
Маленькие дети, в силу своей 
любознательности и отсут-
ствия целого ряда инстин-
ктов, находятся в особой 
группе риска. Ведь они — по 
собственной неосторожно-
сти или недосмотру родите-
лей — могут на ровном месте 
получить серьезную травму.
— У маленьких детей есть це-
лый ряд особенностей, из-за 
которых стандартные прие-
мы оказания первой помощи 
не только окажутся бесполез-
ными, но и усугубят ситуа-
цию, — объясняет инструк-
тор первой помощи Россий-
ского союза спасателей Иван 
Апраксин. — У малышей бо-
лее эластичный скелет, еще 
не до конца сформированы 
суставы. И неграмотные дей-
ствия родителей могут приве-
сти к осложнениям, которые 
«отравят» всю дальнейшую 
жизнь ребенка. 
Согласно действующему рос-
сийскому законодательству, 
оказывать первую помощь 
пострадавшему может лю-
бой человек. И все же дети 
требуют особого обращения. 
Аккуратно, по словам Апрак-
сина, необходимо проводить 
сердечно-легочную реанима-
цию. Воздух следует пода-
вать через нос, чтобы не при-
вести к разрыву легких. А для 
непрямого массажа сердца 
хватит легких нажатий паль-
цами.
— Многие родители тут же 
впадают в панику, если их ре-
бенок теряет сознание или 
получает банальный пере-
лом, — говорит инструктор-
спасатель Павел Травкин. — 

А ведь счет идет на секунды. 
Чем спокойнее вы себя веде-
те, тем выше оперативность 
и рациональность действий. 
Редко какая мама не останав-
ливала в последний момент 
свое чадо при попытке про-
глотить случайно обронен-
ную блестящую таблетку или 
вкусно пахнущее косметиче-
ское средство. Если чрезвы-
чайную ситуацию предотвра-
тить не удалось, спасатели ре-
комендуют немедленно дать 
ребенку как можно больше 

жидкости, в идеале — мине-
ральной воды, и провести 
очистку желудка.
— Но главное: при любом 
происшествии в первую оче-
редь вызывать скорую, — до-
бавляет Иван Апраксин. — 
Разговаривая с диспетчером, 
следует обязательно подчерк-
нуть, что помощь требуется 
ребенку. Это автоматически 
поместит вызов в список при-
оритетных. Важно как можно 
точнее описать, что произо-
шло. Ведь вполне возможно, 

что пострадавшему понадо-
бится специфический подход.
На одно занятие в «Школе пер-
вой помощи детям» уходит 
практически полный день. 
Ведь задача специалистов — 
максимально полно расска-
зать про возможные ЧП, не-
счастные случаи, опасные для 
жизни ситуации и подробно 
описать порядок действий при 
каждом из них. Теорию слуша-
тели школы закрепляют на 
практике: навыки оказания 
первой помощи отрабатыва-

ются на универсальных мане-
кенах, изготовленных в соот-
ветствии с международными 
требованиями, которые 
предъявляются к подобным 
тренажерам. 
— У меня двойняшки, полтора 
года, — рассказывает гостья 
мастер-класса Ирина Никити-
на. — Любопытства и непосед-
ливости им не занимать. За-
лезть пытаются везде, где 
можно, а где нельзя — тем бо-
лее. Пару раз уже были на гра-
ни. Так что, от греха подальше, 

решила пройти курсы, чтобы 
в случае чего действовать не 
наобум, а быстро и грамотно. 
Не вижу смысла заставлять их 
сидеть на месте, это же дети, 
им надо куда-то девать свою 
энергию. А вот самой повы-
сить квалификацию мамы не 
помешает. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

 О ПРОБЛЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
ШКОЛЬНИКОВ ➔ СТР. 6

20 января 12:35 Инструктор первой помощи Российского союза спасателей Иван Апраксин на специальном манекене демонстрирует 
Наталье Моисеевой особенности проведения детской сердечно-легочной реанимации

В рубрике «Символ веры» председатель Издатель-
ского совета Русской православной церкви митро-
полит Калужский и Боровский Климент излагает 
основы христианского вероучения.

Смерть ради жизни

На Иордане Иоанн Креститель видит, как на Христа 
Спасителя сходит Святой Дух. То же самое происхо-
дит с каждым христианином в таинстве Крещения. 
Почему же апостол уподобляет наше крещение не 

иорданским, а голгофским событиям?
Пророк Иоанн Предтеча крестил людей в водах Иордана, 
призывая всех покаяться. Он объяснял необходимость по-
каяния приближением Небесного Царства. Об этом Спа-
ситель впоследствии сказал, что пришедшее в силе Цар-
ство Божие увидят некоторые Его ученики еще до своей 
кончины. Апостолы твердо запомнили это обещание, 
хотя еще не знали, что Христос имеет в виду Свою Цер-
ковь. Она и есть Царство Божие на земле, ибо соединяет 
человека с Богом.
К этому был призван первозданный Адам. Но он нарушил 
Божию заповедь и утратил свой изначальный духовный 
потенциал, и вместе с удо-
бопреклонностью ко греху 
смерть вошла в природу 
всех его потомков. Во Хри-
сте человеческая природа 
восстановилась в своем не-
поврежденном состоянии. 
И нам, чтобы иметь воз-
можность соединиться с Бо-
гом — а с Ним не может со-
четаться ничто нечистое, — 
необходимо очиститься от греха, то есть покаяться.
Миссия святого Крестителя Иоанна заключалась в приго-
товлении людей к принятию грядущего Царства Божия. 
На Иордане он проповедовал «крещение покаяния для 
прощения грехов». Но прощение грехов — прерогатива 
Бога, а святой Иоанн Креститель лишь возвещал об этом 
крестившимся людям. Господь прощал согрешения каяв-
шихся и погружавшихся в воды Иордана, подобно тому, 
как прежде простил ниневитян и ветхозаветных царей 
Манассию и Давида. Грехи христиан, как и ветхозаветных 
людей, прощаются при условии раскаяния в них. Но дело 
в том, что одного прощения грехов для обретения вечной 
жизни недостаточно. Как учит преподобный Максим Ис-
поведник, Адам должен был сначала потрудиться, а потом 
получить наслаждение. А в грехопадении он поступил на-
оборот: прежде труда устремился к наслаждению — вку-
шению плода. В результате все перевернулось с ног на го-
лову: человек в течение жизни стремится получить на-
слаждение, а умирает в страдании. Выйти из этого круга 
ни один человек не мог.
Христос Своим бесстрастным рождением выводит челове-
чество из этого круга. Он рождается от Девы Марии бес-
страстно, затем претерпевает все тяготы земной жизни, 
неприятие, преследование, предательство, поношение, 
крестные страдания, смерть и погребение. И как результат 
этого добровольного Божественного обнищания Он при-
носит верующим в Него воскресение.
До воскресения Христова все праведные люди оставались 
за пределами Царства Божия. После смерти они нисходи-
ли в ад, в том числе и сам пророк Иоанн Креститель. Каж-
дый новый член Церкви, принимающий Крещение, зано-
во рождается от воды и Духа, и ему открывается возмож-
ность «войти в Царство Божие» (Ин. 3, 5). По этой причи-
не это таинство совершается единожды в жизни. Креще-
ние не может быть повторено, потому что связано не толь-
ко и не столько с оставлением грехов, сколько с новым 
рождением человека. Преподобный Максим Исповедник 
подчеркивал, что, погружаясь в купель, мы умираем — де-
лаемся мертвенными для той жизни, для которой мы не-
когда родились во плоти. И вместе с тем мы рождаемся за-
ново. И вся наша дальнейшая жизнь на земле может 
и должна стать устремленностью ко Господу и очищением 
от всего, что с Ним несовместимо. Это и есть христиан-
ский подвиг, который увенчивается вечной жизнью.

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ

символ веры

В парке «Музе-
он» открылась 
«Школа первой 
помощи детям». 
Здесь инструк-
торы передают 
родителям базо-
вые медицин-
ские навыки, 
которые однаж-
ды могут спасти 
ребенку жизнь.

Журналистское сообщество отметило достойных
В минувшие выходные в сто-
лице состоялся Бал прессы, 
приуроченный к профессио-
нальному празднику журна-
листов — Дню российской 
печати.

