шоке. 
Мы с Машей слушаем ее 
песню каждый день, она 
пробирает до мурашек, до 
слез, — поделилась с «Ве-
черкой»  Анастасия Толма-
чева, участница «Еровиде-
ния-2014». — Ни я, ни Маша 
(родная сестра-близнец 
Анастасии, также участни-
ца конкурса. — «МВ») не со-
мневались в победе Юлии. 
Это очень несправедливо, 
что политика имеет влияние 
на вокальный творческий 
конкурс. Это совершенно 
разные сферы. В этом году 
мы ждали конкурс «Еврови-
дение» как никогда раньше. 
Эта новость — как камень 

в душу.
Ольга Сумина

vecher@vm.ru

■ Прошедшую ночь жи-
телям дома, где накану-
не прогремел мощный 
взрыв газа, пришлось 
провести в гостинице.

Н а к а н у н е 
в  д о м е  4 6 , 
корпус 3, по 
Изумрудной 
улице, в од-

ной из квартир на втором 
этаже, взорвался бытовой 
газ, и начался пожар. Око-
ло полутора часов понадо-
билось спасателям, чтобы 
эвакуировать людей и лик-
видировать возгорание. 
В результате трагедии два 
человека погибли (один на 
месте, другой — по дороге 
в больницу). За медпомо-
щью обратились 19 че-
ловек. 
Повреждения получили 
и конструкции дома — по 
словам очевидцев, разру-
шенной оказалась часть 
лестничных пролетов. 
Правда, в центре времен-
ного содержания на Но-
рильской улице жильцы 
пострадавшего дома не за-
держались. Как сообщили 

выехавшему на место кор-
респонденту «Вечерки», 
всех их распределили по 
находящимся неподалеку 
гостиницам. А часть отпра-
вилась к родственникам 
и друзьям. Всем им оказы-
вается необходимая по-
мощь со стороны городских 
властей. 
Тем временем следователи 
продолжают выяснять при-
чины трагедии. 
— Следственными орга-
нами по результатам про-
веденной доследственной 
пров ерки в оз буж дено 
уголовное дело по двум 
статьям — причинение 
смерти по неосторожности 
и уничтожение или повреж-
дение имущества по неосто-
рожности, — рассказали 
«Вечерке» в пресс-службе 
Главного следственного 
управления Следственного 
комитета по Москве.
В свою очередь, в своем 
микроблоге мэр Москвы 
Сергей Собянин заявил, что 
власти также разбираются 
с причинами трагедии. 
Ярослава Костенко
y.kostenko@vm.ru

Происшествие

▶Вчера, 17:51. Огнеборцы Евгений 
Фролов и Сергей Комраков и кот 
Кузя, спасенный при взрыве газа 
по Изумрудной улице 

Скандал

■ Вчера Служба безопас-
ности Украины запрети-
ла въезд в страну на три 
года российской участни-
це «Евровидения» Юлии 
Самойловой (на фото). 
Об этом сообщила пресс-
секретарь ведомства Елена 
Гитлянская на своей стра-
нице в социальной сети. Та-
кое решение было принято 
на основании данных о на-
рушении Самойловой зако-
нодательства Украины. Как 
пояснили в СБУ, оно связано 

Конкурс пройдет 
без нас

что политика имеет влия
на вокальный творческ
конкурс. Это совершен
разные сферы. В этом г
мы ждали конкурс «Евро
дение» как никогда рань
Эта новость — как кам

в душу.
Ольга Сумина

vecher@vm.ru
у

Взрывная волна
Следователи выясняют 
причины случившегося
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Внутренний туризм 
на новом уровне

Раньше в молодежной 
среде было модно 
ездить за рубеж. Но те-
перь эта мода сходит 
на нет. Зачем отправ-
ляться за тридевять 
земель, если в твоей 
собственной стране 
фантастически краси-
вая природа? У студен-
тов и молодых специ-
алистов лишних денег 
не бывает, поэтому 
мы рассказываем им, 
как путешествовать 
без особых затрат.

Прямая 
речь

Ася Репрева
организатор 
волонтерских 
поездок

■ Эксперты заявляют, 
что теперь модно пу-
тешествовать по своей 
родине, где есть множе-
ство красивейших мест. 
О тенденциях россий-
ского отдыха «Вечерке» 
рассказала исполни-
тельный директор Ассо-
циации туроператоров 
России Майя Ломидзе 
(на фото).

Отдыхаем дома

Расхожее мнение, что рос-
сияне предпочитают отды-
хать за границей, — миф. 
Например, в 2013 году был 
отмечен рекорд популярно-
сти внутреннего туризма. 
За границу тогда отправи-
лись 18 миллионов россиян, 
тогда как в Крас-
нодарском крае 
отдохнули 14 мил-
лионов. И это по-
казатель 2013 го-
да, с тех пор число 
патриотов только 
увеличивается.

Вот это поворот
Мысли туристов заняты не 
только южными курортами. 
Все больше поклонников по-
является у сурового Русского 
Севера. Люди хотят увидеть 
арктические зоны: Мурман-
скую область, Архангель-
скую. В мае здесь заканчива-
ется полярная ночь и среди 
снегов начинает цвести тун-
дра. Картина удивительная.

Большие города
Растет и популярность го-
родских экскурсионных 
маршрутов. Помимо тради-
ционного Санкт-Петербурга 
москвичей все более привле-
кают Казань, Тамбов, Воло-
годская область. Существует 

масса вариантов 
бюджетных пу-
тешествий для 
молодежи. Оста-
новиться можно 
в хостелах и гости-
ницах с доступны-
ми ценами.

Отпуск 

Нас и тут 
неплохо кормят

Байкал
Озеро Байкал по своему объему превосходит все вме-
сте взятые Великие американские озера. Там все чаще 
появляются кемпинги, оснащенные по последнему 
слову техники. В этих лагерях есть душ, туалет, кухня, 
предоставляются зарядные устройства для телефонов

Крым и Краснодарский край
Юг России всерьез намерен затмить курорты 
Турции и Египта. Отели быстро перенимают 
все уловки и фишки, которыми заманивают 
клиентов лидеры мировой туриндустрии. 
Так, в Анапе появился первый отель, работа-
ющий по системе «ультра все включено»

Цена поездкиот 16 000 руб.
Аренда палатки300 руб./сутки

Цена поездки 15 000 руб.

Проживание в отеле 
(Феодосия, Ялта, 
Евпатория, Сочи, Адлер)

4501000руб./сутки

Аналог М
Российский 
озера города
ласть). Здесь
различных с
эффект при л

В поисках настоящих приключений
На проторенных тури-
стических маршрутах 
есть все, но нет ме-
ста подвигу. Те, кто 
не представляет себе 
жизни без приключе-
ний, выбирают другие 
пути. «Вечерка» рас-
сказывает о 5 самых 
необычных местах 
нашей родины, где от-
пуск обещает быть 
по-настоящему неза-
бываемым. 

Медведицкая гряда (Волгоградская область)
Очевидцы утверждают, что там летают шаровые молнии 
и мелькают какие-то странные вспышки.  Иногда можно 
наблюдать сразу несколько парящих невысоко над зем-
лей огненных шаров, которые прожигают толстые 
стволы деревьев. 

Маяк Толбухин (Финский залив)
Путешественники пишут в интернете, что маяки — по-
настоящему уникальное место, ведь здесь еще работают 
реальные смотрители. В других странах уже перешли 
на автоматизированную систему.  Больше всего знатоки 
советуют посетить маяк Толбухин, расположенный 
на искусственном каменистом островке в Финском зали-
ве. Он был построен еще в XVIII веке по приказу Петра I.



Верный курс
Векторы экополитики 
в интервью Антона 
Кульбачевского с. II

При поддержке 
Департамента средств 
массовой информации 
и рекламы города 
Москвы

▶Состояние 
окружающей 
среды в Москве 
с каждым годом 
улучшается. 
Это результат 
планомерной 
работы городских 
властей с. IV 

Тропой 
натуралиста 
Экскурсии 
для горожан  с. III

Больше зелени
Благоустройство 
центра 
продолжается с. VI

Экология 23.03.17
СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ВКЛАДКА

vm.ru

Год экологии для столичных властей — очередной этап 
масштабной программы озеленения и благоустройства

Расцветающий город
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Московский НПЗ и МКАД. 
И с точки зрения загряз-
нения воздуха и повышен-
ного уровня шума, МКАД 
оказывает более сильное 
воздействие на прилегаю-
щую территорию. У Мосэ-
комониторинга есть свыше 
50 стационарных станций 
наблюдения в реперных точ-
ках города — там, где распо-
ложены промышленные объ-
екты, или там, где транспорт-
ные потоки сходятся и часто 
бывают пробки. Данные со 
станций наблюдения в ре-
жиме онлайн передаются на 
сервер экомониторинга. Ин-
формация открытая: любой 
желающий может эти пока-
затели посмотреть на сайте 
Мосэкомониторинга. Пред-
приятия тоже становятся бо-
лее открытыми, например, 
МНПЗ год назад недалеко 
от предприятия разместили 
информационное табло — 
«экоинформер», на котором 
выводятся данные о состоя-
нии воздуха в районе пред-
приятия. С архивом данных 
можно ознакомиться и на 
сайте МНПЗ. Политику от-
крытости проводит Мосво-
доканал: если раньше людей 
не пускали на Курьяновские 
очистные сооружения, то те-
перь на предприятии устра-
ивают экскурсии, и любой 
может посмотреть, как идет 
модернизация.
Будут ли продолжены 
программы «Милли-
он деревьев» и «Моя 
улица»?
Акция «Миллион деревьев» 
проводится по инициати-
ве мэра Москвы с осени 
2013 года. На сегодняшний 
день уже высажено более 
1,6 миллиона деревьев и ку-
старников. По нашим дан-
ным, емкость московских 
дворов — порядка трех мил-
лионов деревьев и кустар-
ников. Так что программа, 
можно сказать, более чем на 
50% уже выполнена. «Моя 
улица», пока она затрону-
ла только исторический 
центр города. Скорее всего, 
в 2017–2018 годах будем 
доделывать центральные 
улицы, а уже в 2019-м есть 
планы распространить про-
грамму и за пределы Садо-
вого кольца.
Артем Чубар
vecher@vm.ru 

