
Флагманский центр появился 
в деловом квартале столицы: 
в торговом центре на Пресне-
ской набережной. Это весьма 
удобно, поскольку теперь 
оформить необходимые доку-
менты или заказать справку 
можно в обеденный перерыв.
Посетителей встречают улыб-
чивые администраторы. Ан-
дрей Алиев и Елизавета Оси-
пова выдают талон с номером 
в электронной очереди Ан-

дрею Малахову — одному из 
первых посетителей нового 
центра госуслуг. Известный 
телеведущий пришел в «Мои 
документы», чтобы оформить 
регистрацию, СНИЛС, полис 
обязательного медицинского 
страхования и загранпаспорт 
своему сыну Александру, ко-
торый родился в конце про-
шлого года.
— Я впечатлен качеством 
и скоростью оказания ус-

луг, — сказал Малахов, сжи-
мая в руках папки с готовыми 
бумагами.
Это стандартный пакет доку-
ментов на новорожденного 
ребенка. Получить его можно, 
обратившись в любой центр 
госуслуг города. А «Мои доку-
менты» есть в каждом районе 
столицы. И все они оказывают 
более 170 услуг в сфере соци-
альной и жилищной полити-
ки, миграционного и налого-
вого учета, регистрации иму-
щества и других областей.
— Мы следим, чтобы все услу-
ги оказывались максимально 
быстро и качественно, — под-
черкнул мэр Москвы Сергей 
Собянин, который лично при-
ехал на открытие флагманско-
го центра. По его словам, 
в среднем посетители «Моих 
документов» ждут своей оче-
реди около трех минут.
Ориентируясь на интересы 
клиентов, работают и в новом 

центре. Здесь можно получить 
как любую услугу из стандарт-
ного перечня, так и совершен-
но уникальную.
— С учетом пожеланий жите-
лей, которые проголосовали 
на портале «Активный гражда-
нин, у нас появились дополни-
тельные сервисы, — рассказы-
вает руководитель флагман-
ского центра «Мои докумен-
ты» Владимир Шахматов. — 
Посетители могут, например, 
проверить свое здоровье или 
приобрести билет в театр. Кро-
ме того, у нас можно оформить 
паспорт болельщика и зареги-
стрировать транспортное 
средство — этой услуги еще 
нет ни в одном центре. А ведь 
она одна из самых востребо-
ванных у москвичей.
В прошлом году количество 
обращений в столичное 
управление Госавтоинспек-
ции превысило один милли-
он. При этом сама процедура 

была выматывающей для ав-
товладельцев. Снять или по-
ставить на учет машину до 
вчерашнего дня можно было 
в одном из 20 подразделений 
московской ГИБДД. Однако 
половина из них работает со 
вторника по субботу, а ожида-
ние в порядке живой очереди 
нередко растягивается до че-
тырех часов. Теперь каждый 
желающий может получить 
регистрационные номера на 
авто в удобное для себя время 
во флагманском центре гос-
услуг. Смотровая площадка 
оборудована на парковке тор-
гового центра.
— Надеюсь, новый проект 
придется по душе москви-
чам, — сказал Собянин, до-
бавив, что флагманские цен-
тры появятся и в других круп-
ных торгово-офисных ком-
плексах.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru  

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл первый в России флагман-
ский центр госуслуг «Мои докумен-
ты». Здесь доступны как стандарт-
ные услуги, так и новые сервисы, 
которые выбрали сами москвичи.

Рестораторы привлекают
к работе местных поваров
Вчера в эфире сетевого веща-
ния «ВМ» эксперты, рестора-
торы и представители сто-
личной власти обсудили эко-
номику городского общепита.

За прошедший год в столице 
стало больше на 332 точки об-
щественного питания. Такие 
данные в прямом эфире озву-
чил заместитель руководите-
ля Департамента торговли 
и услуг города Москвы Алек-
сандр Иванов.
— Ежегодно в ме-
гаполисе открыва-
ется более тысячи 
предприятий раз-
ной направленно-
сти: кафе, рестора-
нов, закусочных. 
Бизнес непростой, 
и мы отмечаем, 
что в городе закры-
вается тоже боль-
шое количество за-

ведений, — сказал замглавы 
ведомства. — Разница между 
открытыми и закрытыми точ-
ками общепита составляет 
332 объекта.
Москва хоть и на хорошем 
счету у гастрономических ту-
ристов и местных любителей 
разнообразной кухни, все же 
отстает от ряда мировых горо-
дов по количеству рестора-
нов. Данные привел прези-
дент Федерации рестораторов 
и отельеров России Игорь Бу-

харов. По его мне-
нию, в нашей сто-
лице ощущается 
нехватка профес-
сиональных ка-
дров, в первую оче-
редь поваров. Тем 
не менее рестора-
торы предпочита-
ют находить спе-
циалистов в Рос-
сии, а не обращать-

ся к иностранным поварам из 
Италии, Франции, Сербии.
— В городе насчитывается бо-
лее 11 тысяч предприятий об-
щественного питания, — при-
вел цифры Александр Ива-
нов. — Благодаря им в городе 
создано около миллиона рабо-
чих мест. В столовых, кафе, ре-
сторанах трудятся официан-
ты, повара, бухгалтеры, работ-
ники залов, бармены и другие. 
Среди проблем бизнеса ресто-
ратор Андрей Грязнов назвал 
высокую арендную плату за 
квадратные метры в центре го-
рода и солидные коммуналь-
ные платежи.  Тем не менее ре-
стораторы стараются найти 
новые подходы к клиентам, 
предлагая недорогие обеды, 
регламентируя свои часы ра-
боты, в зависимости от своего 
положения.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Гирлянды отключат, 
елки демонтируют 
Вчера в Москве начался де-
монтаж новогодних  украше-
ний, которые создавали 
праздничное настроение. 

Разбор елок и других декора-
ций начался с Манежной пло-
щади, где было установлено 
более двадцати украшенных 
гирляндами и игрушками жи-
вых деревьев.
Здесь работали около сотни 
специалистов по уборке и де-
монтажу. Специалисты снача-
ла сняли игрушки с хвойных 
деревьев. На одной елке на-
считывается около сотни ша-
ров, не считая других украше-
ний.  Поэтому сотрудники бу-
дут работать в две смены — 
ночью и днем.
— Сегодня мы снимаем 
игрушки с елок, потом перей-
дем к уборке самих деревьев 
с Манежной площади, — рас-
сказала специалист организа-

ции, занимающейся демонта-
жем, Анастасия Конышенко.
Все шары отправляются на 
сор тировку. Их складывают 
в большие картонные короб-
ки по цвету и размеру.
Здесь же, на месте, электро-
монтажники отключают гир-
лянды от электросети. Все не-
обходимое оборудование, 
поддерживавшее световые 
эффекты во время праздника, 
также собирают в отдельные 
контейнеры, где они будут 
храниться на специальном 
складе до следующего Нового 
года.
Демонтаж украшений будет 
проводиться до четверга. Од-
нако, по решению властей, 
некоторое праздничное 
оформление продолжит радо-
вать горожан своими краска-
ми до конца зимы.
МИХАИЛ САВКИН
m.savkin@vm.ru

Стоимость объектов, которые в прошлом году финансировались из бюджета столицы, 
удалось снизить на 136,7 млрд рублей благодаря экспертизе проектов. 
Для Москомэкспертизы это рекордный показатель — лучший за все годы работы. 
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Перекресток мнений
Телезрители хотят видеть новые лица 
на экранах, но как это сделать? В сто-
лице начинается уголовный процесс 
над «богом» Кузей, Андреем Поповым. 
Откуда берутся подобные «боги»? Рос-
сияне становятся все более консерва-
тивными, но так ли это плохо, как пола-
гают многие? А еще близким больных, 
возможно, откроют вход в реанимацию. 
Если закон будет принят. Между тем мо-
сквичи тратят на лекарства больше, чем 
средний россиянин, почти в два раза. 
Что и почему они покупают? Все важное 

в нашем городе — в ко-
лонках авторов «ВМ». ➔ СТР. 67

Биржевой индекс
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валютапогода

километров дорог по-
строено в Москве на-
чиная с 2017 года. 
Как сообщил в соцсе-
тях мэр столицы 
Сергей Собянин, 
за последние семь лет 
протяженность мо-
сковских дорог вырос-
ла на 16 процентов.

цифра

667

развитие

Скептиков 
уже меньше 

Опросы, связанные с предстоящими выборами прези-
дента Российской Федерации, ВЦИОМ запустил еще 
в марте прошлого года. И наиболее показательным 
параметром, на мой взгляд, является осведомлен-

ность граждан о грядущем голосовании. Примечательно, 
что за прошедшие десять месяцев индекс информирован-
ности россиян вырос двукратно: с 45 до 89 пунктов. Три 
четверти опрошенных утверждают, что выборы им инте-
ресны. Обсуждают ли эту тему в «кухонных» разговорах? 
Всего 13 процентов. Но, думаю, в январе эта цифра вырас-
тет существенно.
Чего же ждут граждане от будущего президента? Вопрос 
был открытым и без каких-либо подсказок. Проблемой но-
мер один, по мнению граждан, являются низкие доходы 
и уровень прожиточного минимума. 23 процента ответив-
ших хотят, чтобы будущий 
глава государства разо-
брался именно с этими про-
блемами. Еще 18 процентов 
главной сложностью счита-
ют низкие пенсии. За ре-
формирование системы 
здравоохранения и улучше-
ние ее качества проголосо-
вали 17 процентов. Среди 
других популярных про-
блем, названных участниками наших опросов, —  социаль-
ное неравенство, высокие налоги, безработица и пробле-
мы с трудоустройством, а также коррупция.
Ребром стоит и вопрос доверия к выборам. В декабре 
64 процента опрошенных назвали предстоящее голосова-
ние открытым и честным. Надо отметить, что доля тех, кто 
относится к нему скептически, за прошедшее время снизи-
лась. На мой взгляд, это связано с выдвижением целого 
ряда кандидатов, которых попросту никто не ждал: Ксении 
Собчак и Павла Грудинина, например. Для многих это ста-
ло индикатором действительно демократичных выборов. 
Однако большая часть во всех вопросах предпочтение от-
дает Владимиру Путину. 73,8 процента опрошенных гото-
вы голосовать именно за него. Долгое время на втором ме-
сте находился Владимир Жириновский. Но стоило по-
явиться в списках кандидатов Грудинину, как он отошел на 
третью позицию. Собчак, Явлинскому и Титову набрать 
хоть сколько-нибудь значимый электорат не удается. Зато 
в так называемом антирейтинге Собчак удается держать 
лидерство —  89,9 процента ни при каких обстоятельствах 
не отдадут за нее свой голос. Рано, конечно, говорить о бо-
лее подробных прогнозах. В политике и один день может 
изменить ситуацию. И все же картина общественного мне-
ния во многом показательна.

ВАЛЕРИЙ 
ФЕДОРОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР  
ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
МНЕНИЯ

первый микрофон

Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) подвел итоги социальных иссле-
дований, посвященных предстоящим президент-
ским выборам.Первый флагманский

Сергей Собянин и телеведущий Андрей Малахов 
встретились на открытии нового центра госуслуг

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

транспорт отдых тенденции 

Автопарк Южного округа 
пополнился новыми 
автобусами. Они уже вышли 
на маршрут ➔ СТР. 2

Покататься на коньках можно 
с утра и до полуночи. В городских 
парках залили катки с натуральным 
льдом ➔ СТР. 3

На рынке труда наиболее 
востребованы строители 
и продавцы. Их зарплаты 
росли и растут ➔ СТР. 5

сетевое 
вещание 

«вм»

Трудно в это поверить, 
но еще семь лет назад в Мо-
скве существовало около 
1200 приемных различных 
органов власти. Это значит, 
что жителям столицы, чтобы 
оформить тот или иной доку-
мент или получить справку, 
приходилось обивать пороги 
различных ведомств. Сегод-
ня их заменили 128 центров 
«Мои документы». Здесь 
можно получить сразу не-
сколько гос услуг за один раз.

Раньше горожанам приходи-
лось подстраиваться под гра-
фик работы чиновников, кото-
рые принимали в строго опре-
деленные дни и, как правило, 
всего несколько часов. «Мои 
документы» работают каждый 
день, без выходных, с 8:00 и до 
20:00. Флагманский центр от-
крыт с 10:00 и до 22:00.
Сотрудники центров госуслуг 
ценят время клиентов. Поэто-
му посетители ждут, пока их 
примут, не больше 15 минут. 
По статистике, сегодня лишь 
1 из 2000 жителей, обратив-
шихся в «Мои документы», си-
дит в очереди больше четвер-
ти часа. В качестве компенса-
ции ему обязательно предло-
жат чашку бесплатного кофе.
Прописка больше не преграда. 
Сегодня 98 процентов услуг 
предоставляются без привяз-
ки к месту регистрации. Ис-
ключение пока составляют 
три услуги Федеральной ми-
грационной службы: оформ-
ление самой регистрации, по-
становка на миграционный 
учет и оформление приглаше-
ния на въезд в Россию для ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства.
Центры госуслуг постоянно 
развиваются и расширяют пе-
речень доступных услуг. Так, 
водительское удостоверение 
со вчерашнего дня теперь 
можно оформить в 90 центрах 
«Мои документы». А с 1 февра-
ля эта услуга будет доступна во 
всех центрах госуслуг города.
Это одна из самых популярных 
услуг, за которой приходят жи-
тели столицы. К настоящему 
моменту в  «Моих документах» 
оформили 70 тысяч россий-
ских и свыше 7 тысяч между-
народных водительских удо-
стоверений. 
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Норма работы: 
необходимо 
уважать время, 
интересы 
и пожелания 
посетителей
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Вчера 13:25 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) помог телеведущему Андрею Малахову оформить пакет документов для новорожденного сына Малахова — 
Александра. Телеведущий оценил качество работы сотрудников флагманского центра госуслуг «Мои документы»
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Здания-трансформеры строятся 
как блоки начальных классов  

Город предлагает арендовать 
исторические помещения 

Дружинники помогли полиции 
задержать правонарушителей

Московские строители в этом году сдадут три здания-транс-
формера, которые строятся как блоки начальных классов, но 
при необходимости могут быть переделаны в детские сады. 
Об этом вчера сообщили в столичном Стройкомплексе.
Два здания-трансформера появятся в Южном Бутове и еще 
одно — в районе Куркино. 
Уникальностью проектов является возможность строитель-
ства зданий, которые могут быть использованы организа-
циями как дошкольного, так и начального общего образо-
вания. 
В настоящее время на улице Брусилова строители устраива-
ют подземную часть сооружения. Для блока начальных клас-
сов на улице Адмирала Лазарева уже готов градостроитель-
ный план земельного участка. 
В Куркине проект уже получил положительное заключение 
Мосгосэкспертизы.

Свыше четырех тысяч различных объектов в Москве выстав-
лены на торги. Информацию о каждом из них можно посмо-
треть на инвестиционном портале столицы. Среди выстав-
ленных объектов — нежилые объекты на первых этажах до-
мов, торговые киоски нового типа в парках, арендовать у го-
рода на электронных аукционах можно помещения в исто-
рических зданиях, приобрести земельные участки или квар-
тиры в многоэтажках, а также приватизировать пакет акций 
таксомоторной компании.
На инвестпортале можно посмотреть паспорт объекта, уз-
нать его площадь, стоимость. Для уточнения информации — 
связаться с менеджерами. Их контакты указаны на сайте.
— Рост конкуренции на аукционах по аренде городской не-
движимости наблюдался в 2017 году, что в целом соответ-
ствует увеличению интереса бизнеса к аренде на свободном 
рынке недвижимости Москвы, — сказала заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина.

Вчера столичный Департамент региональной безопасности 
и противодействия коррупции подвел итоги работы народ-
ных дружинников в 2017 году. По данным ведомства, добро-
вольцы вышли более чем на 800 тысяч дежурств. Всего же 
в городской дружине состоит более 22 тысяч обществен-
ников.
В прошлом году их привлекали на 66 городских мероприя-
тий и 5,3 тысячи окружных и районных событий. Летом об-
щественники помогали сотрудникам полиции наводить по-
рядок у водоемов и в местах летнего отдыха москвичей. Об-
ход проводили в будни, в вечернее время, и в выходные. 
— Всего за отчетный период дружинниками было сделано 
около 40 тысяч выходов для совместного патрулирования 
с сотрудниками   полиции. Задержано свыше 900 правонару-
шителей в местах купания и отдыха граждан, — привел циф-
ры руководитель департамента Владимир Черников. 

Пятиэтажки расселяют 
из-за нового участка метро

Качество реконструкции дорог 
проверит Центр экспертиз

Расселение четырех домов 
в Хорошево-Мневниках по-
зволит открыть новую линию 
метрополитена. Процедуру 
переселения горожан разъ-
яснил вчера глава Департа-
мента градостроительной 
политики Сергей Левкин.