Мероприятие прошло уже 
в 27-й раз. По традиции со-
бравшиеся отметили тех, кого 
считают достойными пред-
ставителями профессии. Ди-
плом за реализацию социаль-
но значимых проектов был 
вручен главному редактору 
«Вечерней Москвы» Алексан-
дру Куприянову.
— С каждым годом размах ме-
роприятия становится шире. 
К давним знакомым и родным 
лицам прибавляются но-
вые, — отметил Александр Ку-
приянов, принимая награду.
Среди получивших в этот день 
награду была и специальный 
корреспондент «ВМ» из отде-
ла «Московская власть» Васи-
лиса Чернявская. Ей вручили 
диплом столичного Строй-

комплекса за цикл материа-
лов, посвященных градостро-
ительному развитию Москвы.
Во время торжественного 
приема в честь Дня россий-
ской печати дипломами «За 
открытость прессе» от Союза 
журналистов Москвы (СЖМ) 
отмечены президент России 
Владимир Путин и мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 
Также почетной награды удо-
стоены председатель Комите-
та Госдумы по информацион-
ной политике, информацион-
ным технологиям и связи Лео-
нид Левин, советник прези-
дента РФ, председатель Сове-
та при президенте России по 
развитию гражданского об-
щества и правам человека 
Михаил Федотов и председа-
тель Московской городской 
думы Алексей Шапошников.
— Столичная пресса по-
прежнему в авангарде россий-
ских СМИ. Все новинки, кото-
рые формируют тенденции, 
сначала появляются именно 

в Москве. Имена московских 
журналистов широко извест-
ны. Именно столичные жур-
налисты формируют сегодня 
стандарты профессии, — от-
метил председатель Союза 
журналистов Москвы, глав-
ный редактор «Московского 
комсомольца» Павел Гусев. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Сегодня начинается прием заявок на конкурс фильмов о Москве. Его организатором 
выступает столичный Департамент культуры, а куратором — сеть кинотеатров 
«Московское кино». Участникам конкурса предстоит побороться за приз мэра Москвы.
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Пикирующий биткоин
Зафиксированное на прошлой неделе 
падение курса криптовалюты по отно-
шению к американскому доллару дало 
поклонникам виртуальных денег пищу 
для новых бурных обсуждений. 
Масла в костер финансовых ожиданий 
плеснул и глава российского прави-
тельства Дмитрий Медведев. Выступая 
на Гайдаровском форуме, премьер 
предрек, что через несколько лет крип-
товалюты вообще могут закончиться. 
Как класс. На странице «Тенденции 
и прогнозы» эксперты обсуждают, 

что ожидает держателей 
нематериальных средств.➔ СТР. 7

Биржевой индекс

–9°C
Ветер 5–7 м/с Давление 742 мм

Центр  –9

Бутово  –9

Внуково  –10

Жулебино  –9

Зеленоград  –9

Измайлово  –10

Кожухово  –9

Кузьминки  –8

Кунцево  –10

Лефортово  –10

Останкино  –9

Отрадное  –9

Печатники  –9

Тушино  –9

Троицк  –9

Хамовники  –9

Чертаново  –8

Шелепиха  –9

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

59,35

63,18

–0,28

+0,07

$
€

56,74

69,23

–0,03

+0,17

ММВБ  2 286,33

РТС 1 270,92

Brent 68,65

DJIA 26 071,72

Nasdaq 7 336,38

FTSE 7 730,79

валютапогода

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

При необходимости ока-
зания первой помощи ре-
бенку в первую очередь 
важно позвонить по теле-
фону 103. Помимо этого, 
действует номер 112, ра-
ботающий для мобильных 
телефонов. Он действует 
при заблокированной 
SIM-карте, при ее отсут-
ствии, а также при нуле-
вом балансе на счету. Опе-
ратору необходимо сооб-
щить точный адрес места 
происшествия, расска-
зать, что именно произо-
шло и каковы текущие 
симптомы. Важно обозна-
чить, что пострадавший — 
ребенок. Ориентировоч-
ное время прибытия вра-
чей в столице — 12 минут.

справка

безопасность

Помощь особого назначения
Родители обучаются навыкам спасения детей на специальных курсах

ЕКАТЕРИНА ПРОТОПОПОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ПОДДЕРЖКИ МАТЕРИНСТВА 
И БЕЗОПАСНОГО ДЕТСТВА 
МАРИЯ МАМА

На сегодняшний день самой 
частой причиной гибели детей 
в возрасте от нуля до четырех 
лет являются внешние факто-
ры: дорожно-транспортные 
происшествия, семейно-быто-
вые травмы и так далее. 
Как это ни парадоксально, 
больше всего здоровых малы-
шей страдают именно в до-
машних условиях. А ведь при-
емы оказания первой помощи 
детям имеют свою специфику. 
И знать существующие мето-
дики необходимо каждому, 
кто так или иначе контактиру-
ет с детьми, будь то мама, ба-
бушка или даже нанятая 
на пару часов няня.

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

транспорт медицина образование

Большая кольцевая линия 
метро. Как будет развиваться 
главный общественный 
транспорт столицы ➔ СТР. 2

Городские клиники запустили 
проект «Открытая реанимация»: 
теперь родственникам разрешено 
навещать тяжелых больных ➔ СТР. 3

Вузы начали охоту 
за абитуриентами. 
Но не любыми, а только 
самыми талантливыми ➔ СТР. 4

АЛЕКСАНДР ГОРБЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ПО ВОПРОСАМ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Правительство столицы каж-
дый день генерирует порядка 
10 тысяч информационных 
поводов. Но только профес-
сионалы способны их по-нас-
тоящему отработать и превра-
тить в новости. В столице ра-
ботают порядка 120 тысяч 
представителей СМИ, которые 
по праву являются сегодня 
авангардом профессии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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19 января 21:45 Председатель Союза журналистов Москвы 
Павел Гусев вручает награду специальному корреспонденту 
газеты «Вечерняя Москва» Василисе Чернявской
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Сергей Собянин: Строим 
Большую кольцевую линию

Уйти на глубину
Почти шесть лет строители 
возводят «Нижнюю Маслов-
ку». Трудностей с ней много. 
Сама станция, глубина зало-
жения которой — 65 метров, 
возводится в условиях плот-
ной городской застройки. 
Здесь рядом Савеловский вок-
зал, дорожная развязка. Эти 
факторы обусловили выбор 
буровзрывного способа рабо-
ты. Несмотря на то что подоб-
ное решение удорожает стои-
мость объекта и увеличивает 
срок его сдачи, строительство 
доставляет жителям меньше 
хлопот.
В настоящее время завершено 
сооружение трех тоннелей 
и двух наклонных ходов, бли-
зится к финалу и возведение 
блока технических помеще-
ний. Ведутся монтаж и пуско-
наладка инженерных систем.
— Уже выполнены основные 
конструкции станции, парал-
лельно идут работы по моно-
литу и сооружению вестибю-
лей, — рассказал начальник 
производственно-техниче-
ского отдела АО «Объедине-
ние Ингеоком» Александр 
Шаймухаметов. — К сердцу 
«Нижней Масловки» — тяго-
во-понизительной подстан-
ции — подводится напря-
жение.

Строители уже начинают ин-
теграцию «Савеловской» 
и «Нижней Масловки». Две 
станции объединит переход, 
подрядчики готовятся к уста-
новке эскалаторов.
— Сложность интеграции двух 
станций заключается в разни-
це глубины заложения «Ниж-
ней Масловки», «Савеловской» 
и «Петровского парка», — по-
яснил Александр Шаймухаме-
тов. — Строя две станции Боль-
шой кольцевой линии, специа-
листам пришлось рассчиты-
вать особенности прихода про-
ходческого щита на «Нижнюю 
Масловку». Механизирован-
ный комплекс приходил к де-
монтажу камеры диаметром 
13 метров. Затем его после про-
ходки разбирали по частям, 
а сами детали изымали на по-
верхность через шахту. 