Есть план правительства 
Москвы по реорганизации 
промышленных зон, кото-
рые из депрессивных долж-
ны будут перейти в другой 
разряд. Те промышленные 
предприятия,  которые 
невозможно было модер-
низировать, мы из города 
вывели. Сейчас в Москве 
осталось 80 предприятий, 
отправлять которые за чер-
ту города нерентабельно. 
Поэтому принято решение 
их модернизировать. На-
пример, проводится ре-
конструкция находящихся 
в ведении Мосводоканала 
Люберецких и Курьянов-
ских очистных сооружений. 
Количество жалоб на непри-
ятные запахи, поступающих 
на горячую линию от горо-
жан, проживающих вблизи 
этих очистных со оружений, 
снизилось в разы. То же са-
мое и с Московским НПЗ, 
который с 2012 года нахо-
дится в активной фазе ре-
конструкции. Если раньше 
к нам в месяц поступало от 
70 до 100 жалоб на выбро-
сы МНПЗ, то теперь почти 
в десять раз меньше. Ана-
логичную работу проводят 
предприятия энергетики, 

например, у Мосэнерго есть 
свои программы модерни-
зации. Так что в 2018–2019 
годах, когда по плану мо-
дернизация данных пред-
приятий завершится, наш 
город будет жить в новых 
экологических реалиях. Ду-
маю, мы находимся на пра-
вильном пути, и итогом всех 
реализованных мер станет 
уменьшение вклада про-
мышленности в загрязнение 
атмосферы где-то до 4–5%.
Как осуществляется кон-
троль за состоянием воз-
духа и воды в районах со 
сложной экологической 
обстановкой?
На трубах почти 60 пред-
приятий установлены спе-
циальные датчики, данные 
с которых поступают в Мос-
экомониторинг каждые 
20 минут, и специалисты 
отслеживают, есть ли где-то 
превышения допустимых 
концентраций по разным 
веществам. Нельзя сказать, 
что Печатники, или Кожухо-
во, или Капотня — это пол-
ностью районы со сложной 
экологической обстановкой. 
На каком-то одном участке 
может быть нормальное со-
стояние, а где-то постоянно 
присутствуют неприятные 
запахи, потому что в той же 
Капотне есть, например, 

■ Президент России Вла-
димир Путин объявил 
2017-й Годом экологии. 
Руководитель столич-
ного Департамента 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды Антон Кульбачев-
ский (на фото) рассказал 
«Вечерке», на каких на-
правлениях сосредото-
чатся городские власти 
в нынешнем году.

Какие основные меро-
приятия в столице будут 
посвящены экологии 
в этом году? 
В Год экологии наш департа-
мент делает упор на эколо-
гическое просвещение насе-
ления. Мы будем проводить 
больше лекций, экологиче-
ских уроков, конференций, 
мастер-классов. То есть за-
ниматься популяризацией 
темы охраны окружающей 
среды. При этом мы про-
должаем решать в плано-
вом режиме все свои теку-
щие задачи. В этом смысле 
2017 год не стал для нас 
чем-то исключительным. 
В Москве особоохраняемые 
природные территории — 
ООПТ — занимают 17 ты-
сяч гектаров. И у нас есть 
планы в 2017–2019 годах 
создавать новые ООПТ. Так 
что мы будем продолжать 
работу по сохранению этих 
зон, по восстановлению на 
данных территориях био-
разнообразия. Также на ре-
креационных участках мы 
создаем условия для отдыха 
жителей на природе, заня-
тий спортом. 
Антон Олегович, как вы 
оцениваете состояние 
окружающей среды 
в Москве? 
 За последние пять лет нам 
удалось добиться тенден-
ции по улучшению экологи-
ческой обстановки в горо-
де. Состояние окружающей 
среды в Москве оценивается 
по состоянию качества при-
родных сред, таких как вода, 
воздух и почва, по уровню 
шумового воздействия, по 
количеству зеленых насаж-
дений. Это основные кате-
гории. Но, конечно, в таком 
мегаполисе, как Москва, 
ключевую роль играет каче-
ство атмосферного воздуха. 
Существуют два источника 
загрязнения воздуха в сто-
лице: первый — это авто-
транспорт, на его долю при-
ходится до 90% всех выбро-
сов в атмосферу, второй — 
промышленность, которая 
сейчас дает оставшиеся 10% 
процентов.
Какие меры принима-
ются правительством 
Москвы для улучшения 
экологической ситуации?
Необходимо отметить, что 
практически во всех про-

граммах правительства 
Москвы так или иначе при-
сутствует экологическая те-
матика. Это касается и гра-
достроительной политики, 
потому что сейчас строится 
очень много новых транс-
портных развязок и маги-
стралей, идет реконструк-
ция уже имеющихся трасс. 
Это и транспортная полити-
ка: строится много станций 
метрополитена, развивает-
ся наземный общественный 
транспорт. Таким образом, 
идет работа по снижению 
количества автомобильных 
пробок, автомобили мень-
ше выбрасывают вредных 
веществ, что, в свою оче-
редь, снижает и нагрузку на 
атмосферный воздух.
Другая немаловажная ме-
ра — это контроль за каче-

ством моторного топли-
ва. Напомню, с 1 января 
2016 года на московских 
автозаправочных станциях 
запрещена реализация то-
плива класса ниже Евро-5. 
Есть и другие ограничитель-
ные меры. Сейчас в столице 
действует запрет на въезд 
грузовиков на МКАД в днев-
ное время. Также с начала 
нынешнего года грузовикам 
ниже экологического клас-
са Евро-3 уже не попасть на 
Третье транспортное кольцо 
и в его пределы, фурам клас-
са ниже Евро-2 запрещено 
заезжать на МКАД и внутрь 
города. Мы рассчитываем, 
что в результате этих дей-
ствий в 2017 году экологиче-
ская ситуация в городе про-
должит улучшаться. Сразу 
оговорюсь: если показывать 

происходящие улучшения 
в цифрах, то показатели бу-
дут не 10 и 20% процентов 
в год, а 1,5–2%. Но для тако-
го мегаполиса, как Москва, 
это существенная динами-
ка. Растет население, растет 
количество автомобилей, 
соответственно возрастает 
нагрузка на окружающую 
среду, а ее качество при этом 
не только не ухудшается, 
а продолжает улучшаться. 
И это говорит о том, что мы 
на правильном пути.
Продолжается модерни-
зация городских очист-
ных сооружений и Мо-
сковского НПЗ. Как вы 
оцениваете эти проекты? 
Насколько за последние 
годы снизилось влияние 
промышленности на го-
родскую среду?

Год экологии

Сегодня до 90 процентов 
всех выбросов в атмосфе-
ру в столице приходится 
на долю автотранспорта 

Верное 
направление
За последние пять лет экологическая 
обстановка в городе улучшилась

Цифра дня

миллиона деревьев 
и кустарников вы-
сажено в Москве 
в рамках реализации 
программы «Миллион 
деревьев».
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■В столице начался цикл ме-
роприятий, приуроченных 
ко Всемирному дню воды, 
который был учрежден Ге-
неральной ассамблеей ООН 
в 1993 году и отмечается еже-
годно 22 марта.
Организатором выступил москов-
ский Департамент природопользо-
вания и охраны окружающей сре-
ды. С 18 по 26 марта на восьми пло-
щадках проходят всевозможные 
образовательные лекции, мастер-
классы, викторины, тематиче-
ские и лабораторные занятия для 
всех желающих любых возрастов. 
Специальные просветительские 

программы ко Дню воды подгото-
вили, в частности, Бирюлевский 
дендропарк, Дарвиновский музей 
и Биологический музей имени 
Тимирязева, эколого-просвети-
тельские центры «Конный двор» 
и «Битцевский лес». 
Андрей Федоров
vecher@vm.ru

Мы провели с Московским 
зоопарком занятие «Миро-
вые лягушки», где показали 
свыше 20 видов этих земно-
водных. Ученые и предста-
вители разных организаций 
проводили у нас лекции 
об экологии и воде. Еще мы 
рассказали о химическом 
составе московских луж.

Прямая речь
Ольга Гвоздева
заведующая отделом 
экологии Дарвиновского 
музея

вения в городе. Цель — по-
казать городскую среду: 
красивую и хрупкую, — рас-
сказала Ольга Алпатова. 
Победителей определило 
народное жюри, стать чле-
нами которого могли все 
пользователи соцсетей. Ав-
торы снимков с хештегами 

■ ГПБУ «Мосприрода» 
предлагает горожанам 
поучаствовать в инте-
ресных экологических 
квестах и фотокроссах. 
Корреспонденты «Ве-
черки» прошли по «Пути 
бобра» на территории 
памятника природы Се-
ребряный Бор.

Э котропа вокруг 
озера Бездон-
ное в Серебря-
ном Бору — это 
почти полтора 

километра в самом центре 
лесного массива. Кажется, 
даже просто прогуливаясь 
по ней, можно многое уз-
нать о птицах и растениях 
этого природного уголка. 
Комментарии экскурсовода-
эколога призваны заменить 
информационные стенды.
В увлекательной и познава-
тельной прогулке с загадка-
ми приняли участие 30 че-
ловек. Специалисты Мо-
сприроды провели для них 
экскурсию по экологической 
тропе, в ходе которой участ-
ники узнали об истории Се-

ребряного Бора, о его оби-
тателях. Особое внимание 
уделили бобрам. Для многих 
стало открытием то, что боб-
ры в Серебряном Бору жи-
вут в норах, а не в хатках, как 
большинство думает.
— Если глубина воды при-
личная, то бобрам нет не-
обходимости что-то забо-
лачивать, строить плотины 
и прочее, — пояснила на-
чальник управления эколо-
го-просветительской дея-
тельности и учета животных 
ГПБУ «Мосприрода» Ольга 
Алпатова. — В таком случае 
они просто живут, строят но-

ры и не доставляют никаких 
проблем людям. А экологи, 
в свою очередь, стараются 
не тревожить зубастое се-
мейство.
Кстати, на днях подведут 
итоги «Беличьего кросса», 
участники которого, воору-
жившись фотоаппаратами, 

«охотились» на представите-
лей местной фауны.
— Несмотря на то что автор 
лучшей фотографии полу-
чит призы, фотокросс — это 
не соревнование, а скорее 
путешествие и постоянное 
открытие новых красивых 
мест и источников вдохно-

Заметки натуралиста

Пути бобра 
исповедимы
Горожан приглашают понаблюдать 
за жизнью диких зверей и птиц

Первым таким меро-
приятием в этом году 
стал фотокросс «В по-
исках белок и дятлов». 
Участники смогли 
не только сфотогра-
фировать животных, 
но и покормить их. 
Победителей кросса 
мы объявили 20 мар-
та. В этот же день 
прошел следующий 
фотокросс, посвящен-
ный первоцветам. Все, 
кто заинтересован 
в участии в наших 
мероприятиях, может 
найти подробную ин-
формацию на нашем 
сайте mospriroda.ru.