По его словам, пятиэтажки 
расселяют не в рамках про-
граммы реновации, а в связи 
со строительством Большой 
кольцевой линии метро (Тре-
тьего пересадочного контура). 
Здесь пройдет западный уча-
сток линии. Он позволит в ко-
роткие сроки открыть движе-
ние от станции «Хорошевская» 
до «Нижних Мневников». 
— Для реализации строитель-
ства нового участка Большого 
кольца планируется снести 
четыре дома, в том числе два 
дома по адресам: проспект 

Маршала Жукова, 20, кор-
пус 1, и проспект Маршала 
Жукова, 22, корпус 2. В уста-
новленный срок жителям 
этих домов для переезда пре-
доставлен дом, построенный 
в рамках программы жилищ-
ного строительства города, — 
пояснил Сергей Левкин.
Новые квартиры жители сно-
симых домов получат в том же 
районе — на Карамышевской 
набережной, 60. Дом располо-
жен в 1,5 километра от того 
микрорайона, где они живут 
сейчас. Москвичи переедут 
в равнозначные благоустро-
енные квартиры в новострой-
ке. Количество комнат оста-
нется таким же, общая пло-
щадь увеличится. Стоимость 
квартир возрастет на 20 про-
центов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Эксперты проверят качество 
работ по реконструкции Ка-
лужского и Варшавского 
шоссе. Об этом вчера заявил 
глава Мосгосстройнадзора 
Олег Антосенко.

Качество работ на Калужке 
проконтролируют на участке 
от 29-го до 47-го километра. 
На участке реконструкции 
Варшавского шоссе в районе 
Щербинки до обводной доро-
ги на Подольск Центр экспер-
тиз проверит состав асфальто-
бетона и ровность дорожного 
покрытия.
Всего на этой неделе Мосгос-
стройнадзор совместно с Цен-
тром экспертиз проверит 
35 объектов строительства, 
выполнит 153 исследования. 
В числе проверяемых объек-
тов — жилые комплексы, со-

циальные объекты, участки 
автомобильных дорог и метро.
Эксперты проверят уровень 
шума на строительстве апарт-
отеля в 3-м Автозаводском 
проезде на юге города. В слу-
чае превышения предельно 
допустимого уровня шума за-
стройщик проведет необходи-
мые работы по его снижению.
— Специалисты обследуют 
жилой дом на улице Тимиря-
зевской, 8, на энергоэффек-
тивность, — сказал Олег Ан-
тосенко. — По результатам 
обследований эксперты дадут 
оценку соответствию объекта 
заявленному проекту. 
А в детском саду города Мо-
сковский проверят качество 
линолеума, керамической 
плитки и инженерных систем.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

новости 
правительства
C ВАСИЛИСОЙ ЧЕРНЯВСКОЙ

Прием заявок на приз мэра 
«За создание образа Москвы 
в киноискусстве» стартует до 
конца этой недели. Вчера об 
этом сообщила генеральный 
директор государственного 
бюджетного учреждения 
культуры «Московское кино» 
Светлана Максимченко в ходе 
заседания думской комиссии 
по культуре и массовым ком-
муникациям. Общий призо-
вой фонд составляет 100 мил-
лионов рублей. Из этой суммы 
50 миллионов рублей получит 
картина-победитель, по 30 
и 20 миллионов рублей вручат 
фильмам, которые займут 
второе и третье места соответ-
ственно. Впервые приз мэра 
был вручен в прошлом году. 
Победителем стал фильм ре-
жиссера Анны Меликян «Про 
любовь».
— Прием заявок продлится до 
конца апреля, а вручение при-
за состоится в конце августа 
этого года в ходе акции «Ночь 
в кино», — рассказала Светла-
на Максимченко о новом эта-
пе. — Этот конкурс будет мо-
тивировать режиссеров сни-
мать фильмы не только в Мо-
скве, но и о Москве.
Чтобы упростить съемочный 
процесс, по поручению мэра 
города Сергея Собянина была 
создана Московская киноко-
миссия. Ее задача — снизить 
число административных ба-
рьеров, в разы ускорив начало 

съемок фильмов. Дело в том, 
что организаторам приходит-
ся проходить череду согласо-
ваний — всего требуется от 10 
до 30 различных виз от орга-
нов исполнительной власти. 
Все это могло занимать до од-
ного месяца. Именно поэтому 
многие киногруппы выбира-
ли для съемок подмосковные, 
российские, зарубежные го-
рода. 
С момента старта работы Мос-
ковской кинокомиссии — она 
была создана в конце мая про-
шлого года — ее специали-
сты помогли организовать 
в столице съемки более чем 
20 фильмов. Среди кинопро-
ектов есть как крупные карти-
ны («Тренер», «Победители», 
«Ампир»), так и работы сту-
дентов столичных вузов. 
А вот очереди из иностранных 
режиссеров, желающих сни-
мать в столице, по словам 
Максимченко, пока нет. 
— Это опять же связано со 
сложностями в согласовании 
на проведение съемок. Наде-
емся переломить эту ситуа-
цию, — сказала гендиректор 
«Московского кино». 
В этом году планируется раз-
работать и утвердить регла-
менты работы кинокомиссии. 
Это позволит создать четкий 
механизм по согласованию 
всего съемочного процесса на 
территории столицы. Будет 
создана база городских лока-

ций, объектов для съемок, 
а также утвержденные цены. 
Москва, по ее словам, друже-
любно настроена к съемкам 
на территории города. 
— Кино влияет на продвиже-
ние имиджа столицы, на пред-
ставление зарубежных кол-
лег, туристов о нашем горо-
де, — подчеркнул председа-
тель комиссии Мосгордумы 
по культуре и массовым ком-
муникациям Евгений Гераси-
мов. — Но для этого должны 
быть созданы необходимые 
условия. Чтобы согласование 
съемок проходило по принци-
пу «одного окна». В этом пла-
не есть движение вперед, но 
есть и то, что предстоит про-
работать. Мы должны видеть 
Москву не только в отече-
ственных, но и в зарубежных 
кинопроизведениях.

Стартует прием заявок 
на лучший кинообраз столицы 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера в Мосгордуме старто-
вала весенняя сессия — депутаты провели первое заседание комиссии по культуре.

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Врачи доказывают свой 
профессионализм на экзамене

Статус «Московский врач» 
получили еще 87 врачей сто-
личных поликлиник и боль-
ниц. Об этом вчера сообщили 
в Департаменте здравоохра-
нения Москвы. 

Теперь обладателями почет-
ного статуса стали 133 врача 
по 12 специальностям. К вра-
чам общей практики, отори-
ноларингологам и другим ме-
дикам присоединились эндо-
кринологи, специалисты лу-
чевой диагностики, урологи 
и другие.
Сложный экзамен на получе-
ние почетного звания сдала 
и врач-эндокринолог город-
ской поликлиники № 2 Депар-
тамента здравоохранения Мо-
сквы Валерия Гариб. Она рабо-
тает врачом уже более 20 лет. 
К экзамену, который проходил 
осенью, Валерия Юрьевна 
тщательно готовилась.
— Я взяла монографию своего 
учителя, который преподавал 
у меня в Первой Московской 
медицинской академии им. 
Сеченова, — вспоминает 
она. — В основном я освежила 

те знания, которые когда-то 
получила в институте, но 
в своей повседневной работе 
не применяла. 
По словам Валерии Гариб, са-
мым сложным для нее оказа-
лась тестовая часть. 
— Там были вопросы по адми-
нистративной части, с кото-
рыми редко сталкиваешься 
в ежедневной работе, — пояс-
няет она. 
А вот оказание первой довра-
чебной помощи стало одним 
из легких испытаний для вра-
ча-эндокринолога.
— Это было совсем не трудно. 
Как-то, еще в первые годы ра-
боты после выпуска из уни-
верситета, я ехала в метро, — 
вспоминает она. — И неожи-
данно у молодого человека на-
чался приступ эпилепсии. 
Валерия Юрьевна оказала 
пассажиру помощь и дожда-
лась приезда скорой. 
— В тот момент думала о не-
обходимости спасти жизнь, — 
говорит она. 
Сегодня Валерия Гариб — 
в числе врачей-эндокриноло-
гов столицы, получивших ста-

тус. Ежедневно она принима-
ет более 30 пациентов. 
Успешный результат для 
нее — возможность доказать 
прежде всего самой себе свой 
профессионализм.Теперь она 
среди тех, кто не только удо-
стоился звания, но и получил 
ежемесячную прибавку к за-
работной плате в размере 
15 тысяч рублей. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 14:07 Врач-эндокринолог городской поликлиники № 2 Валерия Гариб принимает 
пациента Владимира Горева. Он обратился к ней за консультацией по вопросам питания 

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

Статус «Московский врач» от-
ражает высокий профессиона-
лизм медиков, это своего рода 
знак признания для специали-
стов, работающих в системе 
столичного здравоохранения. 
На данный момент статус уже 
присвоен 133 врачам. То, что 
они уже ведут прием в поли-
клиниках, заметили москвичи, 
которые стараются записаться 
на прием именно к обладате-
лям почетного статуса.
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обновления подвижного со-
става. Первые из них уже 
прошли обкатку на пассажир-
ских маршрутах.
— До Нового года мы получи-
ли 28 новых автобусов, — рас-
сказывает директор филиала 
«Южный» Андрей Яшкин. — 
Поставка продолжится и после 
праздников, всего мы получим 
более 100 таких машин для об-
служивания жителей Москвы.
Обновление подвижного со-
става — приоритет в работе 
столичных властей. Закупая 
самые современные виды об-
щественного транспорта, го-
род делает ставку на комфорт 
и безопасность пассажиров, 
а также экологичность. Так, 
в столице объявлен конкурс 
на поставку 300 экологически 
чистых автобусов на электри-
ческой тяге.  Как ранее сооб-
щил руководитель столично-
го Департамента транспорта 
Максим Ликсутов, будет про-
ведено три аукциона — в каж-
дом примут участие 100 еди-
ниц техники. Электробусы ос-
настят климат-контролем, 
USB-зарядками для сотовых 

телефонов, приспособят для 
маломобильных пассажиров.  
Вместе с тем автобусы новых 
серий, поступившие в филиал 
«Южный», по своим техниче-
ским характеристикам ни-
чуть не уступают электробу-
сам. К работе на новых маши-
нах допускают только лучших 
водителей с опытом.

— Такие машины мы выде-
ляем сотрудникам, которые 
работают без нарушений 
и не попадают  в дорожно-
транспортные происше-
ствия, — отмечает Андрей 
Яшкин. — В составе водите-
лей у нас более двух тысяч че-
ловек. По итогам 2017 года не 
зафиксировано ни одного 

ДТП, виновником которого 
был бы сотрудник нашего фи-
лиала.
По традиции ключи от автобу-
сов повышенного класса во-
дителям вручает директор фи-
лиала. В этот раз руководство 
отметило шестерых. Среди 
них — водитель Сергей Кова-
ленко.

— Обзор в кабине стал лучше, 
вся бортовая диагностика на-
ходится под рукой, — оценил 
он новый автобус. 
Подвижной состав контроле-
ры выпуска проверяют еже-
дневно. Отметки о техниче-
ском состоянии машины вно-
сятся в путевой лист и борто-
вой журнал.
— Проверяем тормозную си-
стему, рулевое управление, 
световое оборудование, си-
стемы и агрегаты, — перечис-
ляет Андрей Яшкин.
Не упускают в филиале и со-
стояние здоровья водителей. 
Каждый день их проверяют на 
предварительном медосмо-
тре. А с помощью специаль-
ной программы регулярно те-
стируют поведение в нестан-
дартных ситуациях, реакцию, 
боковое зрение. 
Новые автобусы уже вышли 
на основные маршруты окру-
га, так что пассажиры могут 
оценить все достоинства со-
временного транспорта.
ПОЛИНА ЕРМИЛОВА,
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА 
edit@vm.ru

Вчера 10:45 Водители линейных автобусов филиала 
«Южный» ГУП «Мосгортранс» (слева направо): Михаил 
Кузин, Кирилл Булгаков, Олег Фокин, Сергей Коваленко, 
Василий Атаманенко и Сергей Калугин — получили ключи 
от новых автобусов серий 4292 и 5292 Ликинского 
автозавода. По традиции ключи сотрудникам выдал 
директор филиала Андрей Яшкин (на фото в центре). Шесть 
водителей отличились эффективной и качественной работой 
на пассажирских маршрутах в Южном административном 
округе (1) Новый автобус серии 5292 Ликинского 
автозавода, поступивший в филиал с очередной партией (2)

Вчера в парк фи-
лиала «Южный» 
ГУП «Мосгор-
транс» поступи-
ла партия новых 
автобусов. Кор-
респондент 
«ВМ» оценила 
комфортабель-
ность совре-
менного пасса-
жирского транс-
порта.

транспорт

Безопасность перевозок 
обеспечат опытные водители 

Под хмурым  небом вымытые 
до блеска автобусы смотрятся 
особенно ярко. Современные 
и комфортабельные машины 
Ликинского завода для фили-
ала «Южный» выделил Мос-
гортранс в рамках планового 
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ПАВЕЛ ХМЕЛЕВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
ГУП МОСГОРТРАНС

Сегодня у нас самый молодой 
автобусный парк в Европе — 
он обновлен на 95 процентов, 
и мы продолжим работу 
в данном направлении. Уже 
в начале года столица полу-
чит 50 новых автобусов сред-
него класса, 313 — большого 
класса и 225 — особо боль-
шого класса. 
Кроме того, парк городского 
транспорта пополнится низ-
копольными трамваями ново-
го поколения — в этом году 
в Москву прибудут около 
100 вагонов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Высокие технологии 
экономят газовикам время

Общая протяженность сетей 
газоснабжения столицы со-
ставляет порядка 7,5 тысячи 
километров. За всеобъемлю-
щей «паутиной» нужно кру-
глосуточно следить. Модерни-
зация, проведенная за послед-
ние годы в АО «Мосгаз», входя-
щем в Комплекс городского 
хозяйства столицы, позволи-
ла установить тотальный кон-
троль за сетями и реагировать 
на любые аварии в течение 
нескольких минут. 

Централизованное 
управление
В Центральное диспетчерское 
управление стекается вся ин-
формация о работе газового 
хозяйства столицы. Ежеднев-
но на дежурство заступают 
11 человек, руководит про-
цессом начальник смены. 
На большой монитор выводят-
ся заявки от жителей: у кого-
то пахнет газом на кухне, кто-
то почувствовал газ на улице 
или увидел на дороге откры-
тый люк — все данные отобра-
жены на таблице, каждой за-
явке присваивается категория 
важности. 
— Здесь же можно отслежи-
вать перемещение аварийных 
машин по системе ГЛОНАСС. 
На центральной панели ото-
бражается электронная систе-
ма газопроводов. С ее помо-
щью на карте города можно 
увидеть, из какого дома посту-
пила заявка, где проложены 
трубопроводы, где находятся 
краны, — рассказал начальник 
центрального диспетчерского 
управления Андрей Ащеулов.
Начальник смены выводит на 
экран видео с камер наблюде-
ния, установленных на одном 
из газорегуляторных пун-
ктов, — людей нет ни внутри, 

ни снаружи. Работа пункта ав-
томатизирована, работникам 
диспетчерского управления 
остается только следить за 
тем, чтобы не было сбоев.
Раньше, чтобы перекрыть за-
порный вентиль на аварий-

ном участке газопровода, 
нужно было снаряжать брига-
ду и отправляться на место. 
Все это занимало порядка 
трех часов. Теперь весь про-
цесс занимает полторы мину-
ты — начальнику смены до-
статочно войти в нужную 
программу и нажать одну 
кнопку. 

Пятиминутная готовность
Эффективность работы газо-
вого хозяйства определяется 
не только уровнем контроля, 
но и способностью быстро 
устранить неполадки. В слу-
чае аварии первыми на место 
выезжают бригады аварийно-
спасательного формирова-
ния, несущие круглосуточное 
дежурство. 
— Их задача — локализовать 
аварийную ситуацию, — рас-
сказал заместитель главного 
инженера Мосгаза Игорь Ро-
манов. — Бригада приезжает 
на место, закрывает кран, 
оцепляет зону и дожидается 
специалистов, которые зай-
мутся ремонтом. 
Любая аварийная заявка 
должна быть обработана за 

минуту. На сборы бригаде да-
ется максимум пять минут, 
а на то, чтобы добраться до 
места происшествия — не бо-
лее 40 минут. В среднем за сут-
ки в диспетчерский центр по-
ступает порядка ста заявок. 
В распоряжении аварийно-
спасательного формирования 
богатый арсенал оборудова-
ния и спецтехники. К приме-
ру, на место происшествия 
приезжает обычный автобус, 
который превращается в пол-
ноценный штаб со спутнико-
выми телевидением и систе-
мами видеоконференции. Ру-
ководство сможет заседать 
в нем каждый день на протя-
жении месяца — в машине 
есть все необходимое: от ин-
тернета до холодильника.
Передвижная лаборатория га-
зоанализа позволяет на месте 
потенциальной аварии про-
верить воздух и определить, 
имеет ли место утечка или же 
жителей испугал запах при-
родного газа. 
К слову, горожане часто пута-
ют запах газа с другими запа-
хами. Около 80 процентов за-
явок, на которые приходится 

выезжать газовикам, в итоге 
оказываются беспочвенны-
ми. Тем не менее с газом шут-
ки плохи, и всегда лучше пере-
страховаться. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 13:22 Начальник отдела гражданской обороны и штаба чрезвычайных ситуаций Мосгаза Юрий Ефимов рассказывает, 
что персонал предприятия сможет поддерживать газоснабжение столицы из специального бункера даже в военное время

Вчера «ВМ» по-
бывала в цен-
тральном офисе 
АО «Мосгаз» 
и выяснила, 
как при помощи 
новейших тех-
нологий обеспе-
чивается безо-
пасность газово-
го хозяйства сто-
лицы.