Геологическая разведка
Часть оборудования при-
шлось доставлять по двухки-
лометровому тоннелю обрат-
но на «Петровский парк». 
Пока строители проходили 
тоннели, по пути «собрали» 
всю московскую геологию. 
Им встретились глина, из-
вестняк, геологическая раз-
ведка «докладывала» о под-
земных водах. Хотя москов-
ские метростроители призна-
ются, что подобные породы их 
уже не удивляют, главное — 
быть осмотрительными при 
возведении станции и соору-
жении тоннелей.
— В районе Савеловского вок-
зала строится самая глубокая 
станция Большой кольцевой 
линии, — отметил Сергей Со-
бянин, назвав участок от «Пе-
тровского парка» до «Нижней 

Масловки» одним из самых 
сложных.
Как рассказал генеральный 
директор АО «Мосметро-
строй» Сергей Жуков, уже вы-
полнено соединение «Ниж-
ней Масловки» и «Петровско-
го парка». Его готовность оце-
нивается в 55 процентов. Ос-
новные работы по проходке 
тоннелей и оборотных тупи-
ков предстоит завершить 
в марте, а уже к концу 2018-го 
строители планируют пере-
дать станцию Московскому 
метрополитену.
— Нам предстоит смонти-
ровать все оборудование, ин-
женерные системы и систе-
мы безопасности, выполнить 
отделку станции, — отме-
тил руководитель контракта 
АО «Мосметрострой» Андрей 
Вялых.

Связать с железными 
дорогами
Выходы со станции организу-
ют на обе стороны Бутырской 
улицы и к железнодорожным 
платформам Савеловского 
вокзала. 
Кроме того, к Савеловскому 
вокзалу придет один из Мо-
сковских центральных диаме-
тров, который строится от 
Лобни до Одинцова.
— На базе Савеловского вок-
зала построим крупный 
транспортно-пересадочный 
узел, — заявил Сергей Собя-
нин.
Также строители завершают 
последние работы по подго-
товке к открытию первого 
участка Большой кольцевой 
линии метрополитена от «Де-
лового центра» до «Петров-
ского парка». 

Участок из пяти станций запу-
стят в марте этого года. В на-
стоящее время полностью за-
вершено строительство пере-
гонных тоннелей и всех пяти 
станций первого этапа. На 
участке завершаются пуско-
наладочные работы, идет под-
готовка к открытию пасса-
жирского движения. 

Рецепты в интернете
Кроме того, в пятницу Сергей 
Собянин провел оперативное 
совещание в мэрии. На засе-
дании подвели итоги работы 
московских поликлиник. Гла-
ва Департамента здравоохра-
нения Алексей Хрипун озву-
чил, что за 2017 год врачами 
было создано свыше трех мил-
лионов новых электронных 
медицинских карт, а число 
уникальных пациентов, име-
ющих их, увеличилось до 
6,3 миллиона человек.  
Каждая третья запись к вра-
чам московских поликлиник 
в прошлом году была проведе-
на  преимущественно через 
интернет. Популярность ин-
фоматов, установленных в по-
ликлиниках, постепенно сни-
жается, что является свиде-
тельством удобства использо-
вания удаленных каналов 
и повышения компьютерной 
грамотности  столичных па-
циентов.
Также Алексей Хрипун сооб-
щил о том, что в столичных 
поликлиниках установлено 
3776 видеокамер. Они распо-
лагаются в регистратурах, ве-
стибюлях, холлах и на меди-
цинских постах учреждений. 
В кабинетах врачей камеры 
видеонаблюдения не устанав-
ливаются.   
— Цель создания системы ви-
деонаблюдения — повыше-
ние качества медобслужива-
ния и комфортности пребыва-
ния пациентов в поликлини-
ке. Использование видеока-
мер позволяет  оценивать дли-
тельность ожидания в очере-
ди и принимать меры по ее 
снижению, — сказал Хрипун.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

19 января 11:20 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) поблагодарил двух Сергеев Матросовых. Отец и сын — Сергей Евгеньевич 
(жмет руку градоначальнику) и Сергей Сергеевич в составе большой бригады возводят «Нижнюю Масловку» на глубине 65 метров

Быстро и с комфортом. Стандарты перевозки по диаметральным 
маршрутам обсудят с пассажирами
Стандарты перевозки пасса-
жиров по Московским цен-
тральным диаметрам ничем 
не будут уступать стандартам 
Московского центрального 
кольца. «ВМ» пообщалась 
с экспертами и выяснила, на-
сколько полезен опыт МЦК 
при реализации нового про-
екта и в чем особенности 
сквозных маршрутов. 

Горожане предъявляют вы-
сокие требования к качеству 
общественного транспорта. 
Московское центральное 
кольцо, открывшееся осенью 
2016 года, серьезно подняло 
планку: даже эксперты, скеп-
тически относившиеся к соз-
данию МЦК, сегодня высоко 
оценивают качество перевоз-
ок и в принципе роль кольца 
в транспортной инфраструк-
туре города.
Идея создания наземного ме-
тро, пронзающего город по 
диагонали и связывающего 
подмосковные города-спут-
ники со столицей, обсуждает-
ся уже не один год.
— Диаметры обсуждаются 
еще с момента Генплана 
1971 года. Введение электрич-
ки в тело города — это очень 
давняя идея, — рассказал ди-
ректор Института экономики 
транспорта и транспортной 
политики Михаил Блинкин. 
О запуске масштабного проек-
та, названного Московскими 
центральными диаметрами, 
стало известно в прошлом 
году. Разрабатывается он со-
вместно столичным Департа-
ментом транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры и ОАО «РЖД». 
Первые два диаметра, соеди-
няющие Одинцово с Лобней 
и Нахабино с Подольском, мо-
гут появиться уже в 2019 году. 
Столичный Дептранс решил 
держать марку и обеспечить 

на МЦД стандарт обслужива-
ния пассажиров, как мини-
мум не уступающий стандар-
там МЦК. 
— Стандарт обслуживания 
пассажиров позволит создать 
нам один из самых комфорт-
ных и безопасных видов рель-
сового общественного транс-
порта в России, — сообщили 
в департаменте.
Стандарт, пока разрабатывае-
мый в форме документа, ста-
нет всеобъемлющим. В нем 
пропишут требования к поез-
дам и их содержанию, укажут, 
как следует убирать вагоны, 
станции и платформы, с ка-
кой периодичностью необхо-
димо проверять техническое 
состояние подвижного соста-
ва. Для диаметров будут соз-
даны новая билетная система 
и навигация.
В период разработки концеп-
ции и непосредственного 
строительства МЦК некото-
рые эксперты скептически от-
носились к новому виду 
транспорта и его востребо-
ванности у горожан. Сегодня 
даже они признают — проект 
получился крайне удачным.
Тем не менее диаметры — это 
уже другая, более глобальная 
история, выходящая за МКАД. 
— Следует понимать, что 
МЦК и МЦД — это не одно и то 
же. При разработке стандар-
тов можно взять лучшее от 
МЦК, но при этом учитывать 
специфику и особенности но-
вого проекта, — считает неза-
висимый эксперт, создатель 
блога «Город для людей» Арка-
дий Гершман. 
По его мнению, заявленные 
городскими властями шести-
минутные интервалы между 
поездами в рамках проекта 
диаметров реализовать будет 
сложно, да и не обязательно. 
— Ведь это маршруты форма-
та пригород — город — приго-

род. Они будут востребованы, 
даже если интервал составит 
десять минут и более. Глав-
ное, чтобы он действительно 
соблюдался, — подчеркнул 
Аркадий Гершман. 
Следование расписанию — 
это главная шестеренка в ме-
ханизме любой системы об-
щественного транспорта. 
— Формулу регулярного го-
родского транспорта изобрел 
еще в 1661 году французский 
ученый Блез Паскаль. В ней 
были заложены заранее объ-
явленные моменты отправле-
ния, — рассказал Михаил 
Блинкин. 
Он также отметил, что для 
крупного города с его стре-
мительным ритмом предпоч-
тительнее были бы все-таки 
короткие интервалы — 
6–8 минут. 