Прямая 
речь

Вера Струкова
заместитель 
руководителя ГПБУ 
«Мосприрода»

Цифра дня

новые экскурсии до-
ступны горожанам 
в эколого-просве-
тительских центрах 
и на территории при-
родных парков

8 4

Законопроект

■ Завтра заканчивается 
прием отзывов от горо-
жан на проект закона 
о содержании диких 
животных дома и в кон-
тактных зоопарках.
Столичные власти иниции-
ровали обсуждение нового 
законопроекта на крауд-
сорсинг-портале crowd.
mos.ru. Документ призван 
регламентировать условия 
содержания экзотических 
животных и хищников.
— Мы обсуждаем законо-
проект по диким животным. 
Речь идет о хищниках, таких 
как, например, львы, тигры, 
медведи, а также о ядовитых 
змеях, — сообщила «Вечер-
ке»  председатель комиссии 

Мосгордумы по экологиче-
ской политике Зоя Зотова.
Объявления о продаже «эк-
зотов» встречаются повсе-
местно — в СМИ и интерне-
те, растет число контактных 
зоопарков. Но далеко не все 
владельцы диких животных 
способны создать питомцам 
условия, необходимые для 
жизни, и обеспечить нужные 
меры безопасности. Один из 
недавних примеров — бес-
хозные львята, которых об-
наружили в промышленной 
зоне в районе Бирюлево. 
Законопроект разработан 
городским Департаментом 
природопользования и ох-
раны окружающей среды 
с привлечением экспертов.

Владельцев хищников 
ограничат законом

▶1 марта. 
Двое львят 
из Бирюлева 
теперь 
обитают 
в приюте 
в Яхроме 

Как слеза

Родники 
знаний 
забили 
ко Дню воды

Факты
■ 54 новых экоквеста 
и маршрута ждут мо-
сквичей на особоох-
раняемых природных 
территориях и в эко-
центрах в 2017 году.
■ 25 кружков и мастер-
классов для горожан 
организовала Моспри-
рода в Год экологии.

#мосприрода, #беличийфо-
токросс, #фотоохотасербор, 
#москворецкий, набравшие 
больше всего лайков, полу-
чили призы от Мосприроды.
Михаил Абрамычев 
vecher@vm.ru

Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

▶Участники экскурсии подкармливали 
пернатых (1) и знакомились 
с биосистемой Серебряного Бора (2) 
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Он подчеркнул, что бла-
гоустройство не должно 
сводиться к «декоративно-
сти» — необходимо возро-
дить ценность естественных 
природных ландшафтов.
По оценке экспертов ГПБУ 
«Мосприрода», сегодня 
столичная сеть особоохра-
няемых природных зон 
Москвы в целом соответ-
ствует основным евро-
пейским требованиям. 
Даже в старой Москве 
(без учета Троицкого 
и Новомосковского 
округов) площадь 
зеленых террито-
рий сос тавляет 
54,5%, что вдвое 
больше, чем в Лон-
доне (26%), в 2,5 
раза — чем в Пари-
же (21%), в 13 раз — 
чем в Пекине (3,8 %). 

ные лазерные, тепловизион-
ные, спектрометрические 
методы. В столице уже раз-
вивается система монито-
ринга: с 2015 года под виде-
онаблюдением находятся 
Московский НПЗ и промыш-
ленная зона в Бирюлеве.
— Безопасным для природы 
образом развивается ре-
креация на городских при-
родных территориях. Парки 
благодаря реализации ре-
креационного потенциала 
приучают горожан любить 
зелень и природу, бережно 
к ней относиться, улучшают 
психоэмоциональное со-
стояние жителей. Теперь не-
достаточно воспринимать 
этот полный жизни город «из 
окна автомобиля» — хочется 
выйти и прогуляться по не-
му пешком, — сказал Антон 
Кульбачевский. 

■ В марте столичное 
правительство утвердит 
Экологическую страте-
гию Москвы до 2030 го-
да. Как сообщил руко-
водитель городского 
Департамента природо-
пользования и охраны 
окружающей среды Ан-
тон Кульбачевский, раз-
работчики документа 
видят будущую столицу 
как энергоэффективный, 
инновационный, «ум-
ный» и зеленый город. 

В ыступая с докла-
дом на коллегии 
Департамента 
природополь-
зования «О со-

стоянии окружающей среды 
в городе Москве в 2016 году 
и задачах на 2017 год», Куль-
бачевский обозначил ключе-
вые векторы экологического 
развития.
Застройка осуществляет-
ся комплексно, с учетом 
расположения социально 
значимых объектов в зоне 
пешеходной доступности; 
город дорожит своими при-
родными территориями; 
общественный транспорт 
работает настолько эффек-
тивно, что личный автомо-
биль используется редко или 
не нужен вовсе.
— Москва преображается. 
Кардинально поменялся 
вектор развития. Из города 
с «головной болью», как вме-
стить в себя постоянно ра-
стущий автопарк, она посте-
пенно превращается в город, 
стремящийся быть удобным 
и для людей работающих, 
и для желающих в нем отды-
хать, общаться и творить, — 
заявил глава департамента.
Таким образом, по его сло-
вам, город, методично из-
бавляющийся от неэффек-
тивных производств и на-
копленного экологического 
ущерба, превращается из 
«асфальтовых джунглей» 
в комплекс улиц и обще-
ственных пространств, ко-
торые гармонично вписаны 
в природный ландшафт.
Перспективны для города, 
как отметил Кульбачевский, 
инновационные методы кон-
троля соблюдения природо-
охранного законодательства 
в промышленных зонах. Это 
новые технологии опера-
тивного выявления и уста-
новления причины несанк-
ционированных выбросов 
в атмосферу — дистанцион-

Итоги

Вектор 
развития

МОНИТОРИНГ
В 2016 году было проведено 690 рейдов пере-
движной экологической лаборатории. При-
нято  и обработано 2750 обращений граждан  
(в том числе повторных) с жалобами на загряз-
нение атмосферного  воздуха. Использование 
современных мобильных средств экологи-
ческого мониторинга позволяет объективно 
рассматривать обращения жителей на загряз-
нение воздуха и обеспечить доказательную 
базу для проведения внеплановых проверок 
промышленных предприятий

ПОЧВА
В 2016 году в почве содержа-
ние неф тепродуктов снизилось 
в 1,8 раза в сравнении с 2015 годом 
и достигло минимальных значений 
за 10-летний период наблюдений. 
Если в позапрошлом году этот по-
казатель составлял 211,6 мг/кг, 
то в 2016-м — 116,8 мг/кг

Город 
становится 
удобным 
для жизни 
пространством

ма

МОНИТОРИНГ

ул, что бла-
не должно

екоративно-
димо возро-
стественных
дшафтов.
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ПОЧВА
В 2016 году в почве содержа-
ние неф тепродуктов снизилось
в 1,8 раза в сравнении с 2015 годом 
и достигло минимальных значений 
за 10-летний период наблюдений. 
Если в позапрошлом году этот по-
казатель составлял 211,6 мг/кг, 
то в 2016-м — 116,8 мг/кг

Подготовили  Артем 
Чубар vecher@vm.ru, Юлия 
Коршунова (дизайн)
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Сейчас на территориях, 
прилегающих к крупней-
шим городским промыш-
ленным предприятиям, 
проводится непрерывный 
круглосуточный монито-
ринг атмосферного возду-
ха. На основе полученных 
данных было принято ре-
шение о проведении мас-
штабных реконструкций 
и модернизаций произ-
водства. Результаты непре-
рывного мониторинга под-
тверждают экологический 
эффект проводимых при-
родоохранных меропри-
ятий. Жилые территории, 
прилегающие к производ-
ственным зонам, находят-
ся под особым контролем.

Прямая речь
Полина Захарова
директор ГПБУ 
«Мосэкомониторинг»

Перспективы

■Содействие внедрению 
«умных» экотехноло-
гий, приближение к жи-
телям зеленых и синих 
(водных) территорий, 
внедрение «зеленого об-
раза жизни» и «зеленых 
практик», продвижение 
альтернативных видов 
личного и общественно-
го транспорта — велоси-
педного, электрическо-
го, железнодорожного. 
Таковы главные целевые 
ориентиры экологиче-
ской политики Москвы.
Об этом заявил глава город-
ского Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды Антон 
Кульбачевский.
— Реализация этого виде-
ния возможна только в ре-
зультате длительной и кро-
потливой работы, которую 
мы хотели бы начать уже 
в этом году при участии экс-

пертов, — отметил Антон 
Кульбачевский.
Особое внимание, по его сло-
вам, уделяется теме «зелено-
го строительства» и иннова-
циям. Сейчас Департамент 
природопользования в со-
ответствии с поступившим 
от Стройкомплекса Москвы 
обращением проводит на-
учную работу по разработ-
ке экологических требова-
ний к объектам городского 
строи тельства. Определя-
ющим критерием должна 
стать эффективность исполь-
зования первичной энергии 
в энергосистеме города. 