ПАВЕЛ ХАТУНЦЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГБУ ЖИЛИЩНИК 
РАЙОНА МАРЬИНА РОЩА
Замки, препятствующие ката-
нию на этих качелях, могут 
снять рабочие из ГБУ «Жи-
лищник». Для этого нужно по-
звонить по телефону, который 
указан на деревянных таблич-
ках, что рядом с игровым ком-
плексом. Когда вы решите 
уйти с площадки, то звонить 
уже никуда не надо. Мы сами 
придем и все сделаем. К сожа-
лению, такая практика обяза-
тельна. Качели и карусель 
специфические. Отмечу, мы 
всегда советуемся с жителями, 
когда готовим тот или иной 
объект. Особенно это касается 
детских площадок. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мечты сбываются. Космическая площадка 
готова принять экипаж 
Вчера глава управы  района 
Марьина Роща Светлана Гор-
дикова осмотрела уникаль-
ную детскую площадку 
на Шереметьевской улице, 
напротив дома № 25.

Весной прошлого года на пор-
тале «Активный гражданин» 
прошло открытое голосова-
ние, посвященное выбору бу-
дущей детской площадки. Жи-
телям представили три проек-
та — для самых маленьких, 
для тех, кто постарше, а также 
с учетом всех детских возрас-
тов. Горожане остановили 
свой выбор на последнем ва-
рианте.
Космическая тематика, кото-
рая объединяла все проекты, 
тоже была выбрана не случай-
но. В прошлом году страна от-
мечала пятидесятилетие запу-
ска первого советского пило-
тируемого корабля «Союз-1». 
— По большому счету, весь 
детский комплекс — это 
большая космическая стан-
ция, — объясняет Светлана 
Гордикова. — Здесь ребята 
могут и на ракете полетать, 
и в «открытый космос» вый-
ти. В общем, воплотить все 
то, о чем мечтал в детстве 
почти каждый из нас.
Во время прошлогоднего бла-
гоустройства здесь обустрои-
ли «тихие» зоны, — несколько 
лавочек в тени деревьев, на 
которых обычно отдыхают ро-
дители, наблюдающие за 
играми детей. Неподалеку об-
новили пешеходную зону 
и высадили деревья. Местопо-
ложение детской площадки — 
одно из самых оживленных 
в районе. Рядом с жилыми до-
мами находятся школа, дет-
ский сад и детская поликли-
ника. Так что комплексное 

благоустройство оказалось 
своевременным и полезным.
Но для Светланы Гордиковой 
этот проект стал особенным 
по другой причине. Во мно-
гом из-за близкого располо-
жения детской поликлиники 
глава управы решила именно 
здесь установить специаль-
ные качели и карусель для ма-
ломобильных детей. Отме-
тим, ничего подобного в Севе-
ро-Восточном округе больше 
не встретишь. 
Во время разговора Гордикова 
внимательно осматривает 
каждый объект площадки. 
В приоритете — надежность 
креплений. После осмотра об-
щего игрового комплекса мы 
подходим к карусели и к каче-
лям. Главная особенность ка-
русели — установленный ря-

дом пандус и опускающаяся 
перекладина. У качелей же 
пандус присоединен к самой 
конструкции. Сейчас он за-
крыт на замок. Рядом распо-
ложены таблички по технике 
безопасности и правилам 
пользования качелями. Но на 
табличку не всегда обращают 
внимание. А ведь низкая плат-
форма может привести к трав-
мам. Чтобы перестраховать-
ся, мы и решили повесить на 
качели замок, — поясняет гла-
ва управы. 
А «открыть доступ» к качелям 
труда не составляет. На та-
бличках — телефоны местно-
го отделения ГБУ «Жилищ-
ник». Один звонок — и можно 
кататься.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
p.efi mov@vm.ru

11 января 12:25 Глава управы района Марьина Роща Светлана Гордикова показывает 
8-летнему жителю района Руслану Сучкову детскую площадку «Космос»

Интернет 
подключают 
вместе с ТВ 
Вчера столичный Депар-
тамент информационных 
технологий отчитался 
по обеспеченности интер-
нетом горожан.

По данным ведомства, более 
90 процентов москвичей 
пользуются интернетом. Поч-
ти все они выходят в сеть не-
сколько раз в день.
— Скорость каждого пятого 
подключения домашнего ин-
тернета в Москве превышает 
100 мегабит в секунду, — со-
общает Департамент инфор-
мационных технологий.
Как отметили в ведомстве, 
у 14 процентов москвичей 
скорость интернета — от 101 
до 200 мегабит в секунду. 
У пяти процентов пользовате-
лей — 200 мегабит в секунду. 
Почти треть горожан пользу-
ются доступом в виртуальную 
сеть со скоростью ниже 50 ме-
габит в секунду. При этом сто-
имость услуг по предоставле-
нию интернета в российской 
столице считается одной из 
самых низких в мире.
Согласно отчету департамен-
та, 57 процентов пользовате-
лей в столице подключают та-
рифные пакеты, в которые 
входят: телевидение, город-
ской телефон, мобильная 
связь, антивирус, охрана 
квартир и другое. При под-
ключении пакета «Интернет 
и телевидение» москвичи эко-
номят около 30 процентов. 
Это выгоднее, чем приобре-
тать эти услуги отдельно.
В департаменте также отчита-
лись о работе мобильного ин-
тернета в праздники. Объем 
использованного трафика по 
сравнению с 2016-м вырос 
вдвое. Суммарно четверка со-
товых операторов Москвы пе-
редала с 31 декабря по 8 янва-
ря более 20 петабайт данных. 
При этом серьезных аварий-
ных ситуаций не возникло.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Штат Мосгаза насчитыва-
ет более 4,3 тысячи со-
трудников. Это один 
из крупнейших транспор-
теров газа во всей Европе. 
Московские квартиры по-
требляют лишь два про-
цента поставляемого газа, 
остальное приходится 
на электростанции, ко-
тельные и промышленные 
предприятия. С прошлого 
года Мосгаз разрабаты-
вает генеральную схему 
газоснабжения столицы. 
В одной только Новой Мо-
скве до 2030 года плани-
руется обеспечить подачу 
почти 2,5 миллиарда ку-
бометров газа.

справка

жкх

Каток в парке 
«Красная Пресня»

 «Деловой центр»
Ул. Мантулинская, 5
Будни с 10:00 до 22:00, выходные 
с 10:00 до 23:00. Посещение 
бесплатно, прокат коньков — 
200 рублей.
Это новая площадка для ка-
тания на территории летнего 
кинотеатра.

Каток в «Перовском» 
парке

 «Перово»
Ул. Лазо, 7
Будни с 12:00 до 23:00, выходные 
с 9:00 до 23:00. Цена в буд-
ни — 150 рублей для взрослых, 
100 рублей для детей, в выходные 
дни — 200 рублей для взрослых 
и 150 рублей для детей. 
Здесь можно взять коньки на-
прокат, а если они затупились, 
то сотрудники катка с радостью 
заточат их. Также можно 
арендовать ячейку в камере 
хранения, чтобы оставить свои 
вещи на время катания. 

Каток в парке-усадьбе 
«Коломенское»

 «Коломенская»
Пр-т Андропова, 39
Будни с 12:00 до 22:00, выходные 
с 11:00 до 22:00.  Стоимость по буд-
ням и выходным для льготных 
категорий — 100 рублей, для всех 
остальных в будни — 200 рублей, 
в выходные — 250 рублей. 
Это один из старейших кат-
ков Москвы. Он был создан 
еще в XIX веке.

Настоящее 
покрытие

Обеспечим 
интересный отдых

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала за-
конопроект, согласно которому индустрия детского 
отдыха станет более открытой для родителей. 
В частности, региональные власти будут обязаны 

размещать на своих официальных сайтах реестр органи-
заций, отвечающих за детский отдых, и рекомендован-
ные туристические маршруты. Ясно, что рынок ждут из-
менения. Однако для предметного разговора нужны дета-
ли, которых пока нет: закон очень общий. Сначала необ-
ходимо обговорить все тонкости, а потом уже рассуждать. 
Например, даже условный «реестр» или «туристический 
маршрут» законодатели и организаторы детского отдыха 
могут понимать по-разному. Впрочем, некоторые замет-
ки по данному проекту можно сделать уже сейчас.
Если говорить о создании реестра учреждений детского 
отдыха, то в целом мы поддерживаем эту инициативу. 
Ведь московские школьники отдыхают как раз в регио-
нах, и дополнительный инструмент, обеспечивающий 
безопасность детей, не будет лишним. Единственное, хо-
телось бы увидеть конкрет-
ные детали: если лагерь на-
ходится в реестре, что это 
должно значить для нас 
или для потребителя? Сей-
час реестр просто показы-
вает, какие есть лагеря 
в регионе. И предпринима-
тель, который занимается 
организацией детского от-
дыха, не обязан для своих 
проектов использовать площадки из этого списка. Это 
свобода предпринимательства, и это хорошо. И очень 
важно, чтобы изменения ее не ограничивали. Если пред-
принимателей обяжут сотрудничать исключительно с ла-
герями из реестра, может появиться дефицит мест для 
размещения организованных детских групп. Ведь сегод-
ня многие лагеря не отвечают требованиям современных 
родителей. Идеально было бы иметь закрытый перечень 
качественных мест отдыха, которые, по примеру гости-
ниц, конкурируют за клиентов и стремятся к оптимиза-
ции операционных издержек.
Что касается туристических маршрутов, которые по зако-
нопроекту должны быть утверждены и также размещены 
на официальных ресурсах региональных властей, то мы 
полностью поддерживаем эту инициативу. На данный 
момент детский туризм и походы в классическом понима-
нии после трагедии на Сямозере фактически исчезли как 
вид детского отдыха. И очень важно вернуть их на рынок. 
Это должен быть большой источник хороших маршрутов, 
где будут описаны услуги, указаны ответственные лица, 
отзывы и цены от различных компаний. Да, это может 
быть местами псевдоэкстремальный отдых, но такой вы-
ход из зоны комфорта для ребенка очень полезен. Поэто-
му и важно, чтобы такие предложения были на рынке.

ВАСИЛИЙ 
ОВЧИННИКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
МОСГОРТУРА

туризм

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

твой маршрут

Водителям 
предложат 
объезд

Движение на некоторых 
улицах ограничат 
до конца года. На неко-
торых трассах закроют 
одну полосу.

До 28 февраля 
будет закрыт уча-

сток 5-го проезда 
Марьиной Рощи в райо-
не домов 68 и 91, кор-
пус 2 и 3. 

С 20 января 
по 28 февраля 

для автомобилей будет 
недоступна одна полоса 
на Октябрьской ул.

До 10 марта 
и с 20 марта 
по 30 апреля 

ограничат движение 
по Платовской ул. 
и ул. Можайский 
Вал от Б. Дорогомилов-
ской до Платовской ул.

До 1 октября  
круглосуточно 

будет ограничено дви-
жение по одной полосе 
на Б. Андроньевской ул. 
от владения 7/14, строе-
ние 3, до пересечения 
с Библиотечной ул.  

С 15 января 
по 10 марта 
и с 20 марта 
по 30 апреля 

ограничат движение 
на семи улицах  — 
на Большой Татарской, 
в Руновском пер., 
в Старом Толмачевском 
пер., на Новокузнец-
кой ул. и др.

Погода позволила залить катки 
с натуральным льдом 
Вчера в парке «Сокольники» 
залили самый большой го-
родской каток «Гигант» 
с натуральным льдом. 

По большому счету, этот каток 
ничем не отличается от того, 
что можно увидеть из окон 
своей квартиры. Только раз-
меры — в несколько десятков 
раз больше. Площадь покры-
тия «Гиганта» — свыше 17 000 
квадратных метров. Один 
круг — два с половиной кило-
метра. Каток работает с девя-
ти часов утра до полуночи.
Специальные поливальные 
машины обрабатывают каток 
водой. Работы проходят толь-
ко ночью. Во-первых, чтобы 
не мешать посетителям «Со-
кольников». В течение дня 
здесь бывает много отдыхаю-
щих. Во-вторых, ночью лед 
лучше схватывается. А в усло-
виях нынешней зимы это не-
вероятно важно.
По недавно залитому «Гиган-
ту» проходит директор парка 
«Сокольники» Андрей Лап-
шин. Зимой он часто проверя-
ет состояние катка.
— На твердую четверочку, — 
оценивает состояние катка 
директор парка. — Чтобы 
было на отлично, нужно гра-
дусов пятнадцать мороза. Не 
меньше. Но и на таком катать-
ся очень даже комфортно.
О том, каким должен быть на-
стоящий каток, Андрей Лап-
шин знает хорошо. Еще с дет-
ства он играет в хоккей. Вре-
мя от времени Лапшин выхо-
дит и на сокольнический лед.
— От перепадов температур 
каток может приобрести не-
ровности, — продолжает ос-
мотр катка директор парка. — 
На этот случай мы имеем шли-
фовальные машины.
О натуральных катках мо-
сквичи мечтали еще с начала 
декабря. Но заливать их нача-
ли только сейчас. Это связано 
с тем, что неискусственный 
лед можно создавать, только 
когда в течение пяти дней на 
улице будет держаться темпе-
ратура ниже минус 10 граду-
сов. Однако стоит отметить, 
что делать это во время снего-
пада нельзя. Иначе поверх-
ность ледовой площадки по-
лучится пористой и неровной.
Согласно информации от си-
ноптиков, стабильная холод-
ная погода должна продлить-
ся до конца недели. Скорее 
всего, потом на улице станет 
теплее. Если тепло придет на-
долго, то каток с натуральным 

льдом в «Сокольниках», ско-
рее всего, закроют. 
Рядом с «Гигантом» находятся 
фуд-корты, медицинский 
центр и пункты проката. 
Здесь можно взять защитную 
экипировку, заточить или вы-
сушить коньки.
Кстати, один из них оборудо-
ван терминалами самообслу-
живания. Оплатить прокат 
коньков и получить спортив-
ный инвентарь можно без 
очереди. Также посетители 
смогут оплачивать различные 
услуги, в том числе услуги со-
товой связи и интернет. Такие 
терминалы позволят произво-
дить оплату наличными сред-
ствами. В прокате же будет ра-
ботать касса размена.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ 
p.efi mov@vm.ru

Вчера 12:47 Директор парка «Сокольники» Андрей Лапшин 
осматривает коньки, которые он взял в прокате

ГЕРМАН ПОДГОРНОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРКОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ГКУ ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ДИРЕКЦИЯ МОСГОРПАРК

Наконец-то погода в Москве 
позволила залить катки с на-
туральным льдом. Информа-
цию о работе каждого катка, 
а также инвентаре в прокате 
необходимо проверять на сай-
те учреждений. 
Этой зимой в парках города 
пройдет большое количество 
мероприятий: концерты, ма-
стер-классы и фестивали. Сре-
ди этих мероприятий хочется 
особо выделить «Ночь на кат-
ке» и День студента. Ведь в эти  
дни будут действовать льгот-
ные условия прохода на катки 
в парках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР ОСЫКА
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР АО МОСГАЗ

К внутридомовому обслужи-
ванию мы подходим так же 
требовательно, поскольку это 
вопрос безопасности людей. 
У нас есть графики обслужи-
вания на весь год по каждой 
плите, согласованный с управ-
ляющими компаниями и пре-
фектурами. Заключены дого-
воры на техническое обслу-
живание оборудования. Одна 
из проблем — это якобы спе-
циалисты, работающие под 
вывеской Мосгаза. Им нельзя 
доверять, так как это может 
повлечь проблемы. Сотрудник 
Мосгаза всегда предъявит 
удостоверение, которое мож-
но проверить в оперативной 
службе. 
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Красочный восточный базар 
приглашает гостей 

На одной площадке собра-
лись представители регионов 
России, Киргизии, Таджики-
стана, Узбекистана и Казах-
стана. 
Однако и без слов угадывает-
ся тематика выставки. Попа-
дая сюда, словно перено-
сишься на настоящий восточ-
ный базар, который пестрит 
всевозможными яркими кра-
сками, а в воздухе витает аро-
мат присущих Средней Азии 
специй, без которых не обхо-
дится ни одно блюдо, — это 
зира, розмарин, майоран, ти-
мьян и множество других. 
И тут же забываешь, что нахо-
дишься в засыпанной снегом 
Москве — кажется, будто гу-
ляешь по всегда солнечному 
Самарканду.
Пространство выставки было 
разделено на три сектора: 
продажа товаров, выставка 
изделий народных промыс-
лов, а также зона, где посети-
тели могли попробовать на-
циональные блюда. 
В изделиях каждого народа 
можно найти свои особенно-
сти: узоры, цвет, расположе-
ние деталей —  все имеет свое 
значение. 
Предприниматель из Туркме-
нистана Елена Аннабердыева 
рассказала о том, что знаю-
щий человек может по одежде 

рассказать интересные факты 
про ее обладателя.
— У каждого этноса свои ор-
наменты. Фактически одежда  
словно второй паспорт. Чело-
век еще даже не рассказал ни-
чего о себе, а уже по узору 
можно определить, откуда он 
приехал, — отметила Елена 
Аннабердыева.
Тут же пестреют яркие платья, 
халаты, тюбетейки — тради-
ционные головные уборы. 
Глаза разбегались от такого 
обилия красок и орнаментов.
Отдельное внимание уделено 

тому, что принято называть 
хендмейдом, — изделиям руч-
ной работы. Например, Юлия 
Пучковская, приехавшая из 
Ташкента, продемонстриро-
вала гостям 12 панно, выпол-
ненных в технике стеганого 
батика, а также колоритные 
сумки и буфетницы. Все это 
она сделала вместе с родите-
лями. В этой работе не бывает 
мелочей, поэтому она требует 
усердия и терпения. К слову, 
несмотря на обилие красок, 
замысловатые узоры, у про-
фессионального художника 

уходит не так много времени 
на изготовление каждой 
вещи — будь то националь-
ный халат, украшение или де-
таль интерьера. 
— Если, к примеру, за панно 
сядет неподготовленный че-
ловек, то на него он потратит 
одну-две недели. Однако по-
стичь этот художественный 
процесс несложно. Самое 
главное —  любовь к творче-
ству, — сказала Юлия Пуч-
ковская.
Конечно, организаторы не 
обошли стороной и один из 

главных элементов восточ-
ной традиции, без которого 
немыслим ни один дастар-
хан —  узбекский плов, дегу-
стация которого прошла 
в день открытия. А постичь 
все секреты приготовления 
этого блюда гости выставки 
смогут на мастер-классе, ко-
торый проведет именитый 
шеф-повар из Узбекистана 
Фарух Улугджанов. Он под-
робно расскажет о том, какой 
лучше рис выбирать для это-
го блюда, какие и в каком по-
рядке добавлять пряности 

и специи, а также раскроет 
секрет того, как сделать его 
рассыпчатым, что называет-
ся, рисинка к рисинке. 
А 20 января состоится показ 
моделей одежды, где дизай-
неры представят публике 
коллекции, выполненные 
в соответствии с восточными 
традициями, а также украше-
ния, которые являются не-
пременным атрибутом наря-
да любой представительни-
цы Востока. 
НИКИТА КАМЗИН
edit@vm.ru

Вчера в выста-
вочном ком-
плексе «Тишин-
ка» открылся 
восточный ба-
зар «Тюбетей-
ка». Москвичи 
смогли познако-
миться с культу-
рой и традиция-
ми народов 
Средней Азии. 