При создании диаметров уже 
существующие загородные 
железнодорожные станции 
придется подвергнуть гло-
бальной модернизации.  
— Было бы не лишним предус-
мотреть интеграцию с велоси-
педным транспортом. Как по-
казывает зарубежный опыт, 
велосипед наиболее эффекти-
вен в качестве «транспорта 
последней мили» (транспор-
та, на котором пассажиры 
добираются от дома до бли-
жайшей станции или оста-
новки общественного транс-
порта. — «ВМ»), — отметил 
Гершман.
Говоря о зарубежном опыте, 
многие эксперты часто вспо-
минают берлинскую город-
скую железную дорогу S-Bahn. 
— Поезда в Берлине идут 
и в тоннеле, и на поверхности, 

и по эстакадам. Сквозные 
маршруты — это нормальное 
явление для большого города, 
они помогают разгрузить ту-
ристический и деловой 
центр, — считает депутат 
Мосгордумы Валерий Тели-
ченко.
Годовой пассажиропоток 
S-Bahn составляет порядка 
430 миллионов человек.  При-
меры подобных городских же-
лезных дорог есть и в других 
мегаполисах мира, например 
в Париже и Лондоне. Париж-
скими скоростными элек-
тричками ежегодно пользу-
ются около 780 миллионов че-
ловек. Лондонские пригород-
но-городские поезда каждый 
год перевозят более 184 мил-
лионов человек.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

8 ноября 2017 года 15:40 Москвичка Мария Майорова часто ездит на поездах Московского 
центрального кольца. Поезд «Ласточка» ей нравится — тихий, можно посмотреть в окно 

Поставили 
абсолютный рекорд
В субботу мэр Москвы Сергей 
Собянин в эфире телеканала 
«Россия 1» заявил о созда-
нии флагманских центров 
«Мои документы» в округах 
и рассказал, что столичные 
туристические маршруты 
стали очень популярны 
у иностранцев.

Флагманы идут в округа
В каждом округе столицы от-
кроются флагманские центры 
по предоставлению государ-
ственных услуг «Мои доку-
менты». 
— Центры есть в каждом рай-
оне, — отметил Сергей Собя-

нин. — Флагманские ком-
плексы вберут в себя лучшие 
практики уже работающих 
многофункциональных цен-
тров. В них будут предостав-
ляться новые сервисы.
К примеру, в них смогут прий-
ти представители малого биз-
неса за консультациями.

Популярная Москва
В городе завершился фести-
валь «Путешествие в Рожде-
ство». По итогам проведения 
большого зимнего праздника, 
охватившего всю столицу, 
российский мегаполис вошел 
в пятерку популярных ново-
годних маршрутов в мире.
— Мы это видим по количе-
ству туристов, горожан, кото-
рые посетили площадки, — 
сказал Сергей Собянин. — 
Всего с 22 декабря по 14 янва-
ря фестиваль посетили более 
14 миллионов человек. Это 
абсолютный рекорд за время 
проведения праздников.
Ближайшим фестивалем ста-
нет «Московская Масленица». 
Календарь сезонных меро-
приятий уже составлен.

Транспортный каркас
Строительство Большой коль-
цевой линии метро Сергей Со-
бянин назвал грандиозным 
проектом, а сама ветка по по-
пулярности в будущем опере-
дит Московское центральное 
кольцо и поможет разгрузить 
радиальные направления 
подземки.
— Большая кольцевая линия 
и Московское центральное 
кольцо — это два олимпий-
ских кольца на карте столич-
ной подземки, — сделал срав-
нение глава города. — Новая 
линия даст фору МЦК, и по 
Большой кольцевой линии бу-

дет перевозиться 
вдвое больше пас-
сажиров.
Общая длина Боль-
шой кольцевой ли-
нии Московского 
метрополитена со-
ставит 68 киломе-
тров. На ней распо-
ложится 31 стан-
ция, включая су-
ществующий уча-
сток «Каховская — 
Каширская».
— Новую ветку ин-

тегрируем с существующими 
направлениями железной до-
роги и радиальными линиями 
метро, — заявил мэр. 
По словам главы города, мега-
проект по строительству но-
вой кольцевой позволит свя-
зать между собой районы.
— Для пассажиров сократится 
время движения в пути, по не-
которым направлениям — 
в два-три раза, — добавил 
Сергей Собянин.
К Большой кольцевой линии 
можно будет присоединить 
новые радиальные ветки. 
В Новую Москву проложат ли-
нию от «Улицы Новаторов» до 
Коммунарки. 
Также столица реализует но-
вый проект — Московские 
центральные диаметры. 
— По сути, пригородные элек-
трички мы превратим в новое 
наземное метро, — заявил 
Сергей Собянин. — В результа-
те мы получим новую структу-
ру железнодорожного транс-
порта, которая во многом по-
меняет ситуацию в Москве.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Столичный рынок назван самым 
интересным для инвестиций

Власти подбирают участки 
под строительство домов

Темпы роста валового регио-
нального продукта в 2018–
2020 годах превысят два 
процента.

Такое заявление сделал нака-
нуне министр столичного 
правительства, руководи-
тель Департамента экономи-
ческой политики и развития 
города Владимир Ефимов. По 
его словам, по итогам 
2017 года рост валового реги-
онального продукта составит 
два процента.
— Экономика столицы России 
растет по всем ключевым по-
казателям, — отметил Ефи-
мов. — Увеличивается индекс 
промышленного производ-
ства, растут экспортные объе-
мы, прежде всего за счет услуг, 
информационных технологий 
и научных исследований и раз-
работок. Темпы роста инве-
стиций в Москве в пять раз 
выше общероссийских.

По словам министра, в про-
шлом году Москва продолжи-
ла держать высокую динами-
ку по привлечению средств — 
объем инвестиций в основ-
ной капитал достиг почти 
двух триллионов рублей, а сам 
мегаполис вышел на траекто-
рию устойчивого роста, тем-
пы которого будут увеличи-
ваться.
В то же время 45 процентов 
опрошенных топ-менеджеров 
российских и международных 
фирм с годовым доходом до 
десяти миллиардов долларов 
назвали отечественный ры-
нок самым интересным для 
инвестиций. Топ самых при-
влекательных отраслей соста-
вили: нефтегазовая отрасль 
и промышленность, медико-
биологическая, горнодобыва-
ющая и металлургическая 
сферы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Первые дома для переселе-
ния жителей по программе 
реновации в Новой Москве 
появятся в 2019 году. 

Под переселение в Троицком 
и Новомосковском округах 
попали порядка 250 жилых 
домов. 
— Начиная с 2018 года мы 
проектируем новые дома на 
специальных площадках, ко-
торые предусмотрены под пе-
реселение из ветхого фонда 
по программе реновации, — 
рассказал руководитель сто-
личного Департамента разви-
тия новых территорий Влади-
мир Жидкин. 
В ТиНАО ведется постоянная 
работа по подбору участков 
для строительства жилья.

— Уже утверждены четыре 
стартовые площадки, на кото-
рых мы будем строить дома 
для переселенцев по програм-
ме реновации, проживающих 
в ТиНАО, — отметил Жидкин.
В этом году на присоединен-
ных территориях подберут 
еще четыре дополнительные 
стартовые площадки.
Напомним, что по итогам го-
лосований на проекте «Актив-
ный гражданин», в центрах 
«Мои документы» и в ходе со-
браний собственников жилья 
в программу реновации вклю-
чен 5171 дом. Наибольшее 
число расселяемых пятиэта-
жек находится в Восточном 
округе.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Московские центральные 
диа метры — новый вид рель-
сового общественного транс-
порта. Это будут городские 
электропоезда, курсирующие 
с определенными интервала-
ми на маршрутах по диаме-
тральным направлениям Мо-
сковской железной дороги 
и Октябрьской железной до-
роги. Сейчас для Московских 
центральных диаметров 
мы начали разрабатывать 
стандарт сервисного обслу-
живания пассажиров, кото-
рый по своему уровню и каче-
ству не будет уступать стан-
дарту обслуживания на МЦК. 
В ближайшее время мы пла-
нируем обсудить детали доку-
мента с транспортными экс-
пертами и пассажирами. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин осмо-
трел ход строи-
тельства стан-
ции «Нижняя 
Масловка» Боль-
шой кольцевой 
линии. Также он 
провел опера-
тивное совеща-
ние в мэрии.

день мэра

Московские 
праздничные 
маршруты вошли 
в пятерку самых 
популярных
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В столице можно постро-
ить 17 диаметральных же-
лезнодорожных маршру-
тов. По предварительным 
оценкам, ими смогут поль-
зоваться 391,5 миллиона 
пассажиров в год. Реали-
зацию проекта планируют 
завершить в 2025 году.  
Первые два диаметра — 
«Лобня — Одинцово» 
и «Нахабино — По-
дольск» — выбраны в ка-
честве пилотных, так как 
железнодорожная струк-
тура на этих участках прак-
тически готова к новой 
программе. К тому же они 
самые востребованные.