— В 2017 году мы планиру-
ем актуализировать поста-
новление правительства 
Москвы по «зеленому гос-
заказу», — сообщил Кульба-
чевский.
Еще одна приоритетная 
цель — вовлечение насе-
ления в заботу об окружа-
ющей среде и «зеленый 

о б р а з  ж и з н и » . 
Городские власти 
намерены соз-
давать и поддер-
живать «тренд на 
экологичность» 
через эффектив-
ные форматы ин-
формационного 
взаимодействия.
В свою очередь 
р у к о в о д и т е л ь 

ГПБУ «Мосприрода» Игорь 
Рябоконь отметил необхо-
димость специальной ра-
боты по восстановлению 
и поддержанию уникаль-
ных природных террито-
рий, сохранившихся в гра-
ницах Москвы. Ведь экоси-
стемы не только поставляют 
кислород и пресную воду, 
обеспечивают биологи-
ческое и биотопическое 
разнообразие, но и предо-
ставляют горожанам целый 
спектр экосистемных ус-
луг, включая  возможности 
для отдыха, физкультуры 
и спорта.

Экологичность 
станет трендом

Концепция экосистем-
ных услуг позволяет 
сочетать природоохран-
ные меры по восстанов-
лению и поддержанию 
биологического и ланд-
шафтного разнообразия 
с предоставлением 
качественных рекреаци-
онных услуг жителям. 
Если не представить 

людям такую услугу, это 
будет происходить сти-
хийно. Отсюда в недале-
ком прошлом — сплош-
ное вытаптывание, 
кострища, помойки. 
Сегодня на их месте — 
спортивные и детские 
площадки, тренажеры, 
благоустроенные пик-
никовые точки, беседки, 
пешеходные и вело-
маршруты, лыжные 
и роллерные трассы, 
пляжи и катки.

Прямая речь
Игорь Рябоконь
руководитель ГПБУ 
«Мосприрода»

Цифра дня

прудов на территории 
Новой Москвы внесут 
к 2018 году в государ-
ственный водный 
реестр. В 2016 году 
собрана информация 
уже по 177 водоемам

5 0 0

Автомобили
Загрязнение воздуха вблизи автотрасс за последние 
5 лет по оксидам азота и оксиду углерода снизилось 
в 2–2,2 раза. При этом в 2016 году среднегодовые кон-
центрации основных загрязняющих веществ в атмо-
сфере снизились: оксида азота — на 13%, взвешенных 
частиц (РМ10) — на 16%, оксида углерода — на 12%. 
Выброс диоксида серы, образующегося при сгорании 
моторного топлива, в 2016 году снизился в 5 раз

ВОЗДУХ
Предприятия теплоэнергетики
В результате программ модернизации с 2012 года 
выбросы предприятий Мосэнерго снизились 
на 30%. Сегодня доля выбросов предприятий тепло-
энергетики в атмосферный воздух составляет около 
50% от всех стационарных источников Москвы 

Особое внимание 
уделяется инно-
вациям и техно-
логиям «зеленого 
строительства»

ВОДА
За 5 лет концентрации нефтепро-
дуктов на самом «проблемном» 
центральном участке Москвы-реки 
снизились на 15%. Сегодня со-
держание загрязняющих веществ 
в Москве-реке не превышает гигие-
нических нормативов

ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ
Особоохраняемые природные территории Москвы 
соответствуют критериям Изумрудной сети. 
Сохранились водно-болотные места обитания, 
уникальные хвойные экосистемы. Они являются 
местообитанием более чем 480 видов, занесенных 
в Красную книгу. Департамент системно проводит 
мероприятия по поддержанию биоразнообразия 

города. Направлению «биоразно-
образие в городах» уделяется 

все больше места 
в стратегиях 
европейских 
городов

города. Направлению «би
образие в городах» уд

все больш
в стра
евр
го
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■ В 2017 году про-
должится реализация 
программ «Миллион 
деревьев» и «Моя ули-
ца». Помимо новых 
светильников, скамеек 
и урн, в центре столицы 
появятся новые зеленые 
зоны. Проект благо-
устройства еще разра-
батывается, предвари-
тельные планы пред-
ставили для обсуждения 
в проекте «Активный 
гражданин». 

К ак сообщили 
в столичном 
Департаменте 
капитального 
ремонта, в хо-

де голосования москвичи 
сформулируют свое отно-
шение к планам по благо-
устройству Тверской улицы, 
площади Тверской Заставы, 
Большой Лубянки, Карет-
ного Ряда, Ленивки, Пре-
чистенки, а также Пречи-
стенской, Котельнической 
и Гончарной набережных 
и Болотной площади. 

На многих улицах и площа-
дях из этого перечня появят-
ся новые зеленые насажде-
ния. Например, городские 
власти продолжат восста-
навливать липовую аллею 
на Тверской, загуб ленную 
в 1990-е, высадив деревья 
на участке от Манежной до 
Пушкинской площади. 

Исторический облик об-
ретет площадь Тверской 
Заставы — вернут на место 
памятник Максиму Горько-
му и разобьют сквер с дву-
мя аллеями. Всего в сквере 
высадят 250 деревьев, бо-
лее 2 тысяч кустарников, 
уложат около 17 тысяч 
квадратных метров газона, 
обустроят 200 квадратных 
метров цветников. 

Крупномерные деревья по-
явятся вдоль проезжей ча-
сти на улице Каретный Ряд, 
на которой сейчас вообще 
ничего не растет.  
Улица Пречистенка — му-
зей под открытым небом, 
столько на ней объектов 
культурного наследия, му-
зеев, памятников и гале-

рей. По програм-
ме «Моя улица» 
на Пречистенке 
с о з д а д у т  т р и 
видовые зоны. 
Первая из них — 
С к в е р  и м е н и 
Сурикова, в ко-
тором посадят 
л и п ы .  С и р е н ь 

и спирея, а также семь ев-
ропейских лип появятся на 
видовой зоне у дома № 37.
Своеобразный зеленый 
барьер между пешеходами 
и автомобилями образуют 
деревья и кустарники на 
Пречистенской набереж-
ной. Также в предваритель-
ный план программы во-
шло благоустройство скве-
ра возле Крымского моста. 

Зеленый островок с новы-
ми деревьями и удобными 
лавочками планируют соз-
дать на перекрестке Фале-
евского переулка и Болот-
ной площади. 
Алексей Хорошилов
a.horoshilov@vm.ru

Миллион деревьев

Центр становится 
еще наряднее

▶Электробус 
построен 
на шасси автобуса 
ЛиАЗ-5292 

Мониторинг

Транспорт

■ За последние пять лет 
загрязнение воздуха 
в столице снизилось 
более чем в два раза. 
При этом, по инфор-
мации Департамента 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды, вредные выбро-
сы остаются в зоне осо-
бого внимания.
По словам руководителя де-
партамента Антона Кульба-
чевского, модернизируются 
предприятия теплоэнерге-
тики, ведь они составляют 
половину всех стационар-
ных источников загрязне-
ния в столице.
— Осуществляется поэтап-
ный переход на современ-
ные генерирующие мощно-
сти, такие как парогазовые 
энергоблоки, — отметил он. 
Приоритетом в 2017 году 
останется ввод в эксплуа-
тацию систем локального 
э к о л о г и ч е с к о г о  м о н и -
торинга на источниках 
АО «Газпромнефть-МНПЗ». 

Кстати, за пять лет на во-
оружении у ГПБУ «Мос-
экомониторинг» появилось 
10 единиц принципиально 
нового высокоточного ана-
литического оборудования, 
в том числе три современ-
ных роботизированных  
аналитических комплекса.
Михаил Абрамычев
m.abramychev@vm.ru

■ Уже месяц москвичи 
тестируют первый оте-
чественный электробус. 
Если он пройдет испы-
тания, власти обещают 
закупать по 300 таких 
машин в год.
Прокатиться на экотран-
спорте можно на маршру-
те М2 — от Фили до Китай-
города. 
— Через три месяца испыта-
ний подведем первые итоги 
и решим, пригодна ли мо-
дель для столицы, — расска-
зал  главный инженер Мос-
гортранса Павел Хмелев.

Характеристики многообе-
щающие: модель вмещает 
86 пассажиров, заряжается 
за полчаса и может про-
ехать до 80 километров при 
полной нагрузке и низкой 
температуре за бортом. Для 
машины  разработали два 
варианта зарядки: ночной, 
когда она три часа заряжа-
ется в автобусном парке, 
и промежуточный. Для него 
были смонтированы стан-
ции быстрой зарядки на ко-
нечных остановках. 
Анна Гусева
a.guseva@vm.ru

Городу дышится 
все легче и легче

Автобус на батарейках 
проходит испытания

За пять лет число авто-
матических станций 
мониторинга возросло 
в 1,5 раза. С 2013 года 
круглосуточные на-
блюдения также ве-
дутся в Новой Москве.

Прямая 
речь

Полина 
Захарова
директор ГПБУ 
«Мос эко-
мониторинг»

Справка
В 2016 году по про-
грамме «Моя улица» 
высажено более 
3 тысяч деревьев 
(лип, вязов, рябин, 
каштанов, дубов, кле-
нов), озеленено более 
30 столичных улиц. 
Так, 100 деревьев по-
садили на Тверской, 
600 кустарников 
и 180 деревьев раз-
ных пород появилось 
на Новом Арбате, 
скверы, зеленые зоны 
и цветники украсили 
Садовое кольцо, Воз-
движенку и Арбат-
скую площадь. 