Суд рассмотрит 
дело «Седьмой 
студии» 
Вчера Следственный коми-
тет Российской Федерации 
завершил расследование 
уголовного дела режиссера 
и художественного руково-
дителя «Гоголь-центра» Ки-
рилла Серебренникова.

По сообщению адвоката Ири-
ны Повериновой, в итоговых 
материалах следствия сумма 
ущерба по уголовному делу 
выросла с 68 до 133 миллио-
нов рублей.
— Дело в отношении моих 
подзащитных Софьи Апфель-
баум, Кирилла Серебреннико-
ва завершено, — добавила По-
веринова. — Расследование 
в отношении бывшего бухгал-
тера «Седьмой студии» Нины 
Масляевой также закончено 
и выделено в отдельное про-
изводство.
Согласно Уголовному кодексу, 
Кириллу Серебренникову гро-
зит до десяти лет тюремного 
заключения по статье «Мо-
шенничество». 
— В остальном фабула дела 
осталась такой же, как 
и была, — добавила адвокат. — 
Объем уголовного дела превы-
шает сотню томов.
В ближайшее время материа-
лы будут направлены в суд для 
дальнейшего рассмотрения. 
Фигуранты вину отрицают.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Рождественская оратория 
соединила небо и землю  
Вчера прошел концерт, 
на котором исполнялась 
духовно-музыкальное сочи-
нение митрополита Волоко-
ламского Илариона 
(на фото) «Рождественская 
оратория». В этом году 
произведение отметило 
свой десятый юбилей. 

В исполнении «Рождествен-
ской оратории» традиционно 
приняли участие известные 
солисты, хоровые 
коллективы и сим-
фонические орке-
стры. В нынешнем 
году в концерте 
участвовали Госу-
дарственный ака-
демический Боль-
шой симфониче-
ский оркестр име-
ни Петра Чайковского под ру-
ководством дирижера Влади-
мира Федосеева, солисты 
Анна Аглатова (сопрано) 
и Михаил Казаков (бас), а так-
же Московский синодальный 
хор и ряд юношеских хоровых 
объединений города Москвы. 
Также на сцену вышли дет-
ские коллективы, которые со 
сцены прочли отрывки из Свя-
того Евангелия. Всего в поста-
новке задействованы около 
350 артистов. Их выступление 
сопровождалось тематиче-
ским видеорядом и «оживаю-
щими» библейскими образа-
ми, проекции которых укра-
шали сцену. 
Сюжет оратории охватывает 
события, которые предвосхи-
щают пришествие в мир Иису-
са Христа. Повествование 
протянулось от событий Вет-

хого Завета к Новому и затро-
нуло три христианских празд-
ника — Благовещение, Рож-
дество и Сретение. Концерт 
через оркестровое и хоровое 
исполнение рассказывает 
зрителям об идеалах добра, 
любви, взаимоуважения и со-
страдания. 
В ходе исполнения оратории 
музыканты воплотили один 
из лейтмотивов рождествен-
ских церковных служб: сое-

динение земли 
и неба, ангелов 
и людей в прослав-
лении рождения 
Христа. Одной из 
важнейших дета-
лей выступления 
стало то, что еван-
гельские тексты 
прозвучали не на 

церковнославянском языке, 
а на литературном русском. 
Это было сделано для того, 
чтобы послание, заложенное 
в произведении, легче вос-
принималось широкой ауди-
торией.
Средства, собранные в ходе 
выступления, пойдут на бла-
гие цели — будут переданы 
в один из благотворительных 
фондов.
Впервые «Рождественская 
оратория» была представлена 
в 2007 году в США. Премьера 
состоялась в Национальной 
кафедральной базилике Ва-
шингтона. «Рождественская 
оратория» регулярно испол-
няется в концертных залах по 
всему миру с участием опер-
ных звезд первой величины.
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ 
edit@vm.ru

культура

C ЕВГЕНИЕЙ СТОГОВОЙ

городские 
новости

Аптеку, продающую контрафакт, 
обнаружил покупатель 

За животными зоопарка можно 
наблюдать через интернет

Возгорание электрички было 
оперативно ликвидировано  

Эскалатор на станции «Киевская» 
отремонтируют до марта

Вчера Росздравнадзор пресек незаконную интернет-торгов-
лю фальсифицированными препаратами в столице. Как со-
общают в пресс-службе ведомства, его сотрудникам посту-
пило обращение от гражданина, который усомнился в каче-
стве лекарства, приобретенного через интернет-портал. 
В ходе расследования выяснилось, что один из аптечных 
пунк тов Москвы занимается незаконной продажей препара-
тов в сети. Купленное лекарство, по данным Росздравнадзо-
ра, было официально изъято из оборота. По выявленным 
фактам было заведено административное дело. Все матери-
алы переданы в судебные органы.

Вчера Московский зоопарк запустил трансляцию из волье-
ров с красными пандами, гепардами и ягуарунди. Наблю-
дать за звериным «реалити-шоу» можно будет из любой точ-
ки мира. Выбор именно этих животных неслучаен.
— Ягуарунди являются одними из самых скрытных питом-
цев зоопарка, и посетителям не всегда удается увидеть их, — 
рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Аку-
лова. — С появлением же камер все любители диких кошек 
смогут рассмотреть этих питомцев с близкого расстояния.
Красные панды, в свою очередь, выходят только в сумерках, 
а гепарды наиболее активны по утрам. 

Вчера возле станции Кусково на востоке города произошел 
пожар в электричке «Москва — Петушки». Спасатели эваку-
ировали около тысячи человек. На место происшествия опе-
ративно прибыли пожарные службы. По данным Главного 
управления МЧС России по Москве, электропоезд совершил 
экстренное торможение, предположительно из-за коротко-
го замыкания, так и не доехав до станции. Причина — пере-
жог провода контактной сети. Движение пригородных поез-
дов временно организовали по запасной схеме с использова-
нием соседнего пути. Пострадавших, по последним данным, 
не было.

Вчера на станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии 
Московского метрополитена начался ремонт эскалатора. 
Как сообщает единый транспортный портал, для улучшения 
качества обслуживания пассажиров на время проведения 
работ будет введен особый режим работы смежных эскала-
торов. Два из них будут работать на спуск и подъем, третий 
будет реверсироваться в зависимости от пассажиропотока. 
Таким образом, любые неудобства будут сведены к миниму-
му. Завершение ремонтных работ запланировано на март 
текущего года. Кстати, по правилам ремонт эскалатора про-
водится, когда его пробег достигает 90 тысяч километров.

Комментарии 
экспертов

Здоровье детей гораздо дороже 
специального кресла 
Вчера стартовала профилак-
тическая акция ГИБДД 
«Ваш пассажир — ребенок». 
Корреспондент «ВМ» побы-
вал на первом рейде с ин-
спекторами дорожно-пат-
рульной службы в центре 
столицы.

Мероприятие проводится по-
сле новогодних праздников, 
движение на дорогах стано-
вится активнее. 
— Поэтому не лишним будет 
напомнить водителям, пере-
возящим детей, Правила до-
рожного движения, — расска-
зала инспектор отдела пропа-
ганды ГИБДД Елена Мурав-
ская.
Полицейские отметили, что 
основная цель мероприя-
тия — выявление и пресече-
ние нарушений при перевоз-
ке несовершеннолетних. 
По правилам маленькие пас-
сажиры должны ехать в спе-
циальных креслах, установ-
ленных в авто. Однако неко-
торые родители пренебрега-
ют этим и нередко расплачи-
ваются здоровьем детей.
— Например, недавно у дома 
№ 5 по Зубовскому бульвару 
во время дорожно-транспорт-
ного происшествия при рез-
ком торможении пострадала 
11-летняя девочка, которая 

ехала в машине с матерью. Ре-
бенок ехал без специального 
кресла, — рассказала Елена 
Муравская. — Пострадавшая 
попала в больницу с много-
численными ушибами.
Мы с инспекторами место для 
дежурства выбрали не случай-
но — у зоопарка, куда родите-
ли везут своих детей на экскур-
сии. Лейтенант полиции 
Игорь Бушуев увидел, что в од-
ном авто — дети. Страж право-
порядка подал водителю сиг-
нал о необходимости остано-
виться. Автолюбитель парку-
ется и предъявляет докумен-
ты. Но самое главное, что ин-
тересует полицейского, — без-
опасность юных пассажиров, 
поэтому он заглядывает в са-
лон. Двое детей сидят в крес-
лах, как и положено по Прави-
лам дорожного движения.
Водитель Николай Бурцев 
уверяет, что детские кресла 
никогда не снимаются.
— Здоровье детей дороже, — 
говорит мужчина, оборачива-
ясь на заднее сиденье и под-
мигивая сыновьям.
Лейтенант рассказал о том, 
что в последнее время водите-
ли стали более законопослуш-
ными и стараются не нару-
шать Правил дорожного дви-
жения, особенно в части пере-
возки детей.

Во время рейда полицейский 
останавливает почти два де-
сятка автомобилей, в которых 
везут детей. Но нарушений 
нигде нет — все дети сидели 
в безопасных креслах. Однако 
инспектор все равно напоми-
нает о пункте Правил дорож-
ного движения, который свя-
зан с перевозкой несовершен-
нолетних. Безопасности мно-
го не бывает.
— Профилактика — одна из 
главных составляющих на-
шей работы, поэтому ей уде-
ляется столько внимания, — 
подчеркнул Игорь Бушуев.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ТАТЬЯНА КУРИЛИНА
СОТРУДНИК ОТДЕЛА 
ПРОПАГАНДЫ ГИБДД УПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

В 2017 году в Центральном 
административном округе за-
регистрировано 26 дорожно-
транспортных происшествий, 
в которых пострадали 29 де-
тей. Одиннадцать из них были 
пассажирами автомобилей. 
В пяти случаях ремни безопас-
ности и детские удерживаю-
щие устройства не использо-
вались.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Будем вспоминать, 
улыбаясь, грустить  

А ведь казалось бы, еще совсем недавно мы сидели в редак-
ции «ВМ» с его друзьями Александром Ширвиндтом, Ве-
рой Васильевой, Владимиром Матецким и супругой Рок-
саной Бабаян. Михаил Михайлович, только что написав-

ший книгу «Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу», 
представлял ее. Он уже тогда болел, но нашел в себе силы соеди-
ниться с нами с помощью телетрансляции: был бодр, светел, 
полон надежд. Лучащаяся доброжелательность, как и чуткое 
внимание к людям, наиболее ярко отражали его же врожден-
ную интеллигентность, которую не разрушило время. А челове-
ком он был энциклопедически образованным, с детства за сто-
лом слушал беседы об искусстве великих Рубена Симонова, Ни-
колая Охлопкова, Андрея Абрикосова, которые частенько на-
ведывались в  квартирку его 
отца-актера на старом Арба-
те. «Питательная среда» свое 
дело сделала: в пять лет в эва-
куации он уже читал наизусть 
монолог Кутузова из спектак-
ля отца в госпитале перед ра-
неными. Потом учился в Щу-
кинском училище, позже ра-
ботал с  Гиацинтовой, Эфро-
сом, Дуровым, Плучеком, За-
харовым. В итоге — целая череда блистательных образов — 
прокуроров, артистов, шефов полиции, святош, созданных его 
талантом. Билеты в Театр сатиры «на Державина» достать было 
совершенно невозможно. Эстрадный дуэт Державина — Шир-
виндта гремел на всю страну благодаря виртуозному умению 
друзей импровизировать, «держа в кармане заветную фигу». 
И как же жалко, что советский кинематограф не снимал Держа-
вина с щедростью, какой он был достоин. Похожий в молодости 
на Алена Делона и Энтони Хопкинса, он не вписывался в совет-
скую «типажность». Его творческая судьба — это вечная борь-
ба с режиссурой, которая пыталась наступить на его органику. 
А он был не способен переступить через это великое актерское 
качество, в какие бы безумные режиссерские руки ни попадал.  
Но фильм «Трое в лодке, не считая собаки» сохранил зрителям 
образ подлинного Державина. Таким и останется в нашей па-
мяти — интеллигентным, ярким. И очень верным другом.

Столица простилась с народным артистом России 
Михаилом Державиным.  Как больно и странно... 
Не стало талантливого, красивого человека, шикар-
ного Актера, любимого миллионами зрителей. 

Вчера 11:20 Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по ЦАО Игорь Бушуев 
на улице 1905 года проверяет документы у водителя авто, которое перевозит несовершеннолетних
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Вчера 11:20 Участник выставки «Тюбетейка» Давлат Умаралиев, приехавший из Узбекистана, показывает ткацкую технику 
изготовления панно. Текстильное изделие он изготавливает на национальном станке, который называется дукон

РАФ САРДАРОВ
МОДЕЛЬЕР

Показ мод, который состоится 
на нашем мероприятии, пора-
дует зрителей своим многооб-
разием. Здесь и светская, 
и мусульманская одежда, 
и различные украшения. 
Уверен, что гостям будет 
очень интересно.
Самое главное, что здесь со-
брались люди, которые сами 
создают вещи, украшения. 
Каждый гость сможет пооб-
щаться с дизайнерами, узнать, 
как они создают свои коллек-
ции, а посетители смогут про-
никнуть в суть профессии, уви-
деть новые приемы и приоб-
рести уникальные знания.

ФАТИМА АРИФДЖАНОВА
ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИЯРМАРКИ 
ТЮБЕТЕЙКА 

Название «Тюбетейка» выбра-
но неслучайно. В первую оче-
редь это тот элемент, который 
объединяет практически 
все восточные народы. 
Они чтят свое наследие, 
хранят культурные ценности 
и могут показать жителям 
и гостям Москвы, чем богаты 
их регионы. Мы решили не 
ограничиваться выставкой-
ярмаркой, а организовать это 
как культурное мероприятие. 
Участники представили непо-
вторимую программу. 
Мы ожидаем, что выставку по-
сетят 10–15 тысяч человек.

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В

В 2011 году Кирилл Сере-
бренников запустил про-
ект по развитию совре-
менного искусства «Плат-
форма». На его финанси-
рование Министерство 
культуры выделило более 
214 миллионов рублей. 
Для работы над проектом 
Серебренников создал 
некоммерческую органи-
зацию «Седьмая студия». 
Как предполагают следо-
ватели, в результате было 
похищено 68 миллионов 
рублей. Кирилл Сере-
бренников находится 
под домашним арестом. 

справка

ЕЛЕНА 
БУЛОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

прощание
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На смену безработице 
приходит самозанятость 

По итогам 2017 года показа-
тель безработицы в Москве 
и области был рекордно низ-
ким — 1,8 процента. Согласно 
исследованию аналитиков од-
ного из крупнейших россий-
ских сервисов для поиска ра-
боты и персонала HeadHunter, 
в основных отраслях произо-
шел заметный рост спроса на 
кадры. Наиболее востребова-
ны в прошлом году были кан-
дидаты с опытом работы не 
менее трех лет. Также увели-
чились доходы работающих: 
как у руководителей, так 
и у рядовых специалистов — 
на 2–3 процента. 