справка
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Визиты родных помогают 
пациентам выздороветь

На прошлой неделе в Государ-
ственной думе подготовили 
поправки в Федеральный за-
кон «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской 
Федерации». Согласно изме-
нениям, сотрудники больниц 
должны предоставлять род-
ственникам возможность по-
сещать больных в отделении 
реанимации и интенсивной 
терапии.
Сегодня врачи разрешают по-
сещать пациентов не только 
родственникам, но и друзьям. 
А к людям старшего возраста, 
у которых нет близких, разре-
шено приходить даже сосе-
дям. Иногородним же гражда-
нам разрешены визиты  зна-
комых и сослуживцев. 
По наблюдениям врачей, ви-
зиты посетителей не мешают 
работать медицинскому пер-
соналу. Наоборот: родствен-
ники помогают медсестрам 
ухаживать за больными. На-
пример, они могут сделать 
простой массаж, помочь на-
кормить пациента. Визиты 
близких, по мнению врачей, 
оказывают положительное 
влияние на пациентов, спо-
собствуя их скорейшему вы-
здоровлению. Посещения 
родственников регламенти-
руют на сестринских постах. 
Правда, в некоторых случаях 

решение о возможности посе-
щения принимает непосред-
ственно лечащий врач.
— Люди действительно начи-
нают активно помогать нам 
в лечебном процессе. Прийти 
и накормить лишний раз, по-
мочь перестелить постель, по-
мыть голову или просто почи-
тать, — все это важно и все по-
может.  Сестра не может кру-
глосуточно находиться рядом 
с каждым пациентом. Это 
просто физически невозмож-
но. Поэтому помощь род-
ственников в реанимации не-
обходима, — уверен замести-
тель главного врача по анесте-
зиологии и реаниматологии 
Городской клинической боль-
ницы № 1 имени Н. И. Пирого-
ва  Марат Магомедов.

— Нужно понимать, что чело-
век остается человеком вне 
зависимости от своей болез-
ни, — считает главный врач  
Городской клинической боль-
ницы № 1 имени Н. И. Пирого-
ва Алексей Свет. — И первое, 
что нужно человеку, — это ви-
деть рядом своих родных. 
Но не все способны увидеть 
дорогого человека на стацио-
нарной койке. Некоторых это 
может шокировать. Поэтому 
посетителей к таким визитам 
подготавливают. 
— Мы подробно рассказыва-
ем, в каком состоянии нахо-
дится больной и как проходит 
его лечение, — объясняет 
Алексей Свет. 
Согласно правилам, установ-
ленным в больнице, родствен-

ники могут приходить к паци-
ентам, находящимся в отделе-
нии реанимации и интенсив-
ной терапии, ежедневно 
с 13:00 до 15:00 и с 17:00 до 
19:00. Конечно, бывают и ис-
ключения. И, как заявил глав-
ный врач больницы № 1 име-
ни Н. И. Пирогова Алексей 
Свет, если это необходимо, то 
могут разрешить посещение 
пациента даже ночью. 
Сегодня экстренную и плано-
вую медицинскую помощь 
в медучреждении получают 
более шестидесяти тысяч че-
ловек. 
В отделение реанимации по-
ступают от тридцати до ше-
стидесяти пациентов в день.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
p.efi mov@vm.ru

18 января 14:35 Пациента Городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова Алексея Шульгу 
навещает родственница Елена Перцева

В Городской 
клинической 
больнице № 1 
рассказали 
о проекте «от-
крытой реани-
мации». Сегодня 
посещение реа-
нимационных 
отделений до-
ступно во всех 
больницах.

Одаренные школьники 
отдохнут на морском побережье

Решение принимает активный гражданин

На берегу Черного моря 
в знаменитых оздоровитель-
ных лагерях «Орленок» 
и «Смена» бесплатно отдох-
нут более 250 талантливых 
школьников Москвы. Чтобы 
получить путевку, необходи-
мо пройти конкурсный отбор.

Претенденты на путевки — 
школьники в возрасте от 11 до 
17 лет, которые добились 
успехов в учебе, спорте, твор-
честве или в общественной 
деятельности. Для участия 
в конкурсе родителям надо 
подать заявку на отдых детей 
в одном из лагерей через сайт 
mosgortur.ru, а также подтвер-
дить достижения ребят, при-
ложив характеристику из 
школы, дипломы, грамоты 
и другие награды.
 — На основании предостав-
ленных портфолио будет со-
ставлен рейтинг самых та-
лантливых школьников сто-
лицы, которые и поедут отды-

хать в «Орленок» и в «Сме-
ну», — пояснили «ВМ» в пресс-
службе Мосгортура.
Бесплатная путевка включает 
в себя  проживание, питание 
и участие ребенка в образова-
тельной программе. Поэтому 
проезд до лагеря и обратно ро-
дителям придется оплатить 
самостоятельно.
Первые школьники поедут от-
дыхать на море уже в феврале. 
В «Орленке» для ребят подго-
товили пять тематических 
программ, среди которых изу-
чение космоса, научные от-
крытия и развитие междуна-
родных отношений. В «Сме-
не» школьники в течение двух 
недель будут изучать кино-
искусство, заниматься журна-
листикой и постигать азы дру-
гих профессий. Кроме того, 
ребята примут участие в па-
триотических, спортивных 
и творческих мероприятиях.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Более 170 общегородских 
голосований состоялось 
в 2017 году на проекте 
«Активный гражданин». 
Всего за время работы про-
екта москвичи высказали 
около 89 миллионов мнений 
в 2240 голосованиях.

По словам председателя Ко-
митета государственных ус-
луг Москвы Елены Шинкарук, 
сейчас уже более 1,8 миллио-
на горожан влияют на управ-
ленческие процессы и меняют 
жизнь в любимой столице.
— Каждое голосование позво-
ляет не просто услышать мне-
ние москвичей, но и реализо-
вать решения большин-
ства, — рассказала Шинка-
рук. — Так, за летний сезон ак-
тивные граждане успели вы-
брать занятия для детей после 
уроков, врачей для награжде-
ния за профессионализм, ме-
роприятия для акции «Ночь 
кино» и юбилейного Дня го-
рода, и многое другое.
Самым популярным голосова-
нием за 2017 год стал выбор на-

звания Третьего пересадочно-
го контура, получившего в ито-
ге имя «Большая кольцевая ли-
ния». В этом голосовании при-
няли участие 315 262 пользо-
вателя проекта. На втором ме-
сте по количеству участников 
оказалось голосование за 
кружки и секции в школе — 
оно собрало 288 930 мнений. 

Третье место получила акция 
«Миллион деревьев», по кото-
рой проголосовали 283 137 го-
рожан.
Количество пользователей 
«Активного гражданина» 
в 2017 году возросло на 513 ты-
сяч человек. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Убранный снег 
вывозят оперативно
За последние сутки в столи-
це выпало около 20 процен-
тов месячной нормы осадков. 
Коммунальные службы взя-
ли под особый контроль 
очистку кровель от снега 
и наледи. 

Обильный снегопад продол-
жался в столице все выход-
ные. С пятницы на субботу 
в очистке города от снега 
были задействованы 14,5 ты-
сячи единиц техники. Ручную 
уборку выполняли 32 тысячи 
рабочих.
К утру воскресенья, по дан-
ным Гидрометцентра России, 
доля выпавших осадков со-
ставляла уже почти пятую 
часть от месячной нормы.  
Заместитель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков от-
метил, что за последние сут-
ки на снегоплавильные пунк-
ты столицы вывезено поряд-
ка 604 тысяч кубических ме-
тров снега. 
— Продолжаются работы по 
зачистке города от снега. На 
улицы выведены 9,4 тысячи 
единиц коммунальной техни-
ки, а также рабочие ручной 
уборки, — рассказал Бирюков.

Заместитель мэра призвал 
столичных автовладельцев 
соблюдать правила парковки, 
не бросать автомобили в не-
положенных местах, чтобы не 
создавать помех коммуналь-
ным службам.
В связи с ухудшением погод-
ных условий на усиленный 
режим работы перевели 
службы Московского метро-
политена. Пресс-служба ме-
тро на официальной страни-
це социальной сети «Твит-
тер» сообщила, что движение 
по всем линиям осуществля-
ется в штатном режиме, регу-
лярно проводится уборка 
предвестибюльных террито-
рий и лестниц.
Согласно прогнозам Гидро-
метцентра России, неболь-
шой снегопад ожидается весь 
день в понедельник. К середи-
не недели обещают похолода-
ние — температура воздуха 
опустится до 14–17 градусов 
ниже нуля. Во вторник и среду 
сильных осадков не предви-
дится.  
Ближе к выходным синоптики 
вновь прогнозируют облач-
ную погоду, снег и ветер ско-
ростью 3–8 метров в секунду.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Обаяние 
особых 
талантов

Бизнесменов 
защитит Штаб

Порядка 1600 человек приня-
ли участие во II инклюзивном 
многожанровом конкурсе 
искусств «Особые таланты», 
который прошел  в столице 
18 и 19 января при поддерж-
ке Департамента культуры 
и Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
Москвы.