Самые популярные 
породы деревьев

На дворовых территориях На территориях госучреждений социальной сферы

Самые популярные 
породы кустарников

Береза

Спирея Лапчатка Кизильник Сирень

РябинаЛипа Клен

В весенний период 2017 года 
в рамках акции «Миллион деревьев» 
в Москве планируется высадить 
4878 деревьев и 165 858 кустарников 73 259

кустарников
1864
дерева

92 599
 кустарников

3014 
деревьев 

Горожане выбирают объекты для благоустройства

На Тверской про-
должат восста-
навливать липо-
вую аллею 
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и особо охраняемых терри-
торий за счет сокращения 
промзон. Снизился уровень 
загрязнения почв нефте-
продуктами, тяжелыми ме-
таллами и т. д. Усиливается 
государственный экологи-
ческий надзор за выбросами 
и сбросами в окружающую 
среду, проводится значи-
тельная работа по упоря-
дочению мест накопления 
и сбора отходов производ-
ства и потребления. Все это 
позволяет снизить негатив-
ную нагрузку на окружаю-
щую среду и способствует 
улучшению экологической 
обстановки в городе, в том 
числе и состояния водных 
объектов. Так ежегодно при-
мерно в 1,3 раза снижается 
загрязнение Москвы-реки. 
Даже в таком мегаполисе, 
как наш, можно соблюсти 
баланс между сохранением 
естественной среды и ур-
банизацией. Основным 
направлением в решении 
этого вопроса является пе-
реход предприятий на НДТ. 
Кроме того, необходимо 
совершенствование норма-
тивной правовой базы как 
на федеральном, так и на 
региональном уровне.
Артем Чубар
vecher@vm.ru

■ Городские власти раз-
работали проект Эко-
логической стратегии 
города Москвы на пери-
од до 2030 года. Доку-
мент предусматривает, 
в частности, увеличение 
рекреационной привле-
кательности города и ре-
абилитацию десятков 
водоемов. Генеральный 
директор ГУП «Мосводо-
сток» Константин Ишха-
нян рассказал «Вечерке», 
какие меры предприни-
маются для сохранения 
чистоты водных объек-
тов столицы.

Каково состояние гидро-
технических сооружений 
централизованной систе-
мы водоотведения и вод-
ных объектов города? 
На каких объектах требу-
ется модернизация?
В целом состояние системы 
оценивается как работоспо-
собное. Изношенные сети 
чаще встречаются в цен-
тральной исторической 
части города, где есть водо-
стоки, построенные в 1900 
году. ГУП «Мосводосток» по-
стоянно выполняет работы 
по развитию и реновации 
(санации) водосточных се-
тей локально, по адресам, где 
возникают подтопления или 
существует необходимость 
срочной реконструкции 
сети. Сейчас в плане на два 
предстоящих года 119 про-

Нормативы
содержания веществ 
в сточной воде в Рос-
сии жестче, нежели 
в странах ЕС. Напри-
мер: 
■ Евросоюз:  медь — 
0,1–0,4 миллиграмма 
на литр, железо — 
2,0–20 миллиграмма 
на литр.
■ России: медь — 
0,001 миллиграмма 
на литр, железо — 
0,1 миллиграмма 
на литр.

Модернизацияблемных адресов. Ориенти-
ровочно в год реконструиру-
ется и строится около 25 ки-
лометров сетей. За период 
с 2015 по 2018 год резуль-
татом нашей деятельности 
станет улучшение работы 
водосточной сети более чем 
по 600 адресам. Из них наи-
более знаковые: Хохловский 
переулок и улица Буракова, 
пересечение Курсового и По-
жарского переулков, пересе-
чение Хользунова и Несвиж-
ского переулков.
И что город получит в ре-
зультате модернизации?
Модернизируя и развивая 
водосточную систему в ло-
кальных проблемных зонах 
скопления воды, мы стре-
мимся свести к минимуму 
количество адресов подто-
плений, тем самым повы-
шая надежность системы 
и уменьшая количество из-
ношенных сетей. Не всегда 
и не везде есть возможность 
развития сети, так как ре-
конструкция и реновация 
водостоков в сложившейся 
и застроенной части города 
это очень сложные и затрат-
ные работы, требующие за-
частую перекрытия движе-
ния и перекладки всех сопут-
ствующих коммуникаций.
Каковы требования 
к очистке стоков?
Сейчас в Москве к качеству 
сточной воды предъявля-
ются требования на уровне 
предельно допустимых кон-
центраций, установленных 
для водоемов рыбохозяй-
ственного значения. Это са-
мые жесткие в мире норма-
тивы. Например, норматив 
Мирового Банка по охране 
окружающей среды по со-
держанию в сточной воде 
нефтепродуктов составляет 
10 мг/л, у нас — 0,05 мг/л. 
А ведь металлы, органиче-
ские и многие другие веще-
ства являются и природной 
составляющей воды. По-
этому в ЕС при их норми-

ровании устанавливается 
интервал, который зависит 
от природного качества во-
ды конкретного водоема. 
Сейчас в России изменяет-
ся подход к нормированию 
стоков. Ставка делается на 
снижение негативного воз-
действия прежде всего за 
счет технологического пере-
вооружения, на внедрение 
НДТ (наилучших доступных 
технологий). Уже введен 
в действие «Информацион-

но-технологический спра-
вочник по наилучшим до-
ступным технологиям» для 
предприятий ЖКХ, в разра-
ботке которого мы прини-
мали активное участие.
Как контролируют со-
стояние воды в районах 
города со сложной эколо-
гической обстановкой?
Сразу же необходимо от-
метить, что в централизо-
ванную систему водоот-
ведения города, которую 

эксплуатирует ГУП «Мосво-
досток», не принимаются 
промстоки предприятий, 
образующиеся от производ-
ственно-технологических 
процессов. Наши абоненты 
сбрасывают в систему водо-
отведения поверхностные 
сточные воды или сточные 
воды, близкие к ним по со-
ставу, в основном это нор-
мативно чистые воды от 
охлаждения оборудования. 
Контроль за качественным 
и количественным составом 
сточных вод осуществляет 
как сам абонент, так и на-
ша инспекционная служба, 
которая проводит плановые 
проверки, определяя объем 
сброса и отбирая пробы 
сточных вод. Одно из на-
ших подразделений — ла-
боратория аналитического 
контроля, в ее задачи вхо-
дит анализ проб сточной, 
природной воды и осадка, 
образующегося при произ-
водственной деятельности. 
Работа лаборатории ведет-
ся на основании графика 
и программ, согласованных 
со столичным Роспотреб-
надзором. Эти документы 
определяют места и частоту 
отбора проб и перечень ве-
ществ, содержание которых 
должно быть определено. 
Результаты анализов пере-
даются в организации госу-
дарственного эконадзора.
Возможно, на ваш взгляд, 
соблюсти баланс между 
сохранением естествен-
ной среды и урбанизаци-
ей в таком мегаполисе, 
как Москва? И за счет че-
го этого можно достичь? 
Согласно данным Экологи-
ческой стратегии Москвы 
до 2030 года, в настоящее 
время наблюдается динами-
ка постепенного снижения 
содержания загрязняющих 
веществ в атмосферном воз-
духе в два и более раз. В го-
роде постоянно увеличива-
ется площадь озелененных 

Цифра дня

километров водо-
сточных сетей строят 
и реконструируют 
в Москве ежегодно

2 5

Веселый 
звон 
ручьев 
весенних

▶Гендиректор 
ГУП «Мосводо-
сток» Констан-
тин Ишханян 
(в центре) 
с коллегами 
на субботнике 
на Удальцовских 
прудах (1) 
Техник-лаборант 
лаборатории 
аналитического 
контроля Мос-
водостока Павел 
Беликов отбирает 
пробы воды (2) 

Город запускает 
программу 
реабилитации 
водоемов

1

2
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Кстати,

■ 25 марта в столице 
ровно в 20:30 (время 
московское) стартует 
крупнейшая в мире эко-
логическая акция «Час 
Земли-2017». 

О с н о в н ы м и 
площадками 
станут Твер-
ская улица 
и  К р а с н а я 

площадь. В 20:00 возле хра-
ма Василия Блаженного 
руководитель Департамен-
та природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Москвы Антон Кульба-
чевский и директор WWF 
России Игорь Честин дадут 
старт акции. Параллельно 
начнется мероприятие на 
площади возле памятника 
Юрию Долгорукому на-
против столичной мэрии 
(ул. Тверская, 13).
— Москва участвует в ак-
ции «Час Земли» уже девя-
тый год. С каждым годом 
растет количество зданий, 
подсветка которых отклю-
чается на один час в рамках 
этой акции, — подчеркнул 
Антон Кульбачевский. — 
Но главное, чтобы акцию 
поддерживали не только 
государственные организа-
ции и коммерческие компа-
нии, а сами жители.
На Тверской будет установ-
лен символический рубиль-
ник: в 20:30 его переведут 
в положение «выкл.», от-
ключив подсветку зданий, 
которые участвуют в акции. 

( На сегодняшний день пога-
сить свет планируют уже бо-
лее 1600 столичных зданий. 
В прошлом году — 1500.) 
Одновременно на Красной 
площади в момент отклю-
чения начнется  флеш-моб, 
участники которого выло-
жат из свечей цифру «60+». 

А в 20:35 от храма стартует 
традиционный велопробег.
Лозунг акции в 2017 году: 
«Меняй себя, а не планету». 
В числе задач акции «Час 
Земли» — привлечь вни-
мание к ограниченности 
ресурсов нашей планеты 
и призвать людей бережно 

и ответственно относиться 
к тому, что дает нам приро-
да. Как отмечают организа-
торы, каждому из нас важно 
сделать хотя бы первый шаг 
в сторону экологического 
образа жизни.
Борис Артемов
vecher@vm.ru

Движение

Планета, отдохни!
Власти города поддержат глобальную 
акцию «Час Земли»

▶29 марта 2015 года. Старт 
велопробега, посвященного 
«Часу Земли» 
с Васильевского спуска 

Путеводитель

■ Экологические меро-
приятия, которые сто-
ит посетить в столице 
в ближайшее время. 

Экскурсия «История 
Медведковского 
лесопарка»

Медведково
Студеный пр-д, 2, корп. 1
Медведковский лесопарк
24 марта, 12:00–13:00, 
бесплатно, нужна запись
На экскурсии рассказыва-
ется история становления 
природного комплекса за-
казника. 

Праздник «Н2О: 
необычные открытия»

Краснопресненская
Ул. М. Грузинская, 15
Биологический музей 
имени Тимирязева

26 марта, 12:00, по стоимо-
сти билета
Мосприрода подготовила 
обширную программу для 
детей и взрослых, которые 
придут в этот день в музей. 
Среди развлечений — на-
стольные игры, викторины 
на тему важности воды, ори-
гами для самых маленьких 
и «Лаборатория водяного». 