Торговый спрос 
Наибольший кадровый рост 
произошел в сфере информ-
технологий, электроники, ин-
тернета, торговли.
— В 2017 году уровень дохода 
сотрудников торговли увели-
чился на 9 процентов. Напри-
мер, зарплата мерчендайзера 
в Москве составила в среднем 
от 27 до 32 тысяч рублей, — 
привела данные директор по 
персоналу агентства интен-
сивных продаж «Эйс Таргет» 
Юлия Прохорова. — Думаю, 
что положительная тенден-
ция сохранится и в текущем 
году. Спрос в торговле остает-
ся высоким. Вакансий станет 
еще больше, однако на пред-
лагаемую оплату труда со-
гласны далеко не все россия-
не. Поэтому в Москве на долж-
ности торгового персонала се-
годня чаще привлекаются 
приезжие, граждане респу-
блик бывшего СССР, хотя и не 
все компании готовы с ними 
работать из-за усложненной 
процедуры трудоустройства.

Строительство 
и благоустройство 
Эксперты предполагают, что 
нынешний год будет интен-
сивным этапом развития как 
рынка столичного труда, так 
и самой Москвы. В связи с про-
должающейся реновацией, 
обновлением и заменой ста-
рых зданий особую востребо-
ванность будут иметь камен-
щики, плиточники, отделоч-
ники и другие строительные 
профессии. Вместе с тем со-
хранится высокий спрос на 
специалистов по благоустрой-
ству городского пространства 
и его озеленению.
Однако для Москвы, как и для 
всей России в целом, будет ха-
рактерна отрицательная тен-
денция неустойчивой занято-
сти части населения. Она ак-
туальна не только для рабо-
чих специальностей, но также 
для представителей образова-
ния и науки.

— Это значит, что через непро-
должительное время человек 
может оказаться безработ-
ным. Как правило, в эту кате-
горию входят те, кто работает 
на срочных контрактах, не-
полный рабочий день или по 
сокращенной рабочей неделе. 
Но в столице в силу появления 
все большего числа крупных 
проектов в разных сферах тру-
да неустойчивая занятость бу-
дет постепенно минимизиро-
ваться, переходя в постоян-
ную, — отметил советник ген-
директора Всероссийского на-
учно-исследовательского ин-
ститута труда Минтруда Рос-
сии Николай Волгин. — На 
этом фоне произойдет рост са-
мозанятости, она превратится 
в реальный фактор развития 
экономики и городского хо-
зяйства. В Москве это отразит-
ся на сфере услуг — станет 
больше, к примеру, частных 
парикмахеров, визажистов, 

горничных, нянь, мастеров по 
ремонту часов и цифровой 
техники.

Год новых технологий
2018 год эксперты называют 
разбегом для автоматизации 
и роботизации в сфере труда. 
Но если всю глубину роботи-
зации можно будет ощутить 
лет через десять, то надоб-
ность в специальностях, ко-
торые легко заменяют ком-
пьютеры и автоматы, замет-
но уменьшается.
— Процесс действительно по-
шел, и Москва в этом направ-
лении движется впереди дру-
гих регионов, — говорит Ни-
колай Волгин. — С одной сто-
роны, высвобождается моно-
тонность труда, растет произ-
водительность. Но и оптими-
зируются многие профессии. 
В группу риска входят те, кто 
выполняет рутинную работу 
по инструкции: подсобные ра-

бочие, продавцы, банковские 
операционисты, операторы 
колл-центров, а также бухгал-
теры, юристы. В связи с этим 
человеку нужно следить за 
своей переподготовкой, дер-
жа ситуацию под контролем. 
АЛЕКСЕЙ ПИЩУЛИН
edit@vm.ru

23 сентября 2017 года. Отделочник-универсал Марат Камалиев в своем будущем уверен — в связи с реновацией и интенсивным 
строительством жилья в столице высококвалифицированные специалисты вроде него всегда востребованы на рынке труда. 

Рост зарплат, 
а также спрос 
на квалифици-
рованных спе-
циалистов в сто-
лице прогнози-
руют эксперты 
рынка труда. 
А также очеред-
ной виток разви-
тия сферы быто-
вых услуг. 

Крупным городам вирусы не страшны
В первую неделю января 
в столице было отмечено 
снижение числа заболевших 
гриппом и острыми респира-
торными вирусными инфек-
циями. Таким образом, эпи-
демиологическую ситуацию 
в начале года специалисты 
оценили как стабильную. 

В Москве в период с 1 по 7 ян-
варя 2018 года уровень забо-
леваемости гриппом и ОРВИ 
не превышает обычных для  
этого сезона показателей. 
Об этом сообщили в пресс-
службе управления Роспо-
требнадзора по городу Мо-
скве. 
— Показатели (как в отдель-
ных возрастных группах, 
так и по совокупному населе-
нию) ниже расчетных эпиде-
мических величин, — уточня-
ется в сообщении.
В ведомстве также добавили, 
что число заболевших ОРВИ 
в столице в первую неделю 
2018 года в сравнении с пре-
дыдущей уменьшилось 
на 56,1 процента. 
Одной из причин этой поло-
жительной тенденции можно 
назвать благоприятные по-
годные условия, которые спо-

собствуют борьбе с вирусами. 
Известно, что при низких тем-
пературах снижается вероят-
ность распространения и за-
ражения инфекцией.
— Вирусы распространяются 
при температуре воздуха от 
+5...+7 градусов до 15 и при 
высоком уровне влажности. 
Такая теплая и влажная пого-
да в Москве на время устано-
вилась в декабре 2017 года, но 

потом, ближе к Новому году 
и во время каникул, все-таки 
произошло понижение до 
нуля градусов. Вирусы такую 
температуру уже не выдержи-
вают. Положительный эф-
фект на эпидемиологическую 
ситуацию оказывают и сол-

нечные дни, которые перио-
дически бывают зимой в сто-
лице. На фоне ультрафио лета 
вирус может жить лишь 40 се-
кунд. То есть он санируется са-
мой природой, — рассказал 
Сергей Стеблецов, заведую-
щий терапевтическим отделе-
нием Клинической больницы 
№ 1 (Волынской), кандидат 
медицинских наук, заслужен-
ный врач России.

Безусловно, на 
первое место 
в борьбе с грип-
пом и ОРВИ выхо-
дит вакцинация 
населения.
— Москва и круп-
ные города отлича-
ются особо каче-
ственной иммун-
нопрофилактикой. 
Медики в столице 
своевременно про-
водят соответству-
ющую работу, — 

отметил Сергей Стеблецов. 
В подтверждение этих слов 
можно привести официаль-
ный ведомственный ответ. 
В пресс-службе регионально-
го управления Роспотребнад-
зора отчитались, что в Мо-
скве иммунизация населения 

против гриппа была проведе-
на повсеместно и в настоя-
щее время подходит к завер-
шению. 
— По состоянию на 9 января 
2018 года в городе за счет всех 
источников финансирования 
против гриппа привиты более 
6 миллионов 830 тысяч чело-
век (55,7 процента от населе-
ния города), в том числе более 
1 миллиона 191 тысячи детей. 
За счет средств предприятий 
и граждан привиты более 
2 миллионов 570 тысяч чело-
век. В настоящее время вак-
цинация населения против 
гриппа осуществляется в раз-
личных негосударственных 
медицинских организациях 
за счет средств предприятий 
и граждан, — заключили в ве-
домстве. 
Стоит также добавить, что по 
результатам лабораторного 
мониторинга за циркуляцией 
вируса гриппа птиц на терри-
тории Москвы, проводимого 
в городской ветеринарной ла-
боратории Комитета ветери-
нарии, птичьего гриппа в ис-
следуемых образцах проб не 
выявлено.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

коротко

Дешевых билетов 
станет больше
Оргкомитет предстоя-
щего чемпионата мира 
по футболу «Рос-
сия-2018» ведет перего-
воры с FIFA об увеличе-
нии квоты самых недо-
рогих абонементов 
на матчи группового 
этапа турнира (пропу-
сков четвертой катего-
рии) для граждан РФ. 
Сейчас цена такого або-
немента составляет 
для россиян 1280 руб-
лей. Всего FIFA выдели-
ла 350 тысяч таких биле-
тов. Около 210 тысяч 
из них были распреде-
лены уже на первом эта-
пе продаж. Оставшиеся 
140 тысяч пропусков 
четвертой категории 
на матчи ЧМ-2018 посту-
пили в продажу 5 дека-
бря. Заявку на них мож-
но оставить на офици-
альном сайте FIFA 
до 31 января. FIFA может 
увеличить количество 
билетов четвертой кате-
гории для россиян еще 
на 80–100 тысяч.
■
Туристы выбрали 
столицу
Известный сервис бро-
нирования отелей выя-
вил самые популярные 
города России для путе-
шествий на Рождество. 
Москва в этом рейтинге 
заняла первое место. 
Рейтинг составлен 
по результатам анализа 
броней отелей и апарта-
ментов с 6 по 8 января 
2018 года. В топ-10 го-
родов, популярных 
для отдыха в рожде-
ственские праздничные 
выходные, помимо сто-
лицы, вошли также 
Санкт-Петербург, Сочи, 
Казань, Ялта, Ярос-
лавль, Калининград, 
Кисловодск, Вологда 
и Великий Новгород.

трудоустройство 

прогнозы

Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, как в новом году изменится столичный рынок труда, почему грипп обходит мегаполис 
стороной, а также как изменятся цены на бензин. А также ведущие эксперты после скандала в следственном изоляторе «Матросская Тишина» поспорили, нужно ли 
официально разрешить обеспеченным арестантам ждать суда в камерах «представительского класса». 

тенденции
2,2 50 11 36

тысячи новорожденных появи-
лись в столице с начала года. 
Для каждого малыша подготови-
ли набор из 44 предметов, необ-
ходимых для первых месяцев 
жизни.

торговых павильонов откро-
ется в вестибюлях шести 
станций Московского цен-
трального кольца в 2018 го-
ду. Первые 10 точек зарабо-
тают до конца февраля.

тысяч книг поступили в московские биб-
лиотеки в начале текущего года. Столич-
ные библиотечные фонды пополнили 
произведения современных российских 
и зарубежных писателей, в том числе ла-
уреатов литературных премий.

объектов исключены из переч-
ня долгостроев и незавершен-
ного строительства в Москве 
в 2017 году. На контроле Мос-
госстройнадзора остаются 
253 объекта.

История с ВИП-камерами, обнаруженными в «Ма-
тросской Тишине», подняла вопрос о создании элит-
ных тюрем. Поспорили об этом и наши эксперты.

Зона повышенной 
комфортности 

Закон должен быть 
един для всех

Ничего вопиющего в создании частных тюрем в Рос-
сии я не вижу. Во-первых, все и так прекрасно пони-
мают, что ВИП-содержание и ВИП-камеры у нас су-
ществуют, так что их легализация просто сведет на 

нет проблему взяткодателей и взяткополучателей. Во-
вторых, частные инвестиции сразу пополнят местные бюд-
жеты, ведь процентов на 80–90 содержание мест лишения 
свободы финансируется оттуда. И потом, ВИП-тюрьма со-
всем не означает, что осужденные должны мотать срок где-
нибудь на Багамах или Канарах. Это лишь означает, что ус-
ловия содержания в ней немножко отличаются об обще-
принятых, но человек точно так же несет наказание и со-
блюдает уголовно-исполнительный кодекс. 
Конечно, поначалу создание таких тюрем будет вызывать 
общественный резонанс, но если народу все аргументиро-
ванно обосновать, ду-
маю, возмущение посте-
пенно сойдет на нет.
Да, задача Фемиды — 
справедливость и бес-
пристрастность, но не 
стоит забывать, что по-
полняемый частными 
инвесторами тюремный 
бюджет будет направ-
ляться в том числе и на 
содержание других «сидельцев». А это снизит напряжен-
ную обстановку внутри зон. Ведь основная причина, из-за 
которой происходят бунты заключенных, — плохие усло-
вия содержания. Так почему не улучшить их за счет 
ВИП-категорий, «входной билет» для которых, скорее все-
го, будет стоить немало. 
Для обеспечения финансовой открытости необходимо бу-
дет выделить в бюджете местного муниципалитета отдель-
ную строку, а также открыть спецсчета определенных мест 
лишения свободы, распоряжаться которыми поручить 
местному федеральному казначейскому управлению. То 
есть нужно сделать финансовую цепочку от начала посту-
пления до момента распределения и зачисления денег мак-
симально прозрачной. Не должно быть так, что заключен-
ный пришел на зону, передал деньги и получил себе 
ВИП-отсидку на многие лета. Сидеть ли гражданину 
в обычной тюрьме или в тюрьме с улучшенными условия-
ми, должен решать суд. Кражи, хищения, мелкие мошен-
ничества или мошенничества в сфере предприниматель-
ства — почему бы и нет? А вот преступления против поло-
вой неприкосновенности или против жизни однозначно 
не должны заканчиваться ВИП-отсидкой. 

Закон есть закон. Если человек совершает серьезное 
преступление, он несет наказание, которое подразу-
мевает не только лишение свободы, но и определен-
ный режим. И сидеть он должен точно так же, как 

и другие, вне зависимости от того, сколько у него денег. 
Да, у нас есть не очень хорошие по условиям содержания 
тюрьмы, финансируют их недостаточно, в особо плачев-
ном состоянии находятся следственные изоляторы, поло-
вина из которых построена в XVIII–XIX веках, но это не зна-
чит, что кто-то из находящихся там должен иметь преиму-
щества исходя из имущественного положения.
Привлечение частного капитала на содержание тюрем 
вполне возможно, но только в том случае, если деньги бу-
дут направляться в бюджет, а не на содержание какой-то 
конкретной зоны или — того пуще — на содержание 
какого-то конкретного гражданина, находящегося там. 
Многие кивают на зарубежный опыт — мол, там полно 
ВИП-тюрем, и ничего, Фемида не в обиде. Но при этом как-
то забывают о том, что 
под частными местами 
заключения на Западе 
подразумеваются от-
нюдь не санатории с бес-
платной кормежкой и не 
пятизвездочные апарта-
менты с ВИП-сауной 
и золотыми унитазами. 
Вся «частность» этих тю-
рем заключается в том, 
что застройщик возводит объект, сдает его в аренду госу-
дарству, и оно уже занимается эксплуатацией узилища, то 
есть устанавливает там режим, расставляет охрану, разме-
щает заключенных и так далее. В данном случае выгода го-
сударства очевидна — не надо тратиться на строительство. 
Выгода застройщика тоже — он получает стабильный до-
ход на многие десятилетия, поскольку любые экономиче-
ские отношения с государством лишены какого бы то ни 
было риска. И, кстати, тюрьмы, построенные на деньги 
частных инвесторов, совершенно ничем не отличаются от 
тех, что возводились на бюджетные средства. Условия со-
держания одинаковы во всех и для всех. И, конечно же, 
в таких учреждениях не предусмотрены никакие платные 
услуги, повышающие комфорт заключенных. Тайский 
массаж, парная с девочками, клубника к завтраку, достав-
ляемая личным самолетом, — это все чьи-то гипертрофи-
рованные фантазии, а не реальность.
Вот такой вариант, при котором все тюрьмы — государ-
ственные ли, сдаваемые ли в аренду — равны по условиям 
содержания и подчинению (в нашем случае — это Феде-
ральная служба исполнения наказаний) вполне возможен 
и в нашей стране. 
Так что я не исключаю, что когда-нибудь мы к этой практи-
ке тоже придем. 

АЛЕКСАНДР 
КАРАЖЕЛЕЗ
АДВОКАТ, ЧЛЕН 
АССОЦИАЦИИ 
ЮРИСТОВ РОССИИ
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КРАШЕНИННИКОВ
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КОМИТЕТА ГОСДУМЫ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

ПРОТИВ

Цена на бензин 
зависит 
от курса рубля
Согласно прогнозам экспер-
тов, средняя цена одного ли-
тра бензина в течение года 
может достичь отметки 
в 50 рублей и выше. Более 
оптимистичные варианты 
также предполагают увели-
чение цены на топливо, од-
нако в районе от одного 
до трех рублей, в соответ-
ствии с ростом инфляции.

По мнению ведущего экспер-
та Союза нефтегазопромыш-
ленников России Руслана Тан-
каева, в 2018 году цены на 
бензин могут достичь уровня 
в 55 рублей за литр.
— После того как разразился 
кризис в 2014 году, курс нашей 
национальной валюты сильно 
упал, сделав цену на россий-
ский бензин в валютном выра-
жении самой низкой в Европе. 
При этом у всех наших сосе-
дей, за исключением Казахста-
на и Белоруссии, цена в сред-
нем в 1,5–3,5 раза выше, чем 
у нас. Поэтому важно, чтобы 
ситуация пришла в равнове-
сие, иначе весь топливный ры-
нок может обрушиться.
Противоположного мнения 
придерживается глава Рос-
сийского топливного союза 
Евгений Аркуша.
— Мне цена в 50–55 рублей 
кажется нереалистичной. 
Рост ограничится текущим 
уровнем инфляции или не-
много его превысит. Это тра-
диционное ежегодное повы-
шение, в котором нет ничего 
нового, — поделился Евгений 
Аркуша.
Глава топливного союза счи-
тает, что взрывного роста 
ожидать не стоит из-за серьез-
ного контроля со стороны ан-
тимонопольной службы. 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevskiy@vm.ru

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

Морозы 
и своевременная 
вакцинация 
борются 
с гриппом и ОРВИ

Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) 
в этом году приблизился 
к уровню прожиточного 
минимума. Был принят 
закон, согласно которому 
с 1 января 2018 года 
МРОТ достиг 85 процен-
тов от уровня прожиточ-
ного минимума, а с янва-
ря 2019 года он увели-
чится до 100 процентов.