Соревнования среди людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья проходили 
в восьми номинациях: вокал, 
хореография, театральное ис-
кусство, инструментальное 
творчество, оригинальный 
жанр, фотография или изо-
бразительное искусство, де-
коративно-прикладное искус-
ство, документальный или 
игровой видеофильм.
Всего, по словам организа-
торов, они получили около 
1000 заявок на участие в кон-
курсе как от сольных арти-
стов, так и от творческих кол-
лективов. Самому взрослому 
участнику — 89 лет, самому 
юному — три года.
Участники всех возрастов 
пели, танцевали, рисова-
ли, показывали акробатиче-
ские номера и удивляли фо-
кусами. 
Поддержать боевой дух участ-
ников приехал и юный испол-
нитель, победитель проекта 
«Голос. Дети» Данил Плужни-
ков. Он принял участие в кон-
курсе как член жюри.
Оценивали участников стро-
го, но справедливо: где-то учи-
тывали композицию и сце-
нографию, где-то артистизм 
и мастерство.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В 2018 году представители 
органов исполнительной 
власти города и предприни-
матели будут встречаться 
чаще. С 25 января встречи 
«Час предпринимателя» бу-
дут проходить раз в две не-
дели и охватят все префекту-
ры Москвы.

Открытые обсуждения орга-
низует Штаб по защите прав 
и законных интересов субъек-
тов инвестиционной и пред-
принимательской деятельно-
сти столицы.
— Основная цель Штаба как 
объекта поддержки — это за-
щита прав и законных интере-
сов при осуществлении пред-
принимательской деятельно-
сти, — рассказала начальник 
Управления поддержки и раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства Департа-
мента науки, промышленной 
политики и предпринима-
тельства Москвы Анастасия 
Ларионова. — Мы работаем 
с индивидуальными обраще-
ниями, по горячей линии, че-
рез электронные заявки. Все 
заявки рассматриваются в со-
кращенные сроки согласно 
регламенту — 15 дней вместо 
30. Все решения, которые мы 
протоколируем, становятся 
обязательными для выполне-
ния исполнительными орга-
нами власти. Мы призываем 
предпринимателей Москвы 
обращаться к нам за помо-
щью и консультациями.
На «Часе предпринимателя» 
органы городской исполни-
тельной власти и контрольно-
надзорные органы выступают 
с докладами об основных на-
правлениях своей деятельно-
сти. В формате «открытого 
микрофона» участники встре-
чи могут получить актуаль-
ную информацию из первых 
рук и задать интересующие их 
вопросы.
ПОЛИНА ЕРМИЛОВА
p.ermilova@vm.ru

ВАСИЛИЙ ОВЧИННИКОВ
ГЕНДИРЕКТОР МОСГОРТУРА

Детские центры «Орленок» 
и «Смена» входят в тройку ли-
деров Всероссийского рейтин-
га загородных лагерей, кото-
рый подготовил Мосгортур, 
оценив порядка 800 баз отды-
ха для школьников. «Орленок» 
и «Смена» ежегодно распре-
деляют путевки для отдыха 
детей со всей страны. В про-
грамме принимают участие 
школьники, которые добились 
успехов в общественной дея-
тельности и учебе, а также по-
бедители международных, 
всероссийских и региональ-
ных соревнований, олимпиад 
и фестивалей. 
В Москве организацией отды-
ха для талантливых детей за-
нимается Мосгортур. На про-
тяжении всего года в двух ла-
герях отдохнет 251 ребенок. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КАМИЛЯ ТАБЕЕВА
ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА 
РАЗВИТИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ

Это уже второй конкурс, 
и я вижу, как растет уровень 
участников. Люди с разными 
заболеваниями не боятся за-
ниматься различными видами 
искусства и творчества. 
И они не только ходят на заня-
тия, но и выступают на сцене 
перед огромной аудиторией. 
Это достойно восхищения. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Сегодня отделения реанима-
ции и интенсивной терапии 
в наших стационарах оснаще-
ны самым современным обору-
дованием и работают на уровне 
мировых стандартов. 
Более того, в 2017 году 10 луч-
ших реанимационных отделе-
ний получили многомиллион-
ные гранты от правительства 
Москвы. 
Родные и близкие могут убе-
диться в том, что врачи распо-
лагают всем необходимым 
для спасения жизни пациен-
тов даже в самых тяжелых си-
туациях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

медицина

сантиметров сне-
га выпало в столи-
це за минувшие 
выходные. 
На борьбу с ним 
брошены тысячи 
самосвалов, грей-
деров и тяжелых 
погрузчиков.

цифра
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Власти поддержат 
малый бизнес

Сегодня в Москве активно действуют меры под-
держки объектов малого и среднего предприни-
мательства. В целом в городе зафиксировано 
большое количество таких объектов — порядка 

800 тысяч, это 13 процентов от всех предприятий по 
стране. Такие показатели не могут не радовать. Ма-
лые и средние предприятия создают огромное коли-
чество рабочих мест. Около 30 процентов от всех за-
нятых жителей Москвы работают именно на таких 
объектах, что демонстрирует высокую активность 
этой отрасли бизнеса.
Мы поддерживаем рост предпринимательства в столи-
це. В городе существуют несколько инструментов под-
держки малых и средних предприятий. Во-первых, это 
информационно-конституционная поддержка, которую 
оказывают центры услуг для бизнеса. Сейчас в Москве 
работают 14 таких центров, один из них недавно открыл 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Центры предо-
ставляют консульта-
ции по ведению бизнеса, 
существующим мерам 
поддержки, налогообло-
жению, финансовым ин-
струментам, банковским 
проектам. Кроме того, 
они оказывают помощь 
по заполнению докумен-
тов. Недавно мы запусти-
ли услугу по подбору помещений, которые выделяются 
заявителю в соответствии с форматом его деятельности.
Во-вторых, город уделяет внимание образованию пред-
принимателей. Мы проводим обучение и тематические 
тренировки, в центрах услуг работают бизнес-тренеры. 
В сентябре мы провели крупное городское мероприя-
тие «Трансформация» в «Олимпийском», которое объе-
динило 20 тысяч предпринимателей. Подобное собы-
тие уже запланировано на февраль этого года.
В-третьих, большую работу проделывает Фонд содей-
ствия кредитованию. Эта гарантийная организация — 
самая крупная в России. Если предпринимателю не хва-
тает залоговой массы, он может обратиться в этот фонд 
или любой центр услуг для бизнеса. Поручительство 
фонда позволит получить необходимый кредит. По по-
следним данным, более 50 процентов уже обративших-
ся в фонд — это объекты розничной и оптовой торговли.
Город борется за защиту прав бизнеса. Штаб по защите 
бизнеса возглавляет лично мэр. Встречи в рамках 
«Часа предпринимателя» направлены на выявление 
существующих проблем малых и средних предприя-
тий. Мы хотим, чтобы бизнес Москвы активно разви-
вался и озвучивал свои проблемы.

ЭМИЛЬ 
ПЕТРОСЯН
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
НАУКИ, ПРОМЫШ
ЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
И ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСТВА 
ГОРОДА МОСКВЫ

бизнес

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

Префекты проведут рабочие 
встречи с населением

Дом адвоката получил статус 
объекта культурного наследия

Движение транспорта перекроют 
на участке Локомотивного проезда

Единый день встреч префектов столичных округов с населе-
нием состоится 24 января. В общей сложности в городе 
пройдет  11 мероприятий.
Так, префект Центрального административного округа Мо-
сквы Владимир Говердовский обсудит с заинтересованны-
ми жителями социально-экономическое развитие района 
Арбат.
— Встреча пройдет в помещении школы № 1234, — расска-
зали в пресс-службе префектуры ЦАО.
Тему социально-экономического развития также поднимут 
на встречах с ЮАО, ЮЗАО и ТиНАО. Префект САО Владислав 
Базанчук расскажет о состоянии и работе предприятий по-
требительского рынка и услуг. Основной темой для обсужде-
ний на встречах в ВАО и СВАО станут программы по ком-
плексному развитию районов.
Официальное начало всех встреч — в 19:00.