Кружок «Следопыт»
«Битцевский парк»

Новоясеневский туп., 1
Экоцентр 
«Битцевский лес»
28 марта, 19:45–22:00, 
бесплатно, по записи
Участники кружка смогут 
приобрести «полевые» на-
выки: научиться узнавать 
птиц по голосам, читать 
следы животных, ориенти-

роваться в лесу и много-
му другому. К участию 
приглашают всех же-
лающих старше 18 
лет.

Занятие 
орнитологического 
кружка 
«Пернатые +»

Измайловская
Измайловская 
пасека, 1
Парк «Измайлово»,
эколого-просветитель-
ский центр 
«Царская Пасека»
25 марта, 12:00–14:00, 
бесплатно, нужна запись
На занятиях участники зна-
комятся с пернатыми обита-
телями Измайловского ле-
сопарка. Научившись отли-
чать одних птиц от других, 

гости кружка отправляются 
на прогулку по территории 
парка, где могут свободно 
закрепить полученные зна-
ния на практике.

Экскурсия по экоцентру 
«Воробьевы горы»

Ленинский проспект
Андреевская наб., 1
Эколого-просветитель-
ский центр 
«Воробьевы горы»
30 марта, 11:00–12:30, 
бесплатно, по записи
Посетители экскурсии узна-
ют, как можно экономить 
важные ресурсы в своей соб-
ственной квартире, а также 
обо всех актуальных эколо-
гических проблемах в горо-
де, стране и мире. В конце 
экскурсии — показ фильма 
на экологическую тематику.

в пробеге примут уча-
стие около 500 энтузи-
астов — члены велоклу-
бов и велодвижений 
«32 спицы», «Вело-
светлячки» и других. 
Участники велопро-
бега проедут по Крем-
левской и другим на-
бережным и улицам 
города. Ориентировоч-
но в 21:20 они фини-
шируют у памятника 
Юрию Долгорукому 
на Тверской. Общая 
протяженность марш-
рута составит 13,6 ки-
лометра. Подробнее 
об участии в акции — 
на 60.wwf.ru (сайт 
запущен специально 
к «Часу Земли»).

Фестиваль

■ 17–30 апреля в Москве 
пройдет ежегодный 
III Молодежный фести-
валь в области экологии 
и устойчивого развития 
«ВузЭкоФест».
Участие в фестивале примут 
студенты московских и рос-
сийских вузов, представи-
тели городских властей, 
бизнес-сообщества, обще-
ственных некоммерческих 
организаций.
В программе — выступле-
ния молодых ученых, прак-
тический курс по зеленому 
строительству и дискуссии 
о вымирающих видах жи-
вотных, викторины, кве-
сты, командный субботник 
и велосипедное приклю-
чение по городу. Меро-
приятия будут проходить 
на десяти разных площад-
ках. Подробнее — на сайте 
vuzecofest.ru.

Зеленая 
молодежь

Акция

■ 22 апреля в Москве 
при поддержке город-
ских властей пройдет 
праздник День Земли. 
Мэрия уже провела конкурс 
на право проведения празд-
ника, который приурочен 
к Международному дню 
земли. По техническому 
заданию подрядчик обя-
зан разработать сценарий 
мероприятия и план-схему 
территории с зонировани-
ем активностей, в числе 
которых — экологические 
мастер-классы, лекции, фо-
токвесты, городок аттрак-
ционов, интерактивные 
и детские площадки. 
Особым пунктом програм-
мы идет парад ростовых ку-
кол в сопровождении духо-
вого оркестра. Отмечается, 
что площадка для празднова-
ния должна вмещать не ме-
нее двух тысяч посетителей. 
В пресс-службе столичного 
Департамента природо-
пользования  и охраны окру-
жающей среды сообщили, 
что праздничный суббот-
ник, приуроченный ко Дню 
Земли, пройдет в природно-
историческом парке «По-
кровское-Стрешнево».

Отмечаем 
с музыкой

Цифра дня

миллиарда человек 
по всему миру при-
няли участие в «Часе 
Земли» в 2016 году.
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Подготовили  Екатерина 
Ясакова vecher@vm.ru, Юлия 
Коршунова, Илья Юдин 
(инфографика)

Обычаи и религии от-
личаются даже в рам-
ках одной страны. 
Можно попасть в не-
лепую историю, если 
не воспользоваться 
советами «Вечерки».

Памятка 
вежливого 
туриста 

Народный совет

1
Анекдот. Будучи в на-
циональных республи-
ках, не рассказывайте  
анекдотов на этниче-
ские темы. Даже если 
сами хозяева не про-
тив пошутить. 

2
Здравия желай. Свои 
нормы этикета есть 
везде. Например, 
в мелких кавказских 
селениях необходимо 
здороваться с каждым 
прохожим.

3
Босиком по ковру. 
В буддистских храмах 
и мечетях перед вхо-
дом разуваются. Жен-
щинам нельзя при-
ходить с непокрытой 
головой.

4
Не выделяйтесь. 
В Чечне не принято 
выделяться из толпы 
яркой одеждой. Муж-
чины там часто носят 
одинаковые куртки.

5
Без перца никак. 
Во многих регионах 
еда может быть жир-
ной и острой. Стоит 
взять с собой лекар-
ства для желудка. 

Новые 
впечатления 
ближе, 
чем кажется

Калининград
Калининград — русско-
язычная Европа. О ней 
на каждом шагу напомина-
ют аккуратные бюргерские 
домики и кирхи. А совер-
шенно новой калининград-
ской фишкой стал водный 
туризм. Туристов возит 
по реке Преголе и Балтий-
скому морю только что по-
строенный прогулочный 
теплоход

Цифра дня

миллионов туристов 
планируют принять 
курорты Крыма 
в 2017 году, заявил гла-
ва республики Сергей 
Аксенов.

6

Весь маршрут15 000 руб.
Из Екатеринбургаот 3000 руб.

Цена поездки 10 000 руб./на 4 дня

Цена поездки 20 000 руб./на 5 дней

Казань
Бурно развивающаяся Казань по по-
пулярности среди туристов в про-
шлом году вышла на третье место 
после Москвы и Санкт-Петербурга

Неорганизованный 
туризм по России дей-
ствительно дороже, 
чем поездка за грани-
цу. Во всем мире ор-
ганизациями путеше-
ствий на 70 процентов 
занимаются турком-
пании. Чартерные рей-
сы, гарантии гостиниц, 
скидки при раннем 
бронировании дают 
возможность предла-
гать скидки. Укрепле-
ние курса рубля также 
способствует выездно-
му туризму.

Прямая 
речь

Дмитрий Горин
член Ассоциации 
туроператоров 
России

ертвого моря
вариант Мертвого моря — соляные 
а Соль-Илецка (Оренбургская об-
ь чрезвычайно высока концентрация 
солей, что обеспечивает лечебный 
любых проблемах с кожей

Самоцветное кольцо Урала
Маршрут проходит через восемь городов региона 
и включает свыше 150 объектов. На гигантском 
кольце протяженностью 635 километров планиру-
ется открыть более 200 новых объектов туристи-
ческой инфраструктуры. Предлагаются темы: «Быт 
и ремесла», «Техника» и «Промышленный Урал» 

Россыпь островов (Владивосток)
Излюбленным местом путешественников яв-
ляется Владивосток, окруженный россыпью 
островов. Один из самых любопытных — 
остров Райнеке. Для жителей Владивостока 
каждый такой островок — дачный участок. 
Так что они чем-то похожи на западных 
богачей. С наступлением весны до своих 
дач жители Дальнего Востока добираются 
на лодках и приглашают в гости туристов.

Петроглифы, которых боится время (Онежское озеро)
В России можно найти еще 
более древние достоприме-
чательности, чем египетские 
пирамиды. 
Так, на восточном побережье 
Онежского озера, в Пудож-
ском районе Республики 
Карелия, можно увидеть 
уникальные петроглифы — 
наскальные изображения, 
датируемые IV–III тысяче-
летиями до нашей эры. 
Добраться до них непросто, 
но полученные туристами 
впечатления окупают все 
неудобства пути.

Брошенные города (Кольский полуостров)
Во времена Советского Союза Мурманскую область называли 
самой милитаризованной зоной страны. Военные гарнизоны 
были разбросаны чуть ли не по всему Кольскому полуострову. 
Теперь многие из них покинуты, и города с советскими пяти-
этажками выглядят как декорации к голливудскому триллеру.
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надо вставить в следую-
щий сценарий? 
Не припомню. После твор-
ческих встреч иногда под-
ходят зрители, говорят: 
«Я вам сейчас такую исто-
рию расскажу, больше ни-
чего и придумывать не на-
до — готовый фильм». Я как 
вежливый человек выслу-
шиваю. И это всегда такой 
бред! Вот у актеров бывают 
удачные импровизации. 
У меня в сценарии «Одино-
ким предоставляется обще-
житие» мужчина жалуется 
на жену-неумеху: «Утром 
яичница, днем яичница, ве-
чером яичница...» Фрунзик 
Мкртчян добавил: «... а но-
чью — омлет». Так и вошло 
в фильм. Мы на такие вещи 
соглашались легко. 
Вы с женой живете вме-
сте уже 56 лет. В чем се-
крет такого «стажа»? 
Я дома произношу всего 
шесть фраз: «Кто звонил?», 
«Что на обед?», «Буду позд-
но» и что-нибудь еще в этом 
духе. Конечно, если надо об-
судить важные темы — куда 
поехать летом, — приходит-
ся говорить больше.
Я слышала, что вы кол-
лекционируете коврики 
с лебедями и смешные 
статуэтки... 
А еще копилочки, откры-
точки «Люби меня, как я те-
бя» — словом, китч. Рань-
ше их продавали в поездах 
торговцы, притворявшиеся 

немыми, на рынках было 
много такого товара. Мне 
со всей страны привозили 
подарки: Юлик Гусман из 
Баку — расписные подно-
сы с русалками, кавээн-
щики из Одессы — скуль-
птурную группу: Ромео, 
Джульетта и... волк, но 
не серый, а рыжий. 
Сейчас мы, киношни-
ки, по стране ездим 
меньше, да и этот 
жанр как-то упал, 
а жалко. Профес-
сиональные ху-
дожники всегда 
с легка приду-
риваются. А эти 
рисуют краса-
вицу — и верят, 
как дети, выва-

ливают свое чув-
ство. Китч — самое 

искреннее искусство 
на свете, и за это я его 

люблю.