кстати

В том числе 
детей

Рост числа 
привитых против 
гриппа, млн человек
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Мы стали консервативнее
В столице начинается процесс против «бога» Кузи. Чем привлекают наших сограждан современные религиозные секты и кто такие лидеры этих сект? Россияне, 

по данным социологов, становятся все более консервативнее. Это повод для беспокойства или, напротив, радости? Госдума предлагает допускать родственников 
в святая святых медиков — палаты реанимации. Это правильно? День рождения Геринга — дата или событие? И как составляются рейтинги городов России?

У нас снова «секса нет» Последователи «домовенка Кузи»

Россиян, выступающих против секса вне брака среди 
женатых, абортов и однополой любви, стало больше. 
Об этом сообщили в «Левада-центре». Неужели мы сно-
ва идем в состояние, которое можно определить фра-

зой из дебатов времен горбачевской перестройки, когда 
одна из участниц заявила американскому собеседнику, что 
«В СССР секса нет».
Негативно к интиму «на стороне» относятся 68 процентов 
россиян. 20 лет назад таких было всего половина. Гомофоб-
ные взгляды разделяет 81 процент опрошенных, на 13 про-
центов больше, чем в 1998 году. Примерно треть женщин вы-
ступают против абортов, 
даже если на них толкают 
тяжелые материальные ус-
ловия жизни. 20 лет назад 
таких было только 20 про-
центов. То есть нынешняя 
молодежь явно консерва-
тивнее предшествующего 
поколения в этом возрасте.
То, что наше общество в це-
лом стало консервативнее, 
подтверждается и в ходе других опросов. По другим темам. 
А в политике слова «либерал» и «терпимость» вообще стали 
ругательными. Сторонники более свободных нравов (во всех 
сферах жизни) не наберут сегодня существенного числа го-
лосов ни на каких свободных выборах. Так что «консерва-
тизм» в сексе — это лишь одно из свидетельств консерватиз-
ма в целом. Ровно такие же закономерности/взаимосвязи 
наблюдаются и во многих других странах.
Конечно, кто-то узрит причину такой эволюции прежде все-
го в «официальной пропаганде». Отчасти это так. Но слово 
«пропаганда» стоит в данном случае употреблять все же не 
в негативном ключе. Или не только в негативном. Может, 

и зря уроки полового воспитания убрали из средней школы. 
Но уж точно нет ничего плохого в том, что в результате такой 
«пропаганды», а также действий властей, с улиц Москвы дав-
но исчезли шеренги «жриц любви», выстраивавшихся 
в 1990-х не только вдоль вылетных магистралей, но и в подво-
ротнях рядом с Кремлем. То есть далеко не все меры — даже 
не столько по прямому запрету, а в плане того, чтобы это все 
(секс-шопы те же) не было на каждом шагу, близ школ, в пер-
вую очередь — являются чересчур «жесткими». В конце кон-
цов, роль всякой власти состоит в том, чтобы создавать и про-
пагандировать определенные нормы нравственности. И са-
мим задавать их. Как с этой задачей справляются представи-
тели нынешней элиты — это отдельный вопрос. Но тут мно-
гое может происходить отчасти и «вопреки» тому, что позво-
ляют себе непопулярные представители этой самой «элиты».
Хотя, строго говоря, вопросы нравственности не должны яв-
ляться объектом прямого государственного регулирования. 
То есть не надо, чтобы какая-нибудь «полиция нравов», да 
еще «пристегнутая» к религиозной конфессии, лезла к нам 
в постель. Важно отметить также и то, что, став более консер-
вативными, россияне не стали все же ханжами. И скандал на-
подобие того, что сотрясает Голливуд, где одна за другой 
«звезды», выбившиеся в «мега-звезды» через постель продю-
сера Харви Вайнштейна, притом что могли ведь и отказаться 
в свое время, начинают толпами вспоминать, как и кого он 
хватал за какие интимные места те же 20 лет назад. Вот на это 
смотреть со стороны действительно как-то неприятно.
В России такое торжество ханжеского лицемерия пока что, 
слава богу, невозможно. У нас скорее женщины массово при-
соединятся к опубликованному во Франции «воззванию» 
сотни видных француженок во главе с Катрин Денев, откры-
то выступивших за право мужчин «приставать». Потому что 
так устроен по природе своей человек в принципе. Так что 
в этом плане у нас секс по-прежнему есть. И еще какой!

В Москве начинается суд над проходимцем, известным 
под именем бога Кузи. Первое, что мне пришло на ум, 
это мультфильм про домовенка Кузю. Но нет, прототи-
пом был от чего-то умерший и, видимо, дорогой маль-

чику попугай Кузя. А ведь попугаи живут долго, почти как 
боги. А вот попугая-то и назвали в честь вечного домовенка. 
В детском саду будущий «бог» был бы звездой. Но вот дальше 
Кузю понесло.
При простоте имени, «бог», по его же заверениям, вдруг об-
рел бесконечный список сложных талантов. В свои непол-
ные 40 лет стал автором сотен книг и картин, стихов и музы-
кальных произведений. 
Творил как дышал. Если бы 
не посадка за решетку, этот 
орел выдвинулся бы в пре-
зиденты. Денег у него хва-
тило бы: изъяты сотни мил-
лионов рублей якобы по-
жертвований.
Главными врагами Кузя 
считал родственников — 
обычный для сект посту-
лат. Они проводят вмешательство в семьи, чтобы получить 
абсолютную власть над неофитами. Спекуляция на семей-
ных конфликтах — очень прибыльный бизнес, спросите се-
мейных адвокатов. Чтобы уесть родственников, люди при-
нимают даже невыгодные для себя решения. Злоба застит 
глаза. А бог Кузя и вовсе без глаз — по легенде, слепой почти 
от рождения, как провидица Ванга. Про чувствительность 
слепых известно. У них хорошо тренированы слух, обоня-
ние, чувство ритма, тактильные и вкусовые переживания. 
Но известна и особая жестокость инвалидов, за которой сто-
ит чувство неполноценности. А слепых принято жалеть, их 
нельзя обижать, осуждать, критиковать, их талантами при-

нято восхищаться, чтобы подбодрить, подарить за просто 
так любовь, за которую здоровые борются в условиях жест-
кой конкуренции. Короче, парня растлили попуститель-
ством и потаканием. И сами впали в зависимость от своей 
доброты и щедрости. Работает архетип жертвоприношения: 
ты будешь мучиться вместо нас, слепенький, а мы готовы 
платить пожизненную дань. Разве вы не мечтали в детстве 
откупиться от болезней и катастроф? Вот эту детскую беспо-
мощность и эксплуатируют циничные проповедники. 
А бог Кузя и не собирался мучиться. У него не было на это 
времени, деньги нужно было считать, с многочисленными 
женами разбираться. Спалился бог Кузя на избиении нера-
дивых. Публичные экзекуции он проводил с особым упоени-
ем и жестокостью, по нарастающей, как все упыри и манья-
ки, уже не мог сдерживаться. По всем признакам, развет-
вленная и строго организованная сеть последователей Кузи 
тянет на харизматическую секту, со штаб-квартирой в са-
мом центре Москвы. Секрет харизмы прост — обыватель 
дрожит при виде тех, кто живет за пределами его представ-
лений о возможном, куда страшно заглянуть. Мошенники 
прекрасно осваивают жизнь за бортом, для них она — сцена. 
Бог Кузя — одна из ролей. Были и другие. Можно не сомне-
ваться, что, выйдя на свободу, «бог» освежит репертуар 
и примется за старое. Слишком долго все сходило с рук. Нет 
таких тюремных сроков, чтобы исправить ядро личности.
А я пытаюсь понять нас, ведущихся на всякую ахинею, иду-
щих за примитивными, алчными проповедниками про-
стых, понятных даже ребенку, нет, не истин. Страхов! Са-
мый главный из них — детский страх оступиться и быть на-
казанным, краеугольный камень психологии неудачника, 
его оправдание.
Неужто мы так испуганы и беспомощны, что любой бездель-
ник и пройдоха не глядя может опустошить наши карманы 
и, главное, — души?

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тренды

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

анализ

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

День рождения «преемника фюрера» Посторонним вход разрешен

Сборник, выпущенный информационным агентством 
России «ТАСС» «Календарь дат и событий 2018 года», 
удобнейшая вещь — все расписано по дням. Для журна-
листа же это — просто необходимое, по сути, подспорье.

Мероприятия и памятные даты, юбилеи городов, дни рожде-
ния известных персон — адский труд был у составителей 
и собирателей всего этого. Краткие справки под именами 
даны без эмоций, сухо. Вот, скажем, 12 января. День работ-
ника прокуратуры — хорошо. Столетие первого номера га-
зеты «Власть труда», отлично. Начало операции по прорыву 
блокады, 75 лет... 390 лет Шарлю Перро. И... 
«125 лет назад родился Герман Геринг, немецкий государ-
ственный и военный деятель, рейхсмаршал». Далее — все 
чистая правда и тоже без эмоций: «Один из создателей и пер-
вых руководителей штурмовых отрядов, организатор под-
жога Рейхстага в 1933 году, инициатор создания гестапо 
и концлагерей...» И — финал чуть ниже: «На Нюрнбергском 
процессе приговорен к казни, покончил с собой до исполне-
ния приговора». 
На строчку ниже — другая «памятная дата»: «125 лет назад 
родился Альфред Розенберг, немецкий политический и госу-
дарственный деятель. Один из основных идеологов нациз-
ма». Ну да, хоть про нацизм написано. А чуть ниже сказано 
про организацию массовых убийств и грабежей, но так, без 
акцентации, я бы сказала. Финал же сух и строг: «Арестован 
в мае 1945 года, в 1946 году повешен по приговору Междуна-
родного трибунала военного трибунала в Нюрнберге». 
Я все понимаю. Но лишь потому, что отлично знаю, как  
именно вошел в историю Геринг и чем отличился Розенберг. 
Но в этой сухой справочной информации нет ни слова о том, 
что оба они — нацистские преступники, что для молодого 
поколения из перечисленного не следует — увы. Не все из 
них знают и что такое Нюрнбергский процесс. Да и что такое 
нацизм, тоже знают не все. Более того: для поколения 40+ 

слово «гестапо» не нуждается в расшифровке, равно как 
и концлагерь. А для молодых — не уверена.
Кто-то скажет, что справочная информация такой и должна 
быть — нейтральной. Но уж больно не нейтральная эта ней-
тральность! Ведь что Геринг, что Розенберг официально 
признаны преступниками. Но по сказанному в сборнике по 
крайней мере о Геринге ничего подобного понять нельзя. 
Как бы не понять обратное: приговорили мужика на каком-
то там процессе, и он с собой покончил. Отчего не герой?!.. 

Я из поколения тех, кто 
помнит рассказы еще мо-
лодых ветеранов войны 
и бывших узников лагерей. 
Не знаю, как отнеслись бы 
они к тому, что эти персо-
нажи на волне то ли «ней-
тральности», то ли чьего-то 
недальномыслия или рав-
нодушия оказались в сбор-
нике «дат и событий». Без 

сомнения, найдутся и те, кто покрутит на мое возмущение 
пальцем у виска — ну было же, родились ведь?! Родились. 
Факт? Факт. Так что?! И как объяснишь...
Год назад я сидела на вступительных экзаменах в один круп-
ный столичный вуз. Абитуриент — вчерашний школьник — 
сказал, что увлекается историей, и я что-то спросила у него 
о войне. Поняла — плывет. Решила, как мне казалось, его спа-
сти — задала вопрос, как ему кажется — хорошим ли челове-
ком был Адольф Гитлер. Он долго думал, прежде чем выда-
вил: «Думаю, все-таки не очень». «Миллионы жертв войны 
и узники концлагерей согласились бы с вами!» — съязвила я. 
«Каких лагерей?» — переспросил он. И я поняла, что свет пе-
ред глазами меркнет — такого не может быть. Оказывается, 
может. Календарь дат и событий. 125 лет... Нет, не объяснить!

Ну наконец-то! В Государственную думу внесен законо-
проект депутата Николая Герасименко, согласно кото-
рому родственников больных будут пускать в реани-
мацию. Подчеркиваю: больницы обяжут это делать. 

Сейчас же все определяют внутренние правила лечебных уч-
реждений, и большинство реанимационных отделений за-
крыты для посещений.
Надо ли описывать переживания тех, кто лишен возможно-
сти поддержать самых близких, оказавшихся на краю? Мате-
ри сходят с ума, оторванные от тяжелобольных детей. Люди 
не могут проститься с умирающими родителями… Уходящая 
корнями в советское прошлое практика запрета посещений 
в реанимации не просто порочна — она бесчеловечна.
В 2015 году петиция, требующая большей открытости реа-
нимационных отделений, набрала больше 360 тысяч голо-
сов. В ответ Министерство здравоохранения разослало реко-
мендации посещения разрешать. И показало свое полное ад-
министративное бессилие: на местах этот документ благо-
получно проигнорировали.
Медики продолжают ссылаться на какие-то мифические, ни-
где не прописанные санитарные нормы. Якобы посетители 
несут грязь, могут заразить пациентов или заразиться сами. 
А также отвлекают персонал и мешают лечению. На самом 
деле реанимация с точки зрения санитарных требований 
мало чем отличается от других отделений. Это не операци-
онный блок, где стерильность действительно необходима. 
Более того, санитарный режим в больницах гораздо чаще на-
рушают сами сотрудники, которые в рабочей обуви курят на 
улице, не меняют одноразовые перчатки, переходя от одно-
го пациента к другому. А строжайший запрет на посещения 
объясняется просто: так легче работать, не надо никому ни-
чего рассказывать, отвечать на вопросы, никто не стоит над 
душой. Больного в реанимации лишают даже права на вир-
туальное общение, запрещая пользоваться мобильными.

Между тем при платной госпитализации о пресловутых «са-
нитарных нормах» никто и не вспоминает. В родильных до-
мах, например, «простых» пациенток привычно изолируют 
от мира. А мужья заключивших контракт рожениц присут-
ствуют при родах, а родственников пускают в послеродовые 
палаты — одноразовых халатов и бахил оказывается вполне 
достаточно. По мобильному телефону можно болтать хоть 
круглые сутки. И ничего, никаких инфекций, никаких ин-
струкций!

Именно в реанимации 
больной особенно нужда-
ется в контакте с родными 
людьми, в их любви и под-
держке. Поэтому практи-
чески во всех развитых 
странах такие палаты от-
крыты для посещения. 
В больницах Соединенных 
Штатов, например, обеспе-
чивают комфортные усло-

вия для круглосуточного пребывания родственников. Паци-
ент может быть подключен к аппарату жизнеобеспечения, 
а его близкие непринужденно рассаживаются вокруг, могут 
даже заказать фастфуд, посмотреть телевизор, почитать. Так 
создается почти домашняя атмосфера, а дома, как известно, 
и стены помогают. Естественно, при необходимости серьез-
ных манипуляций посетителей просят выйти, и это не вызы-
вает вопросов.
В общем, нашим медикам пора отказываться от удобных сте-
реотипов. К людям везде — а уж в больницах особенно! — 
надо относиться по-человечески. Если закон будет принят 
(дай бог депутатам достать здравого смысла), потребовать 
соблюдения в реанимации элементарных прав личности 
станет гораздо проще.

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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законотворчество

Рейтинги строит 
сама жизнь

Обожаю рейтинги! Каждый раз читаю и хохочу. Тут 
один уважаемый вуз обнародовал рейтинг городов 
России по качеству жизни. И Москва в ней была не 
первой. Тюмень, как выяснилось, круче! О как...

Как замерять качество жизни — убей не понимаю. Вот 
если ты топ-менеджер с зарплатой миллион рублей, то ка-
чество жизни у тебя, наверное, высокое? А тот факт, что 
ты в офисе по 14 часов в сутки, спишь пять часов и два года 
сидишь на антидепрессантах? Так высокое качество жиз-
ни у тебя или нет? А уж померить оное целому городу... Но 
вот померили. Учли качество дорог, медобслуживания, 
работу коммунальщиков. 
И Москва Тюмени про-
играла. Я спорить не стану. 
Но, друзья-социологи, ре-
альная жизнь все рейтинги 
давным-давно составила 
и обновляет ежедневно. 
Хорошо жить там, куда 
едут люди. Где есть работа, 
зарплата, возможность 
сделать карьеру, нормаль-
ные школы и вузы, удобная городская среда. Оцените чис-
ло даже внутренних мигрантов в разных городах России, 
и все сразу станет ясно. Среди городов, где люди хотят 
жить и куда за счастьем едут, Москва уже много десятиле-
тий на первом месте.
И не надо думать, что сюда едут исключительно за длин-
ным рублем. В Салехарде, Анадыре, Нефтеюганске он, со-
гласно данным Росстата, даже длиннее. Проблема в том, 
что по большому счету ничего хорошего, кроме рублей, 
в этих прекрасных городах нет. И приезжают туда не 
жить, а на заработки. А в Москву — чтобы закрепиться 
и остаться. Вот и вся история про качество жизни. К вели-
кому сожалению, по-настоящему качественный, евро-
пейского уровня, город в России сегодня один. Москва. 
Хорошо, если появится что-то похожее. Попытки есть — 
съездите хотя бы в Казань. Но пока все «статусные» горо-
да только и делают, что копируют московский опыт. В ор-
ганизации центров «Мои документы» и работы поликли-
ник, в благоустройстве по типу «Моей улицы». Но копия 
не бывает лучше оригинала.