Доходному дому адвоката Федора Плевако на Новинском 
бульваре присвоен статус выявленного объекта культурного 
наследия. Об этом вчера сообщили в Департаменте культур-
ного наследия Москвы.
— Дом примечателен тем, что полностью сохранил свою 
планировку и уникальный декор фасада, — отметил руково-
дитель ведомства Алексей Емельянов. — Помимо майолико-
вых вставок его украшают барельефы с человеческими фи-
гурами и ветвями растений. Огромные консоли необычной 
формы, которые поддерживают балконы, не имеют анало-
гов в Москве.
По словам Емельянова, объект обладает характерными чер-
тами северного модерна. Его отличают массивные формы, 
отсутствие в убранстве фасада мелких деталей, а также есте-
ственные природные цвета и фактуры. Четырехэтажный 
многоквартирный дом построен в 1905 году архитектором 
Петром Микини. 

Движение личного и общественного транспорта на участке 
Локомотивного проезда изменится с 25 января. Как сообщи-
ли вчера в пресс-службе Департамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, пере-
крытие будет полным.
— С 25 января по 20 декабря перекрывается движение на 
участке Локомотивного проезда от 3-го Нижнелихоборско-
го проезда до Станционной улицы, — рассказали в пресс-
службе.
Ограничения движения вводятся в связи со строительством 
участка Люблинско-Дмитровской линии Московского ме-
трополитена. Отмечается, что полное перекрытие будет дей-
ствовать на участке круглосуточно.
Столичных водителей просят заранее продумывать маршру-
ты с учетом нововведений и проявлять повышенную бди-
тельность на дорогах.

новости 
правительства
C ПОЛИНОЙ ЕРМИЛОВОЙ

предпринимательство

Встречи представителей органов исполнительной власти Москвы с бизнес-со-
обществом возобновились в 2018 году в рамках проекта «Час предпринимате-
ля». В формате открытого диалога власти и члены бизнес-сообщества столицы 
обсуждают актуальные проблемы и поддержку малых и средних предприятий.
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Снег, сметенный с проез-
жих частей и тротуаров, 
вывозится на снегопла-
вильные пункты. На ба-
лансе государственного 
унитарного предприятия 
«Мосводосток» 14 таких 
пунктов. Их производ-
ственные мощности по-
зволяют перерабатывать 
от одной до 13 тысяч кубо-
метров снега в сутки. В пе-
риод обильных снегопа-
дов один самосвал может 
полностью загрузиться 
и выгрузиться до 10 раз 
за смену. Свои снегопла-
вильные пункты есть так-
же у Мосводоканала, мо-
бильными пунктами поль-
зуется ГБУ «Автомобиль-
ные дороги». 

справка

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ПОСЛЕ УРОКОВ? КРУЖКИ И СЕКЦИИ В ШКОЛЕ, В ПРОЦЕНТАХ

Ни одно 
из предложенных 
направлений кружков 
открывать не надо

1,1
Затруднилисьответить
на вопрос

13,9

Физкультурно-
оздоровительные

17,2

Технической 
направленности

16,8

Художественной 
направленности

13,1
Естественно-научные

13,1
Туристско-
краеведческого 
направления

9,9
Социально-
педагогические

7,3
По всем 
указанным 
направлениям

7,6

По данным проекта «Активный гражданин»
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Вузы стремятся заполучить 
лучших абитуриентов

Выбор абитуриентами вуза — 
процесс, в котором заинтере-
сованы обе стороны. Старше-
классники планируют свой 
жизненный путь и стремятся 
попасть в те университеты, 
которые дадут им престиж-
ный старт. Институты борют-
ся за рейтинг и хотят заполу-
чить наиболее перспектив-
ных студентов.
— Мы предлагаем в основном 
гуманитарные направления, 
связанные с экономикой и го-
сударственным и муници-
пальным управлением, — рас-
сказывает представитель Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы Елизавета Ивано-
ва. — Поступить довольно 
просто, прием документов на 
контрактную основу начина-
ется от 150 баллов за Единый 
государственный экзамен. 
Конкурс на бюджетные места, 
конечно, гораздо больше. 
Приходят в первую очередь 
москвичи, хотя и приезжих 
студентов немало.
Немало абитуриентов делают 
ставку на узкопрофильные 
специальности. Ведь выбор 
редкой профессии поможет 
избежать конкуренции при 
трудоустройстве. К тому же 
это хороший способ стать вос-
требованным специалистом.

— Судовождение, судомеха-
ника, организация перевоз-
ок — эти направления подго-
товки вы не найдете в обыч-
ном университете, — утверж-
дает сотрудница приемной 
комиссии Московской госу-
дарственной академии водно-
го транспорта Анастасия Фе-
досова. — Наши воспитанни-

ки являются курсантами, уча-
ствуют в парадах и имеют все 
возможности проявить себя 
на службе.
И все же конкуренция при по-
ступлении сейчас достаточно 
жесткая. И чтобы попасть 
в желанный университет, к эк-
заменам приходится гото-
виться годами. А по мнению 

многих экспертов, залог успе-
ха не только в знаниях, но 
и в немалой доли везения.
— Современный ЕГЭ пред-
ставляет собой стандартизи-
рованные задания, — считает 
старший преподаватель Цен-
тра по подготовке к экзаме-
нам Георгий Асатурян. — 
И если в тесте по математике 

просят округлить ответ до со-
тых, а у вас получается целое 
число, значит, вы что-то сде-
лали неправильно. Чтобы 
полноценно подготовиться 
к ЕГЭ, важно не просто знать 
программу, но и понимать ло-
гику вопросов.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

20 января 10:23 Представительница Московского государственного технического университета гражданской авиации Алина 
Фролова рассказывает будущим абитуриентам о возможностях и специфике обучения в своем вузе

В субботу в Цен-
тральном выста-
вочном зале 
«Манеж» состоя-
лась выставка 
«Навигатор по-
ступления». 
Как попасть в ве-
дущие универси-
теты страны, уз-
нала корреспон-
дент «ВМ».

Чиновники привезли списки 
допущенных к Олимпиаде

Дети продемонстрировали 
любовь ко всем видам искусства

Сегодня члены Олимпийско-
го комитета России (ОКР) об-
судят с чиновниками Между-
народного олимпийского ко-
митета (МОК) участие россий-
ских спортсменов в зимней 
Олимпиаде в корейском 
Пхенчхане. 

Встреча с рабочей группой 
МОК будет посвящена уча-
стию российских спортсме-
нов в предстоящих зимних 
Олимпийских играх, сообщил 
прессе первый вице-прези-
дент национального Олим-
пийского комитета Станислав 
Поздняков.
По его словам, представители 
МОК покажут итоговые спи-
ски допущенных к Играм рос-
сиян. Международные чинов-
ники проверяли заявленных 
Россией спортсменов на «до-
пинговую чистоту» (в течение 
всей карьеры). Эмиссары 
МОК прилетели после того, 
как в пятницу, 19 января, опу-
бликовали релиз о сокраще-
нии числа допущенных 

к Олимпиаде российских ат-
летов с 500 до 389 человек. 
— Там написано, что временно 
отстраненный ОКР может на-
чать делать предложения, кто 
из чистых спортсменов может 
заполнить заработанные ме-
ста и квоты по видам спорта 
и дисциплинам, поэтому огра-
ниченное количество спорт-
сменов может быть выбрано 
из общего списка, — пояснил 
Поздняков СМИ. — Поскольку 
квалификации еще продолжа-
ются, все еще невозможно точ-
но установить, сколько спорт-
сменов могут принять участие 
в предстоящих Играх. 
Как пояснил чиновник, когда 
с российским комитетом вос-
становили работу, МОК потре-
бовал снизить число спорт-
сменов. Когда новый список 
будет предъявлен, ОКР обеща-
ет объявить, кто из россий-
ских атлетов допущен между-
народными спортивными 
функционерами к Играм. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru 

В выходные в столице стар-
товал детский фестиваль 
искусств «Январские вече-
ра». Корреспондент «ВМ» 
побывала на церемонии от-
крытия.