■ Знаменитый кино-
сценарист Аркадий 
Инин только что выпу-
стил юмористическую 
энциклопедию «Все 
вокруг женщины». «Ве-
черка» выяснила, как 
накопить столько на-
блюдений о прекрасном 
поле и в то же время 
прожить 56 лет в счаст-
ливом браке, а также 
о том, что составляет 
его предмет коллекцио-
нирования.

Аркадий Яковлевич, 
это ведь уже четвертая 
ваша энциклопедия 
про женщин? 
Да, в первой было 82 эссе, 
я ее самонадеянно озаглавил 
«Все о ней». А оказалось — 
какое там «все»! В этой книге 
уже 210 глав. Постоянно по-
являются новые темы. Пона-
блюдал, например, вспышку 
ревности — написал главу 
«Женщина и ревность». Не-
которые темы читательни-
цы предлагают сами. Одна 
спросила: «Что же вы не на-
пишете про наш географи-
ческий кретинизм?» Я по-
думал: «Е-мое, это же то, что 
я испытываю с моей женой 
постоянно». Думаю, дамы 
подвигнут меня и на новые 
опусы.

Неформат

Аркадий Инин: 
Собираю 
китч 
со всего 
мира

Подготовила Мария Раев-
ская vecher@vm.ru

Периодически бываю на са-
латовой линии — это если 
нужно в Театр Российской 
армии, театр «Сатирикон». 
Мне очень нравятся стан-

ции «Трубная», «Достоев-
ская» и «Марьина Ро-

ща». Обычно новые 
станции возводят-
ся в хайтековском 
стиле, а эти — та-
кие красивые, 
трогательные, 
с  м о з а и к а м и , 
с фресками...

В метро вас уз-
нают? 

Однаж ды у зна ли. 
Сказали: «Вы такой 

замечательный человек, 
у вас такая талантливая 
дочь!»
А разве у вас есть дочь? 
У меня двое сыновей. Дело 
в том, что меня приняли 
за Владимира Меньшова. 
Но такое бывает не только 
в метро. Мы в программе 
«Белый попугай» однажды 
над этим посмеялись. Я сел 
рядом с Володей, показал на 
него и спросил: «Как можно 
путать вот это крестьянское 
лицо с моим, интеллигент-
ным и тонким?» Обидно, 
что меня принимают за 
Владимира Меньшова, а вот 
Меньшова за Инина — ни-
когда!
Вам случалось в метро 
или где-нибудь в толпе, 
подслушать реплику или 
историю и понять: это 

Пополнять 
коллекцию 
сценаристу 
помогают 
близкие
друзья

Аркадий Инин ро-
дился 3 мая 1938 года 
в Харькове. По его сце-
нариям снято более 
40 фильмов («У ма-
тросов нет вопросов», 
«Однажды двадцать 
лет спустя», «Одино-
ким предоставляется 
общежитие», «Тон-
кая штучка», «Еди-
ножды солгав» 
и многие другие). 

Справка
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Аркадий Инин ро-
дился 3 мая 1938 года 
в Харькове. По его сце-
нариям снято более 
40 фильмов («У ма-
тросов нет вопросов», 
«Однажды двадцать 
лет спустя», «Одино-
ким предоставляется 
общежитие», «Тон-
кая штучка», «Еди-
ножды солгав» 
и многие другие). 

Справка

Увидел, как жена воюет 
с кухонным комбай-
ном — придумал главу 
«Женщина и техника» 

▶11 марта 2017 года. 
Сценарист Аркадий 
Инин демонстрирует 
один из экспонатов 
коллекции китча 

А глава «Женщина и ме-
тро» будет? 
О, вот и вы идею подали. Но 
метро не везде есть: в Туле 
или Архангельске эта гла-
ва уже не будет читаться. 
А я стараюсь писать про 
понятные всем вещи: «Жен-
щина и погода», «Женщина 
и шоколад». Но вообще жен-
щины в метро действитель-
но ведут себя по-особому: 
им мерещатся какие-то 
запахи, которые мы не за-
мечаем. Одна моя знакомая 
в вагоне никогда не садится: 
ей не нравится, что на этом 
месте кто-то уже сидел.
Сами-то в метро часто 
бываете? 
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■ Общегородская акция 
«Ночь театров» выпада-
ет как раз на эти выход-
ные. Спешите попасть 
на самые интересные 
мероприятия! 

Открытая встреча 
с артистами

«ВДНХ»
Ул. Проходчиков, 2
Московский Новый 
драматический театр
26 марта, 21:15
бесплатно (необходим 
билет на спектакль) 
После спектакля «Тойбеле 
и ее демон» все желающие 
смогут остаться на друже-
скую встречу с исполните-
лями главных ролей. Среди 
артистов — Виолетта Давы-
довская, Михаил Калини-
чев, Олег Бурыгин и другие. 
Требуется обязательная ре-
гистрация. 

Участие в постановке 
спектакля «Бег»

«Таганская»
Ул. Земляной Вал, 76/21
Содружество актеров 
Таганки
26 марта, 22:00
бесплатно
Зрителей разделят на две 
группы и отправят в путе-
шествие по театру. Необ-
ходима предварительная 
регистрация.

Театральная игра 
«Импровизационный 
батл»

«Охотный Ряд»
Манежная пл., 1
ЦВЗ «Манеж»
26 марта, 00:00
бесплатно
Команды Театра на Юго-
Западе и Театра на Малой 
Бронной сразятся в мастер-
стве импровизации.

■ Весна все больше всту-
пает в свои права, о чем 
свидетельствуют и сто-
личные выставки.

«Предчувствие весны»
«Арбатская»

Никитский бул., 12а
Музей Востока
до 28 марта, 11:00–20:00
от 150 рублей
Сорок картин художника 
Расиха Ахметвалиева вы-
полнены в стилях итальян-
ского Ренессанса, русской 
иконописи и супрематизма. 
В работах объединены дух 
Запада и Востока. 

«Мой город»
«Китай-город»

Ул. Покровка, 3/7
Галерея «Дом Нащокина»
с 25 марта, 13:00–21:00
от 200 рублей

На выставке представлены 
работы члена Московского 
союза художников Екатери-
ны Попушой, в геометрич-
ных формах и нестандарт-
ных пропорциях изобража-
ющей городские пейзажи. 
Экспозицию особенно оце-
нят любители абстракции.

Весенние образы: 
современная версия

Выставки Живопись

Ночь за кулисами лучших театров

Фестиваль Театр

Грядущие выходные станут праздником для всех 
поклонников современного искусства. Любопытных 
приглашают за кулисы  столичных театров, 
а соскучившихся по солнцу — на яркие выставки.

Афиша с Евгенией 
Стоговой

 

ией
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▶ Сцена 
спектакля 
«Тойбеле 
и ее демон», 
Тойбеле 
в исполнении 
Виолетты 
Давыдовской 
и Алхонон — 
Михаила 
Калиничева 
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■ Сегодня колдуны 
и ведьмы всего мира 
отмечают Международ-
ный день магии. 

Э тот день был уч-
режден в 1977 
году Лори Кэ-
бот, официаль-
ной в едьмой 

города Салем, США. Да-да, 
того самого Салема, где за 
полтора века до этого про-
ходила настоящая охота на 
ведьм. С сожжениями и про-
чими прелестями. 
Сегодня, впрочем, магия 
больше не является проти-
возаконным видом деятель-
ности. Более того, всякого 
рода колдовством сегодня 
занимается огромное мно-
жество человек. Действи-
тельно ли существуют поту-

сторонние силы? Человеку 
советской закалки поверить 
в это непросто.
— Знаете, товарищ Сталин 
тоже был человеком совет-
ской закалки, — рассмеялся 
в ответ на вопрос «Вечерки» 
профессор, психиатр-кри-
миналист, эксперт популяр-
ного шоу об экстрасенсах 
Михаил Виноградов. — 
Однако он в сверхъесте-
ственное верил. Еще как. 
Он разрешал ясновидцам 
и экстрасенсам выступать 
на отечественной эстраде со 
своими «фокусами». Взять 
хотя бы того же Мессинга. 
Еще до войны Сталину соз-
дали астрологическую за-
щиту. Так что, если в магию 
верил такой прагматик, как 
Иосиф Виссарионович, не 
грех и нам. Я в магию и экс-

трасенсорику не просто ве-
рю, я не раз убеждался в ее 
силе и действенности соб-
ственными глазами. А еще 
в магию верят такие праг-
матичные ведомства, как 
МВД и ФСБ, которые перио-
дически обращаются к нам 
за помощью. 
— Скажите, как отличить 
экстрасенса от жулика?

— Ну, настоящий ясновидец 
будет задавать минимум на-
водящих вопросов, а жулик, 
наоборот, постарается выве-
дать как можно больше. Се-
годня для многих эзотерика 
превратилась в банальный 
способ заработка. И жули-
ков очень много. Но есть 
и настоящие экстрасенсы. 
С ними мы и работаем. 
Да, за магию больше не сжи-
гают на кострах. И многие 
действительно верят в ее 
силу. Действенна ли она 
на самом деле? Взмахните 
волшебной палочкой — уз-
наете. 

Непознанное

Маг — это профессия
Услугами ясновидящих пользуются даже силовики

Обыкновенное чудо

■ Чтобы узнать, как ра-
ботают столичные маги 
сегодня, «Вечерка» по-
общалась с Людмилой 
Киржаевой (на фото), 
магистром и прогрессо-
ром космоэнергетики. 