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

социология

16 признаков того, что вы попали 
в секту

Вас с ходу успокоили: тут знают 
рецепт успеха и счастья

 Обещают, что уже после первой встречи вы будете 
совершенно иначе смотреть на привычные вещи

Учение группы готово объяснить 
все что угодно предельно просто

Учение группы единственно 
верно и истинно, и, как правило, 
отрицает науки

Учение группы труднообъяснимо, 
нужно просто верить и быть его 
адептом

Критика извне группы считается 
еще одним признаком правоты 
учения

Близится Апокалипсис (конец света, 
финал, всемирная катастрофа). 
Только группа знает, как спастись

Решение о вступлении в группу 
нужно принять немедленно

Абсолютное знание в группе только у одного 
человека — ее главы (гуру, вождя и т. п.). 
Его приказы исполняются беспрекословно

Дисциплина — единственный путь к спасению

Интимная жизнь членов группы 
строго регламентируется: 
от полного запрета до подбора 
партнеров и свального греха

Свободное время членов группы 
строго контролируется

Сомнения 
в истинности 
учения — признак 
твоей духовной 
незрелости

Вы никогда 
не будете один. 
Кто-то из других 
членов группы 
всегда будет 
рядом с вами

Группа — это избранные. 
Социум вне группы 
враждебен, мешает спасению

От всех прежних 
отношений, включая 
семейные, следует 
немедленно и навсегда 
отказаться

По данным миссионерско-апологетического проекта «К Истине»
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Сохраните каплю разума
В рунете началась атака на телеканал «Россия 1». Кто за ней стоит? Москвичи больше других россиян тратятся на лекарства. Откуда у нас неуемная страсть 

к самолечению? «Синтоловый качок» из Пятигорска теряет популярность. Чем готовы жертвовать молодые, чтобы выделиться из толпы? Катрин Денев против 
огульного преследования мужчин за «приставания». Здравый смысл не умер? Чем не угодил протоиерей Александр Ильяшенко части либеральной общественности?

Маркер хорового 
облаивания

Всем лечиться. 
Срочно

Необычная активность прогрессивной интернет-об-
щественности развернулась вокруг комментария 
протоиерея Александра Ильяшенко на тему демо-
графии. Настоятель храма Всемилостивого Спаса 

бывшего Скорбященского монастыря, что на углу Ново-
слободской улицы и Вадковского переулка, в качестве од-
ного из вариантов прибавления населения видит пони-
жение брачного возраста для женщин.
Хоровое облаивание — суть маркер групповой солидар-
ности, встречающийся у стадных животных. Герцен в сво-
их «Былом и думах» в качестве примера безусловного са-
трапа и душителя свобод приводил императора Нико-
лая I, негодуя, что русский царь ссылает за мнение. Сете-
вые прогрессоры за мнение готовы линчевать.
Кто такой отец Александр? Обычный гражданин, не обле-
ченный властными полномочиями светской или духов-
ной власти, директор и председатель редакционного со-
вета портала «Православие и мир». Один из миллионов 
обитателей интернета. Его частное мнение — это не мне-
ние церкви, оно никого ни к чему не обязывает. Высказан-

ная им мысль стилистиче-
ски достаточно нейтраль-
на. Священник обошелся 
без эпатажа и наездов, чем 
грешат многие его коллеги 
по цеху. Идея о снижении 
брачного возраста не нова 
и очень давно используется 
консервативно-ортодок-
сальными кругами, и мусо-
лится без всякого вреда для 

окружающих. Ответное остервенение прогрессистов 
было явно неадекватным.
Не очень понятно, как они вообще попали на интернет-
ресурс, который по определению считают нерукопожат-
ным, а все материалы, размещенные на нем, — мракобе-
сием, проплаченной пропагандой и прочее. К примеру, 
в некоем месте все время плюют в лицо, не умнее ли будет 
его обходить, чем постоянно туда соваться? Чего проще: 
не любо — не слушай. Так нет же!
Несколько лет назад во время публичного визита в Рос-
сию актрисы оригинального жанра Александры Серовой 
(Sasha Grey) очень оскорбились борцы за общественную 
нравственность и с не меньшим остервенением требова-
ли от властей немедленно выдворить Сашу за пределы на-
шего отечества. Откуда суровые моралисты узнали 
о творчестве Александры, пристальное знакомство с ко-
торым никак нельзя признать благочестивым досугом, 
так и осталось неразъясненным.
Возможно, прогрессисты просто следуют примеру свобо-
долюбивой Европы, где противоестественные пороки се-
годня объявлены добродетелями, и получают удоволь-
ствие от процесса публичного оскорбления. Чем бы дитя 
ни тешилось.
Между тем по существу на поднятый священником во-
прос о спасении от оскудения населения никто толком 
ничего не сказал.

Страшная эпидемия нового вируса ветрянки охвати-
ла половину города. Единственный выход — сидеть 
дома и пить антивирусное. Такую ценнейшую ин-
формацию сообщила подруга Наташа, буквально 

вытащив меня из кровати для «очень важного разговора».
У нее в семье никто еще не заболел — ни старший пяти-
летка, ни младший годовалый, ни муж. Но она ждет. 
— На этот раз пузыри просто огромные, и температура 
неделю под 40, — рассказывала Наташа. Голос дрожал. 
— Откуда подробности? Соседке в садике другие мамы 
рассказали, — отвечает. А в аптеках уже пропали зеленка 
и ацикловир, и это — драматический шепот — скрывают!
Такие нервные «эпидемии» случаются чуть ли не каждый 
месяц. Меняется только название болезни. Я попыталась 
воззвать к здравому Наташиному смыслу — бесполезно. 
Посоветовала купить успокоительного — Наташа броси-
ла трубку. Обиделась. Что ж... Помню, как полгода назад 
она не менее суматошно искала препараты от кори — на 
детской площадке ей рассказали, что в Европе умерли 
40 детей, и вот болезнь уже совсем рядом... 

Впрочем, Наташу можно 
понять. С двумя-то мелки-
ми детьми, которые по-
сменно болеют, а бабушки, 
врачи и подруги стараются 
предупредить об опасно-
сти. Мне когда-то сбивчиво 
нашептывала медсестра 
нашей поликлиники: ме-
нингит, прямо у нас в райо-
не! Не ходите пока в сад 

и попейте что-нибудь противовирусное. 
Слухи делают свое дело: очень хочется бежать и покупать, 
пить самой и поить ребенка какими-нибудь бессмыслен-
ными «иммуномодуляторами», неработающими «проти-
вовирусными», смешной и бесполезной «гомеопатией». 
Когда я слышу такой вот тревожный говорок — говорю 
себе: стоп, у нас все прививки сделаны. 
Больше десятка лет назад родственница вот так же прибе-
жала ко мне в панике: птичий грипп, эпидемия, срочно 
надо купить лекарства — потом не достанем. Дочери 
моей тогда было года три. И мы с мужем купили несколь-
ко упаковок жутко дорогого препарата от гриппа. 
Гриппом мы тогда так и не заболели. Лекарства я убрала 
«на всякий случай» в аптечку. Шли годы. Давно стал при-
вычным птичий грипп, никто его не пугается — просто 
делают прививку. Давно подросла дочь, и материнские 
эмоции при слове «эпидемия» уже не захлестывают меня 
с головой. А упаковки таблеток «от страшного гриппа» 
так и остались лежать забытыми в полосатой аптечной 
коробке, на самом дне, среди бессрочных бинтов, пакети-
ков ромашки, резинового жгута и «советского», со специ-
фическим запахом, лейкопластыря. 
После звонка Наташи про ветрянку я раскопала эти упа-
ковки. И наконец-то выкинула их — заодно с провоняв-
шей пластырем ромашкой.

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

между строк

ИРИНА 
ОРЕХОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

психология

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

Манукян — против

Базуки-руки не для скуки

Мы не знакомы лично, но он меня завораживает — 
блогер Вадим Манукян. Я надеялась, что прошло-
годний его «наезд» на Первый канал, петиция 
против устаревшего формата новогоднего шоу — 

следствие искренних переживаний за честь страны: как-
никак речь шла о главном канале. Но Первый канал по-
шел навстречу чаяниям зрителей и начал что-то менять. 
За это, впрочем, ни блогер, зачинатель перемен, ни под-
державшее его сетевое сообщество и спасибо каналу не 
сказали. И только завершились праздники, как с того же 
фланга началась атака на 
«Россию 1». Ее рвут за Ба-
скова с Киркоровым. Вза-
шей их, надоели!
Претензии к «России 1» 
ровно те же, что были 
в прошлом году к Первому 
каналу: все — ужасно, по-
шло, мерзко. «Пришло вре-
мя сменить формат и на ва-
шем канале! Это безудерж-
ное веселье вовсе не соответствует тому, что происходит 
за праздничными столами в целом по России! Люди вы-
ключают телевизоры или намеренно переключают ваш 
канал на любой другой, потому что заранее знают, что вы 
ничем не удивите!» — клеймит Манукян «вторую кноп-
ку». Между прочим, лидирующую по ряду позиций.
Я не поклонница ни Баскова, ни Киркорова, и мне тоже не 
нравятся «Огоньки» на «России 1». Мое личное отношение 
к ним выражается переключением пульта. А еще больше 
мне не нравится юмор «кривозеркальщиков» и «аншлагов-
цев», «живущих» на этом канале. Мне не то что не смешно, 
а страшно и неловко от их вопиющей пошлости и около-
плинтусного юмора. Но правда и в том, что на их концер-
тах некоторые люди катаются от хохота, на выступлениях 
Баскова дамы визжат, а у Киркорова полным-полно оголте-
лых фанаток. А у Михайлова их и того больше, и то, что 
у меня от одной фразы «Журавли летят в Китай» идет мороз 
по коже, число его поклонниц не меняет.  
За столами у россиян, на которых ссылается блогер, 
и в новогоднюю ночь, и каждый божий день происходит 
разное. Мы вообще разные! Я согласна: пошлость на на-
шей эстраде зашкаливает. Но петиции — не метод реше-
ния этого вопроса. Их написание по поводу закончится их 
написанием уже и без поводов, такова вирусная природа 
этой страсти. Ну и честно: кто такой уважаемый Вадим 
Манукян, чтобы «жечь глаголом» от лица миллионов? Вы-
разитель мнения большинства? На основании чего был 
сделан такой вывод? И что он решит поменять в следую-
щий раз — сетку «Культуры», ибо надоест Спиваков? 
Оплюет сериалы СТС? Разгонит ТНТ? А если кому-то без 
Баскова и Новый год не в радость?
Каждый имеет право на свое мнение. Но есть в этом «пети-
ционном движении» нечто, что заставляет вспомнить те-
зис о кухарках и их способности управлять государством. 
На ТВ нужны перемены. Но что начнется, если будет дикто-
вать условия любой сверчок со своего шестка? Худсовет ли, 
опросы, статистика — не знаю, что сработает лучше. А оче-
редной выпад «общественного мнения» — это повод для 
размышлений телебоссов, хотя я не знаю, отчего состави-
тели подобных петиций решили, что знают истину. 

Одна из самых печальных историй последнего месяца — «синтоловый ка-
чок» из Пятигорска Кирилл Терешин с «руками-базуками». Молодой чело-
век увеличивает свои бицепсы с помощью самодельного синтола: смеши-
вает его из бензилового спирта, оливкового масла и лидокаина. Дурная 

голова, перефразируя известную пословицу, не дает покоя рукам. Врачи гово-
рят, что парень рискует остаться вовсе без рук, потому что уже сейчас в «руках-
базуках» возник абсцесс, то есть воспаление. Но Кирилл последствий не боится, 
даже наоборот — продолжает смелые эксперименты над собой. В основе — же-
лание славы и денег. Да-да, парень с «базуками» передает видеоприветы в «Ин-
стаграме». Один ролик стоит три тысячи рублей, Терешин радуется — он в день 
получает аж по 35 тысяч.
Тема самоидентификации не отпускает. Звонит телефон: моя подруга Лена 
страдает и спрашивает, что ей делать. Ее дочь-подросток Вероника «резко буто-
низирует». Ищет себя — естественно, в пограничных проявлениях разного рода 
экспериментов над внешностью. Еще вчера натуральная блондинка, сегодня 
Вероника окрасила волосы в розовый цвет. Или — уже в зеленый? Я смотрю ее 
фотки в социальной сети и не могу узнать тринадцатилетнюю девочку, которую 
видела последний раз совсем недавно, прошлым летом. Глаза густо обведены 
черным, в носу поблескивает крошечная сережка. Прически на всех фотографи-
ях разные. Мордашка — ну совершенно трагическая. Ника явно без памяти 

и безнадежно влюблена. Трудный возраст само-
идентификации, когда вылупляешься из детского 
уютного мира во взрослую жизнь, сбрасываешь 
ту оболочку, в которой было так хорошо, комфор-
тно, уютно. Болезнь роста.
Вероника — единственный домашний ребенок, 
залюбленный родственниками. Они пережива-
ют: что сделали не так? Может, недосмотрели, 
что-то недодали?
«Все вы делаете так», — хочется ответить Лене. 
Просто оставьте Веронику в покое. Не принуж-

дайте вынимать сережку из носа и смывать боевой раскрас. Перебесится — вер-
нется в берега. Только не забывайте лишний раз говорить, что любите ее всякой 
и во всяком цвете. И с розовыми волосами, и с зелеными.
Куда хуже, когда уже взрослый человек не может самовыразиться другими ме-
тодами — только демонстрируя миру свою даже оригинальность, но фрико-
вость. Как в случае с Терешиным.
Объяснил бы ему кто, что радость будет недолгой. Но он ведь не слушает... А за 
месяц его неожиданно возникшая популярность, росшая в декабре в геометри-
ческой прогрессии, начала падать. Бедный Кирилл. На него посмотрели и забы-
ли, на смену теме «рук-базук» пришли новые зрелища. Публика алчет новых раз-
влечений. Волочкова вот порадовала новым шпагатом в супермини-бикини, 
а в Америке в лед вмерзли крокодилы и игуаны падают с деревьев, что твои пе-
резрелые яблоки, а Ниагарский водопад превратился в гигантскую сосульку. Те-
решин позабыт. А «базуки» на экране выглядят воспаленными. Их обладатель 
думает, чем бы еще потешить публику. Обещает покрыть тело татуировками 
и разрезать язык. По-моему, это уже случай из разряда психиатрии. В передаче, 
где был показан Кирилл во всей красе, врач сказал, что парень задержался в под-
ростковом возрасте.
Все мы в той или иной степени взрослели, экспериментируя над собой. Отстри-
гали косы и становились на каблуки, больше похожие на ходули. Перекрашива-
лись. Самовыражались, одеваясь как безумцы. Главное — вовремя остановить-
ся и не терять самоиронии. И не успеть навредить себе как-то катастрофически. 
Волосы-то что, отрастут. А вот новые руки — вряд ли.

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

скандал

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тенденции

Здравый смысл 
заговорил

Голос здравого смысла прозвучал из Европы. Актриса 
Катрин Денев и другие известные женщины Фран-
ции выступили с открытым письмом в защиту муж-
чин, против которых и в Старом, и в Новом Свете на 

протяжении вот уже нескольких месяцев разворачивает-
ся настоящая кампания по обвинению в сексуальных до-
могательствах. То посмотрел не так, то случайно слово об-
ронил, то задел нечаянно. Получается, что в этой охоте на 
ведьм каждое лыко в строку, а ведьмы уже проиграли. 
И вал этих обвинений продолжает расти. Не знаю, достиг 
ли он апогея. Однако Денев, спустя несколько дней, сдала 
назад и заявила, что ни сроки давности, ни что бы то ни 
было еще не извиняет тех мужчин, которые действитель-
но позволяли себе домогательства. 
А мне вот мужчин жалко. И не только потому, что из-за го-
лословных обвинений рушатся карьеры и даже жизни. 
Вот министр правитель-
ства Уэльса Карл Сарджент 
покончил с собой после 
того, как его уволили со 
службы из-за обвинений 
в домогательствах. Приме-
чательно, что самоубийца 
даже и не знал, кого он до-
могался, неизвестны для 
него были и другие подроб-
ности харас смента. Своего 
рода приговор без суда и следствия. Прямо «сталинские 
тройки» в действии или, если хотите, трибунал священ-
ной канцелярии  инквизиции.
Прослеживается четкий тренд — все меньше женщин хо-
тят быть слабыми и беззащитными. Вместо романтики 
и вздохов при луне приходят голый расчет и прагматизм: 
расписка перед встречей, в которой четко оговорено, на 
что имеет право сторона «М», а на что — нет. А если дело, 
преодолев все эти согласования, дойдет до близости, то 
наверняка она пройдет под прицелами камер, чтобы ни 
один нюанс встречи в постели не остался упущенным: 
прошу суд приобщить к делу видеосъемку соития. Сюрре-
ализм да и только. Зачем и кому это нужно? Что женщины 
таким образом хотят доказать?  Ответов на эти вопросы 
нет, а к чему эти гонения могут привести, остается только 
гадать. Тем не менее медийные личности настолько увле-
клись этой новой игрой, что даже вручение кинонаграды 
«Золотой глобус» превратили чуть не в панихиду — об 
этом красноречиво свидетельствовали сплошные черные 
наряды на красной дорожке. Так и хотелось спросить: 
кого хороним? Здравый смысл? Видимо, поэтому сотня 
европейских женщин и решила заступиться за мужское 
сообщество, обозначив, что галантность, внимание — 
это не проявление агрессии, не насилие. Интересно, как 
запоют все эти дивы, рьяно охраняющие себя от домога-
тельств, когда вдруг в какой-то момент — а он обязатель-
но настанет — они останутся без мужского внимания, 
и даже просто разговаривать придется только с женщина-
ми? А ведь их предупредили.