Деятельность мага сегод-
ня как-то регулируется?
Еще бы. Чтобы работать ле-
гально, надо оформиться 
как индивидуальный пред-
приниматель и выбрать гра-
фу «эзотерические услуги». 
Сегодня магия — это серьез-
ная отрасль, бизнес. И день-
ги немаленькие. Много 
и нечистых на руку дельцов, 
и тех, кто оперирует энерги-
ей, не понимая самой ее су-
ти. Это очень опасно. 
Как понять, что у тебя 
есть способности мага?
Надо уметь читать знаки, 
принимать послания, кото-
рые дарит космос. К слову, 
большинство людей отно-
сится к магии потребитель-
ски. От сверхъестественного 
хотят  лишь денег. И любви. 

Заработать
эзотерикой

Подготовил  Захар 
Артемьев vecher@vm.ru

Недвижимость На правах рекламы 

В последние годы на-
ше движение набрало 
огромную популяр-
ность. Приходится отсе-
ивать тех, кто относится 
к ведовству как к шутке. 

Это серьезное занятие, 
способное помочь чело-
веку или же, наоборот, 
сломать всю жизнь. Мы 
отгоняем несерьезных 
людей еще и для того, 
чтобы не дискредитиро-
вать магию. Это реаль-
ная сила, и с ней шутки 
плохи. 

Захар дозвонился
Луиза Снотс
секретарь ассоциации 
«Ведьмы Америки»

«Товарища Стали-
на в наивности не 
упрекнешь. А вот 
в магию он верил...» 

▶Маги могут 
зарабатывать, 
оформив себя 
как частного 
предпринимателя 
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Недвижимость На правах рекламы 
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Дом     Строительство     Ремонт На правах рекламы 

499 5570404,
доб. 132, 138

Телефон рекламной службыбы
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На правах рекламы Частности

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Кредиты и ссуды

● Балашиха, ул. Трубецкая, 2-комн. 
кв-ра, ЖК «Никольско-Трубецкое». 
Монолит. Общ. пл. 63,41 кв. м, своб. 
план., лоджия; внутр. охр. тер-рия, п/п, 
собств. развитая инф-ра; 15 мин. тр. до 
ст. м. «Щелковская». Дом построен.
3 500 000 руб. Т. (495) 933-35-35
● «Бутырская» ст. м., 17-й пр-д Ма-
рьиной Рощи, д. 9. Офис 2020,0 кв. м 
в административном здании. Охрана, 
парковка. Собственник. Офис состоит из 
блоков. Стоимость — 202 000 000 руб.
Т. (495) 933-35-35
● Дмитровское шоссе, 49-й км., село 
Пуриха. Участок 16 соток. По границе 
смешанный лес. Рядом спортивный 
курорт «Сорочаны». Стоимость — 
1 800 000 р. Т. (495) 933-35-35
● «Международная» ст. м., 2-комн. 
апартамент. 5 эт./9 эт. ЖК «Новая Пре-
сня». Причальный пр-д, д. 8. Монолит-
кирпич. Общ. пл. 54,1 кв. м, жилая 36,3 
кв. м. Отделка «под ключ». Охр. тер-
рия, п/п. Рассрочка, ипотека, скидки.
10 522 223 руб. Т. (495) 933-35-35
● Новорижское шоссе, 10 км от МКАД. 
Рядом с дер. Михалково. Участок 17 со-
ток, ИЖС, в лесном массиве. Стоимость 
18 300 000 руб. Т. (495) 933-35-35 
● Сниму жилье Т. 8 (925) 325-66-10

● «Славянский бульвар» ст. м., 
2-комн. кв-ра, 7-й этаж, 5 мин. пешком, 
ул. Кастанаевская, Фили-Давыдково, 
кв. 69, корп. 2. Общ. пл. 74.17 кв. м без 
отделки. Отличная инфраструктура, 
лесопарк. Скидки, рассрочка, индивид. 
подход. 14 465 000 руб. Т. (495) 933-35-35
● «Славянский бульвар» ст. м., 
2-комн. кв-ра, 2-й этаж 5 мин. пеш.,
ул. Кастанаевская, Фили-Давыдково, 
кв. 69, корп. 2. Общ. пл. 73,95 кв. м без 
отделки. Отличная инфраструктура, 
лесопарк. Скидки, рассрочка, индивид. 
подход. 13 680 750 руб. Т. (495) 933-35-35
● «Славянский бульвар» ст. м. Ма-
шино-место, ул. Герасима Курина,
д. 14, к. 1А, 3 мин. пешком от ст. м. 
«Славянский бульвар». Подземная ав-
тостоянка, отопление, охрана, а/мойка, 
сервис. Цена 1 200 000 руб. Собственник. 
www.konti.ru. Т. (495) 933-35-35
● «Фили» ст. м., 1-к. кв-ра — апар-
тамент. 9 эт./9 эт. ЖК «Новая Пресня». 
Причальный пр-д, д. 8. Монолит-кир-
пич. Общ. пл. 32,7 кв. м. Отделка «под 
ключ». Охр. тер-рия, п/п. 10 мин. до МЦК 
«Шелепиха». Рассрочка, ипотека, скид-
ки. 8 387 913 руб. Т. (495) 933-35-35
● Куплю кв., дом. Т. 8 (985) 773-46-35
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консульта-
ции. Составление исков. Участие в судах.
Все споры, в т. ч. вернем или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Возв. кв. Адвокат. Т. (495) 210-25-63

● Социальный Центр Защиты На-
селения. Бесплатная юридическая 
консультация. Адвокаты. Защита в су-
дах. Иски. Мошенничество. Звоните!
Т. 8 (495) 960-60-51

Социальный юридический центр. 
Правовое содействие населению 
Москвы и МО. Бесплатная консуль-
тация. Ведущие юристы и адвокаты 
Москвы. Опыт работы более 15 лет! 
Льготы пенсионерам, инвалидам 
и многодетным семьям. Звоните! 
Т. 8 (495) 115-02-51

● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты,
статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоап-
паратуру, документы, акции, золото, 
серебро, бронзу, янтарь, кукол, солда-
тиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37

● Ванны под ключ. Т. 8 (925) 526-80-23

Городской департамент защиты 
прав человека. Бесплатная юриди-
ческая консультация обманутым 
вкладчикам. Помощь в оспарива-
нии купли-продажи, дарения, на-
следства, выселения. Банкротство 
физлиц. Опыт работы более 15 лет. 
Звоните! Т. 8 (495) 664-39-67

● Потомственная предсказательни-
ца по старинной книге. Работаю при 
монастыре. Верну радость в семью. 
Предскажу судьбу. Помогу преодолеть 
вредные привычки. Верну любимых по 
фото. Сниму порчу, сглаз, родовое про-
клятие. Т. 8 (966) 052-13-37
● Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 благо-
дарных сердец. Настоящая колдунья 
денег не берет! Сохраню семью, при-
ворожу любимых. Сниму порчу, сглаз. 
Избавлю от зависимостей. Реальная 
помощь! Результат за 7 дней на любом 
расстоянии. Т. 8 (968) 711-12-12
● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Служительница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима, Матушка 
Анна. Настоящее, прошлое, будущее. 
Называет имена. Решение всех про-
блем. Т. 8 (905) 72–10–857
● Cильнейшая ясновидящая. Ри-
туальная защитная магия. Избавлю от 
любого жизненного негатива, пагуб-
ных привычек. Сниму порчу, сглаз, про-
клятие. Поставлю защиту на Вас, се-
мью, бизнес. Удержу и верну любимых.
Т. 8 (967) 126-06-60
● Верну мужа. Т. 8 (906) 793-30-60
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.) Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

Срочный  ремонт  стиральных
машин любой сложности. Лю-
бая работа — 500 руб. Выезд, 
диагностика — бесплатно. Га-
рантия  до  3 лет .  Скидки  пен-
сионерам!  www.mosrem24.ru.
Т. 8 (495) 545-15-79

Мебель

Товары и услуги

Магия, гадания

Коллекционер дорого купит или 
примет в дар для частного музея 
старинные дореволюционные и со-
ветские предметы быта и предметы 
интерьера, коллекционный матери-
ал, картины, книги и всякую всячи-
ну. Т. 8 (916) 486-70-16

● Куплю: янтарь, янтарные бусы, 
фарфоровые статуэтки, знаки, знач-
ки, серебро, иконы, подстаканники, 
самовары угольные, портсигары, 
монеты, детские игрушки до 80-х го-
дов, мебель и многое другое! Дорого!
Т. 8 (499) 391-90-25
● Куплю духи СССР. Т. (916) 993-36-64

● Знаменитая гадалка Тамила. 
Снимаю порчу, соединяю разбитые 
сердца, налажу финансовые вопро-
сы. Помощь от мужского бессилия. 
Гадание на расстоянии. Оплата по-
сле результата. Т.: 8 (916) 444-29-90, 
(926) 725-66-19

Искусство
и коллекционирование

Медицинские
услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Работа и образование

● Расклейщик объявлений. Работа 
рядом с домом. Г/р свободный. З/п 
2 раза в неделю от 25 000 р. м. Тульская. 
Т. 8 (962) 912-09-16 
● Работа 68 000. Т. 8 (917) 537-35-99
● Подработка. Т. 8 (985) 895-72-19
● Работа на дому. Т. (499) 347-12-51

Туризм и отдых

● Выкуп авто 24 ч. Т. 8 (925) 575-69-86
● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Грузоперевозки. Т. (916) 588-62-47

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 138

 «Ленинский
проспект»
☎ (495) 543-99-11, 956-78-62

 «Лубянка»
☎ (495) 628-95-40

 «Нагатинская»
☎ (495) 287-97-60

 «Нагорная»
☎ (495) 979-39-68,
(495) 669-38-50 

 «Октябрьская»
☎ (495) 662-00-00

 «Планерная»
☎ (495) 944-22-07

 «Полежаевская»
☎ (495) 745-60-45

 «Римская»
☎ (495) 912-49-10

 «Семеновская»
☎ (495) 926-38-00

 «Текстильщики»
☎ (495) 978-33-81
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