АННА 
МОСКОВКИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

нравы
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...В каждом человеке 
можно обнаружить про-
стенький стерженек, 
на котором человек под-
нимает флаг своей ори-
гинальности.
МАКСИМ ГОРЬКИЙ
ПИСАТЕЛЬ

тысячи рублей в среднем 
тратят москвичи на лекар-
ства, покупая 46 упаковок 
лекарств разного рода. 
В среднем по стране поку-
пают только 28 упаковок.

цифра

11,5

ДОЛЯ ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНОЙ

ДОЛЯ ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПЛАТНОЙ 
МЕДИЦИНОЙ

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ДОЛИ ГРАЖДАН СТРАНЫ, ГОТОВЫХ ПЛАТИТЬ ЗА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В 2010 И 2017 ГОДАХ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УСЛУГАМИ  
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ, %

Сколько мы готовы платить за медицину?

СКОЛЬКО РОССИЯНЕ  В СРЕДНЕМ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ 
ЗА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В МЕСЯЦ 
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По данным исследовательской компании Mar Consult на основе социологических опросов населения РФ 
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точка Сегодня точку в номере ставит двукратный чемпион мира по фигурному катанию, испанский фигурист Хавьер Фернандес, который приехал в российскую столицу  
для участия в предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию. В Москве он посетил каток на Красной площади, где сыграл в футбол. Двукратный олимпий-
ский чемпион Евгений Плющенко предложил организовать команду по футболу на коньках. Испанец, вероятно, решил не терять времени зря и начать тренировки 
в самом сердце города, на главном катке страны. Что касается фигурного катания, то Хавьер Фернандес высоко оценил своих российских коллег, отметив, что все 
больше наших спортсменов по праву занимают первые места на соревнованиях самого высокого уровня. 

Четверка, которая 
создала масскульт 

Сегодня по решению ЮНЕСКО отмечается Всемир-
ный день легендарной группы «Битлз». 16 января 
1957 года в Ливерпуле в бывшем бомбоубежище от-
крылась «Пещера» — клуб, посетители которого 

первыми оценили таланты начинающих музыкантов 
Джона Леннона, Пола Маккартни и Джорджа Харрисона. 
Через несколько лет вместе с Ринго Старром они покори-
ли музыкальный мир. Впрочем, слово «музыкальный» тут 
кажется необязательным, если не вовсе лишним.
Обаятельные молодые ливерпульцы не имели музыкаль-
ного образования, не знали нот и пели непоставленными 
голосами. Тем удивительней их исключительный успех. 
И речь тут не о роке, не о мелодиях, не о сингле «Желтая 
подводная лодка» и не об альбоме «Оркестр Клуба одино-
ких сердец сержанта Пеппера». Дело даже не в музыке во-
обще. Битлам первым уда-
лось стать равно близкими 
и понятными всем слоям 
населения — бедным и бо-
гатым, наивным девочкам 
и все повидавшим стари-
кам, люмпенам и элите об-
щества. 25 июня 1967 года 
концерт «Битлз» посмотре-
ли 400 миллионов чело-
век — через спутник он 
транслировался по всей планете. 
Феномен всеобщего потребления музыкального продукта 
«Битлз» стал основой поп-культуры, которая теперь правит 
миром. Начавшись с музыки, она пышным цветом цветет 
на телеэкранах, стадионах, в кино, литературе, изобрази-
тельном искусстве. Да что там, сама история культуры де-
лится на «до и после «Битлз».
Участники группы стали первыми идолами масскульта, 
любой чих которых для фанатов важнее творчества. Битло-
маны следили и следовали за своими кумирами в режиме 
массовой истерии. Из-за воплей публики на концертах не 
было слышно музыки. Миллионы фанатов копировали не 
только их прически и манеру одеваться, но и образ жизни. 
За пятьдесят минувших с тех пор лет фанатская культура не 
изменилась, но достичь битловских масштабов больше не 
удалось ни одной звезде.
В чем же секреты сумасшедшей популярности «Битлз»? 
Да, конечно же, в талантах Леннона и Маккартни, в уни-
кальной совместимости и взаимодополняемости всей чет-
верки. Как сейчас говорят — пазл сложился. Еще битлы об-
ладали нюхом на все новое. Пионеры работы в студии, они 
оценили и использовали по максимуму преимущества за-
писи на многих дорожках. И сегодня в моде придуманный 
ими формат альбома как произведения. Прекрасно уловле-
на атмосфера 1960-х — времени молодежного протеста, 
и группа стала его культурным фасадом. Реже вспомина-
ют, что во время гастролей в Гамбурге никому тогда не из-
вестные музыканты за полтора года играли 270 вечеров. 
А когда пришел успех, за их плечами уже было 1200 кон-
цертов. С такой интенсивностью нынешние звезды рабо-
тают разве что в период новогоднего «чеса», причем часто 
под фанеру. Колоссальный труд — по, простите за калам-
бур, гамбургскому счету — позволил «Битлз» довести ис-
полнение своих мелодий до совершенства. И это совер-
шенство покорило мир. 

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

музыка

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

Бизнес-завтрак
Гибкие методологии 
разработки 
для развития интернет-
проектов

Лубянка
Театральный пр-д, 3, стр. 3 
Винный бар GOOS’TO Wine
16 января c 9:30 до 11:30
Собравшиеся узнают, как за-
пускать и развивать интернет-
проекты (сайты, интернет-ма-
газины, порталы) с меньшими 
рисками. Ведущий расскажет, 
как быстрее получить резуль-
таты, чтобы скорректировать 
бизнес-модели, как в целом 
делать проекты, соответствую-
щие рынку. Участие бесплатное, 
но следует подтвердить свое 
участие в бизнес-завтраке. 

Семинар
Как заключить договор 
на «Ваших условиях»

Каховская
Ул. Каховка, 37, корп. 1
Центр услуг для бизнеса 
по ЮЗАО (ГБУ Малый бизнес 
Москвы)
16 января c 15:00 до 17:00
Участников научат правильно 
обсуждать, согласовывать 

и оформлять договоры. Кроме 
того, станет понятно, как эффек-
тивнее всего вести переговоры 
для заключения контракта. 
Целевая аудитория: предпри-
ниматели.

Конференция
Финансовые рынки 
и ваши возможности: 
как и во что вложить 
деньги

Павелецкая
Ул. Летниковская, 2, стр. 4
АО «Открытие Брокер»
16 января c 19:30 до 21:30
Встреча посвящена аспектам 
самостоятельного инвестиро-
вания, механизму работы финан-
совых рынков, возможностям 
как самостоятельной торговли, 
так и при поддержке профессио-
налов. Известно, что часто пред-
принимателей сбивает с толку 
обилие возможностей инвести-
рования и отсутствие нужной 
информации в этой области. 
На конференции можно узнать 
об основных аспектах вложения 
денег на бирже. Это позволит 
собравшимся более осознанно 
распоряжаться средствами и ак-
тивно приумножать их, а также 
получить опыт. 

деловая афиша

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт Юридические услуги

Транспортные услуги
Животные и растения

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Такси. Т. (499) 703-07-24
 ● Ветритуал. Т. (495) 772-34-72

Мебель

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

 ● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. вернем или 
расслужебим квартиру. Выпишем 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц. 
Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Повестку на службу 
может получить 
семья призывника. 
И как вам?

МИРОН КРЫЛОВ
ПРИЗЫВНИК

Я считаю, что этот закон ниче-
го не даст. Сейчас за оповеще-
ние и обеспечение явки при-
зывника на сборный пункт от-
вечают военкоматы. Казалось 
бы, армия — организованная 
структура, какие тут могут 
быть проблемы? И все равно 
теряются личные дела, про 
многих просто забывают.
Мне, например, присылали 
письмо по месту жительства 
и перепутали почтовые ящи-
ки. Повестка нашлась случай-
но, когда вернулся сосед. 
Если примут этот закон, то от-
ветственность перейдет на са-
мих призывников. А как уз-
нать о призыве, когда  система 
оповещения работает со сбоя-
ми? Получается, что призыв-
ников делают без вины вино-
ватыми. 
Считаю, что было бы лучше, 
если бы реорганизовали при-
зывные комиссии. Я, напри-
мер, после медосмотра в во-
енкомате так и не понял, го-
ден ли я к воинской службе. 
Врачи не смогли ничего тол-
ком сказать. Поэтому мне 
придется дополнительно 
идти в поликлинику и снова 
проходить все необходимые 
обследования.  
Я не против того, чтобы от-
дать долг Родине, но почему 
об этом должен беспокоиться 
я сам, а не те, кто обязан это 
делать?

АРТЕМ МУГУНЯНЦ
ЮРИСТ 

Ответственность за неявку 
в военкомат может наступать 
только в том случае, если при-
зывник сам подпишет повест-
ку. Более того, право подпи-
сать ее имеет только он.
Сейчас повестку часто либо 
бросают в почтовый ящик, 
либо передают родственни-
кам. Нет никакого доказа-
тельства, что она дошла до 
адресата.
В армию призываются взрос-
лые люди. По закону только их 
собственная подпись имеет 
юридическую силу. Исключе-
ние возможно, только если че-
ловек сам пойдет к нотариусу 
и оформит доверенность. Тог-
да у его представителя будет 
не просто право подписи, 
а еще и обязанность инфор-
мировать своего доверителя.

ВИКТОР ЛИТОВКИН
ВОЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ

Законопроект явно конфлик-
тует с Федеральным законом 
«О воинской обязанности 
и военной службе». Это пу-
стая инициатива тех депута-
тов, которые хотят отличить-
ся на законотворческом поле.

В Госдуме предложили обновить механизм оповещения о призыве. Расписываться 
за вручение повестки предлагают членам семей призывников. Если закон примут, 
то повестка, отправленная по почте, будет считаться врученной даже при условии, 
что ее получат родственники. 

вопрос дня В нормативном акте четко 
сказано: повестка должна 
вручаться призывнику. Сын 
за отца не в ответе, как и отец 
за сына. Мы ведь говорим не 
о детях. Если бы разговор шел 
о несовершеннолетних, это 
было бы возможно.
Подобного рода проекты на-
правлены на имитацию дея-
тельности. Все что угодно, 
лишь бы не заниматься пря-
мыми обязанностями.
Чтобы этот нормативный акт 
полноценно заработал, необ-
ходимо пересматривать феде-
ральный закон, который име-
ет больший приоритет. Иначе 
те, кто не хочет служить, будут 
использовать эту коллизию. 
Менять только процедуру вру-
чения и доставки повестки не-
достаточно. Ведь необходимо 
еще доказать, что повестка до-
шла до адресата. Иначе потен-
циальный уклонист сможет 
заявить о том, что не видел до-
кумент и не подписывал. 
И по федеральному закону 
его к ответственности при-
влечь будет нельзя, потому 
что  без личной подписи это 
недоказуемо. 

СЕРГЕЙ ЛИПОВОЙ
ГЛАВА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОФИЦЕРЫ РОССИИ

Застать призывника по месту 
прописки или проживания 
стало проблематично. Из-за 
этого срываются призывные 
кампании, в армии ощущает-
ся нехватка кадров. Поэтому 
к ответственности хотят при-
влечь ближайших родствен-
ников.   
Это было сделано из-за того, 
что стало очень сложно найти 
самого молодого человека, 
подлежащего призыву в ар-
мию. Если закон выйдет, то 
это повысит гражданскую со-
знательность и ответствен-
ность родителей за своих де-
тей призывного возраста, ко-
торые находят повод укло-
ниться от долга по защите Ро-
дины. Будет оправдана эта 
мера или нет, покажет время.

Василий Лановой — 
актер нашего времени 
Сегодня день рождения у на-
родного артиста СССР Васи-
лия Ланового. Ему исполни-
лось 84 года. 

Корреспондент «ВМ» пообща-
лась с именинником. 
— Каждый год отмечаю день 
рождения на сцене, но в этом 
году театр уехал на гастроли, 
и праздник я проведу в кругу 
семьи, — рассказал актер. 
Лановой отметил, что служба 
в Государственном академи-
ческом театре имени Евгения 
Вахтангова — главное удо-
вольствие в его жизни. Кроме 
того, Василий Семенович воз-
главляет кафедру сцениче-
ской речи в Щукинском теа-
тральном институте. 
— Много внимания уделяю 
деятельности движения «Бес-
смертный полк», являясь его 
сопредседателем. Также вы-
ступаю с концертами по всей 
стране. И быстро бегаю — по-
рой меня не догонишь, — рас-
сказал именинник.
Василий Лановой передвига-
ется по Арбату, где живет и ра-
ботает, со скоростью света. 
Часто меняет элегантные туф-
ли на спортивные кроссовки, 
шляпу на кепку, и тогда прохо-
жие не всегда узнают в нем 
элегантного народного арти-
ста, сыгравшего одну из зна-
ковых ролей — командира 
Ивана Варавву в любимом 
миллионами зрителей филь-
ме «Офицеры». 
Народный артист России Ари-
старх Ливанов поздравил Ва-
силия Ланового с днем рожде-
ния. 
— Друг к другу мы испытыва-
ем некоторое чувство нежно-
сти, потому что оба родились 
на Украине. Причем родной 
язык Василия Семеновича  не 
русский, а украинский, кото-
рым он владеет превосходно. 
Я тоже знаю этот язык. Когда 
мы встречаемся, то несколько 
фраз обязательно говорим на 
украинском, — рассказал 
«ВМ» Ливанов. — Василий Се-
менович для меня — ориен-
тир в творчестве. Он красив, 
талантлив. Свою первую роль 
Василий Лановой сыграл 
в 18 лет, и с тех пор он только 
совершенствует свое мастер-
ство. Путь Василия Семенови-

ча к народной любви вдумчи-
вый, честный, ровный, муже-
ственный. Не каждому дано 
пройти эту дистанцию так до-
стойно. Я по-хорошему зави-
дую Василию Семеновичу 
и радуюсь его успехам. Васи-
лий Семенович, поздравляю 
вас и желаю, чтобы конца ва-
шему пути не было и чтобы вы 
продолжали удивлять зрите-
лей. Желаю здоровья, здоро-
вья и здоровья!
Художественный руководи-
тель Театра имени Вахтангова 
Римас Туминас отметил, что 
Василий Семенович — ры-
царь театра. 
— Он верен сцене как воин. 
Лановой — чистый, смелый, 
благородный, прекрасный че-
ловек, который всю жизнь на 
передовой. Я очень хочу рабо-
тать с ним как можно дольше 
и ставить все новые и новые 
спектакли с его участием, — 
отметил Туминас.
— Девочкой я увидела фильм 
«Алые паруса», в котором ка-
питана Артура Грея сыграл Ва-
силий Лановой. Тогда я влю-
билась в кинематограф, влю-
билась в Василия Ланового, — 
рассказала «ВМ» супруга акте-
ра Ирина Купченко. — Впро-
чем, в него влюбились милли-
оны девушек Советского Сою-
за. Конечно, тогда у меня была 
не любовь, а романтическая 
влюбленность. Римас Туминас 

сделал для меня и Василия Се-
меновича подарок — спек-
такль «Последние луны», в ко-
тором я играю одинокую 
женщину-мать, а он — одино-
кого мужчину-отца. Он играет 
в первом действии, а я — во 
втором, а потом мы вместе 
идем домой, обсуждаем спек-
такль. Наши герои — одино-
кие люди, а мы — вместе, 
мы — одно целое, и это сча-
стье. Василий Семенович лю-
бит отмечать дни рождения 
в театре, а я за семейным 
праздничным столом, и сегод-
ня как раз есть возможность 
нам быть вместе, в нашем 
доме, с нашей семьей.
Народный артист России Лев 
Прыгунов подчеркнул, что 
с Лановым ему доводилось ра-
ботать не единожды — еще 
в 1965 году они встретились 
на съемочной площадке филь-
ма «Иду на грозу». Коллега по 
цеху отметил, что Василий Се-
менович — прекрасный пар-
тнер по непростому творче-
скому процессу: он всегда по-
может, подскажет, поддержит, 
поделится богатым профес-
сио нальным опытом. 
— Играть вместе с ним  прият-
но, — поделился Прыгунов. — 
Лановой очень разносторон-
ний, очень высокообразован-
ный человек.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ 
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПРИСОЕДИНЯЕТ
СЯ К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ И ЖЕЛАЕТ 
ИМЕНИННИКУ ЗДОРОВЬЯ И ТВОР
ЧЕСКИХ УСПЕХОВ.

Народный артист СССР 
Василий Лановой 
всегда бодр, активен 
и элегантен 

Василий Лановой родил-
ся в селе Стримба на Укра-
ине 16 января 1934 года. 
В 1947 году начал зани-
маться в театральной сту-
дии при Дворце культуры 
ЗИЛ. В 1951 году он был 
отмечен грамотой на Все-
союзном конкурсе само-
деятельных артистов. Бо-
лее 60 лет служит в Госу-
дарственном академиче-
ском театре имени 
Вахтангова.
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