XII Детский фестиваль ис-
кусств «Январские вечера» — 
совместный проект Школы 
имени Гнесиных и Музея изо-
бразительных искусств имени 
А. С. Пушкина. Событие было 
торжественно открыто сказ-
кой Ганса Христиана Андерсе-
на «Гадкий утенок». 
Воспитанники Школы имени 
Гнесиных исполнили отрыв-
ки из знаменитых произведе-
ний, в которых фигурировали 
персонажи сказки, например, 
«Балет невылупившихся птен-
цов» Мусоргского и знамени-
тый «Лебедь» Камиля Сен-
Санса.  
Выступление сочетало в себе 
не только музыку, но и живо-
пись, литературу и театр. 
В этом году организаторы по-

лучили рекордное количе-
ство детских рисунков — 
760 — из разных регионов 
России. Именно они состави-
ли видеоряд к сказке «Гадкий 
утенок».
Художественным руководите-
лем фестиваля выступил за-
служенный деятель искусств 
России Михаил Хохлов.
— Самое главное — не остав-
лять привычку ходить в му-
зеи, концертные залы. Фести-
валь продолжается из года 
в год благодаря ответной 
энергии зрителей, — сказала 
Ирина Баканова, заместитель 
директора по научной работе 
Государственного музея изо-
бразительных искусств имени 
А. С. Пушкина.
Стоит отметить, что традици-
онно фестиваль проходит со 
всероссийским размахом. По-
мимо Москвы, в нем участву-
ют Екатеринбург, Казань 
и Оренбург.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

образование

По данным пресс-службы 
правительства Москвы, 
в крещенских купаниях 
приняли участие почти 
150 тысяч жителей столи-
цы. Для проведения Кре-
щенских купаний на мо-
сковских водоемах было 
подготовлено 57 купелей. 
Обычно они представляют 
собой крестообразную 
или квадратную прорубь, 
для спуска в которую обо-
рудуется лестница с пери-
лами, чтобы легче и безо-
паснее было входить в во-
ду. Каждое место органи-
зованного купания было 
оснащено местами 
для обогрева и переоде-
вания, пунктами горячего 
питья, освещением. Были 
задействованы более 
700 сотрудников МЧС.

Подвели итоги 
купаний

Чемпионат Европы завершился 
триумфом наших фигуристов
В столице завершилась со-
ревновательная часть чем-
пионата Европы по фигурно-
му катанию. В минувшую суб-
боту россияне показали хо-
роший результат, завоевав 
девять медалей разного ка-
либра. Свой вклад в общий 
успех внесли и столичные 
фигуристы.

Две золотые, четыре серебря-
ные и три бронзовые награ-
ды — таков итог выступления 
наших спортсменов на глав-
ном смотре перед Олимпиа-
дой в Южной Корее.
Основная борьба в соревнова-
ниях среди женщин разверну-
лась между 18-летней мо-
сквичкой Евгенией Медведе-
вой и 15-летней Алиной Заги-
товой. Спортсменка из Ижев-
ска захватила лидерство уже 
после короткой программы. 
Перед произвольной Медве-
деву и Загитову разделяло 
чуть менее двух баллов. В ито-
ге Медведева не сумела опере-
дить соперницу и расположи-
лась на второй строчке. Алина 
Загитова впервые в карьере 
завоевала титул чемпионки 
Европы.
Безоговорочным триумфом 
для российских спортсменов 
завершились соревнования 
спортивных пар. Первое ме-
сто с большим отрывом заня-
ли Евгения Тарасова и Влади-
мир Морозов. Вторыми стала 
столичная пара Ксения Стол-
бова и Федор Климов. Рас-
клад сил на третьей строчке 
решила одна сотая балла. Ко-
роткую программу с запасом 
выиграли французы Ванесса 
Джеймс и Морган Сипре. 
Чуть хуже выступили Ната-
лья Забияко и Александр Эн-
берт. На втором этапе все пе-
ревернулось с ног на голову. 
Забияко и Энберт сумели 
прибавить в произвольной 
программе и стремительно 
ворваться на третью ступень-
ку подиума.
В танцах на льду катание вы-
сочайшего класса показали 
французы Габриэлла Папада-
кис и Гийом Сизерон. Знаме-
нитый тренер Татьяна Тара-
сова отметила, что это было 
лучшее выступление  на чем-

пионатах по фигурному ката-
нию за последние несколько 
лет. Остальной подиум пол-
ностью достался российским 
спортсменам. Серебро на сче-
ту московской пары — Екате-
рина Боброва и Дмитрий Со-
ловьев, третье место за Алек-
сандрой Степановой и Ива-
ном Букиным.
Перед соревнованиями ис-
панский фигурист Хавьер 
Фернандес сыграл в футбол 
на катке на Красной площа-
ди. В России он показал ма-
стерство не только во владе-
нии мячом, но и коньками. 

Золото в соревновании муж-
чин стало для него шестым 
кряду на чемпионатах Евро-
пы. Второе и третье места за-
воевали Дмитрий Алиев 
и Михаил Коляда.
Вчера соревновательную про-
грамму сменили показатель-
ные выступления. На бис для 
зрителей выступили триум-
фаторы и участники прошед-
шего чемпионата Европы. 
Часть из них в следующий раз 
мы увидим уже на олимпий-
ском катке Пхенчхана.  
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

20 января 22:12 Российская фигуристка Алина Загитова 
выступает в произвольной программе 

Безумный 
и злобный цинизм

Страшные кадры с места событий: объятый пламе-
нем автобус, следовавший из Казахстана в Россию. 
Сгорели люди. 52 человека. Спаслись пятеро. Все 
погибшие — граждане Узбекистана, в Россию они 

ехали на заработки.
Удивительна реакция многих россиян. «Гастеры сгоре-
ли — не жалко», смысл такой. В разных интерпретациях. 
Кто-то уже рисует «смешные картинки в тему». Кто-то 
рифмует омерзительные, циничные стишки...
Послушайте. Вспомните, как мы захлебывались яро-
стью, когда выходил очередной номер «Шарли Эбдо» 
с карикатурами на наши, российские, трагедии. Какими 
эпитетами мы награждали циничных французов. Или — 
когда упал самолет с хором Александрова и «братья»-
украинцы изгалялись над нашей болью — что мы говори-
ли о них? Чем же тогда мы лучше и милосерднее? Какая 
мерзость и пустота должны быть в душе у человека, кото-
рый радуется гибели других людей. Ведь злобных, нега-
тивных комментариев от «простых российских пользова-
телей» не один-два. Десят-
ки. Сотни.
Будто от хорошей жизни 
узбеки едут сюда работать. 
Срываются с насиженного 
места, оставляют жен и де-
тей, престарелых родите-
лей. Вкалывают здесь на са-
мых низкооплачиваемых 
работах — и, между про-
чим, очень усердно. Желчь 
и злоба разносятся по кровотоку соцсетей словно вирус. 
А как в обычной жизни? Да вот свежий пример. Наш дом 
и двор, как и многие другие дома и дворы Москвы, убира-
ют гастарбайтеры. Тихо и незаметно делают свою работу. 
Я их не знаю по именам и не различаю в лицо. Зато пре-
красно помню по имени и в лицо дворника дядю Колю; 
в основном он стоял возле подъезда, опершись на лопату 
или метлу, в зависимости от сезона, и разговаривал с со-
седями о политике. И не только. Дядя Коля мог свободно 
рассуждать на любые темы, от сюжетов Малахова до лече-
ния подагры. Со мной любил поговорить о «Вечерней Мо-
скве» — прочитывал от корки до корки. Не любил он толь-
ко одно: работать. Затоптанную площадку перед лифтом 
я мыла сама, потому что дядю Колю как-то даже неудобно 
было попросить...
Потом он наладил личную жизнь и переехал в другой рай-
он. И на смену заступили «гастеры». Жить стало скучнее: 
лестница чистая, разговорами не донимают... Но скука 
длилась недолго. Умерла бабушка-соседка, и ее наследни-
ки сдали квартиру. Теперь там живет бригада белорусов. 
Человек пять, может, больше. Парни они простые. Паке-
ты с мусором оставляют прямо на лестнице. Лестничная 
клетка вся засыпана их окурками. Я как-то попыталась их 
устыдить. «Да ладно, — нараспев и незлобиво ответил но-
вый мой сосед, — чего психуешь? Черные уберут». Ари-
стократ, понимаешь...
Из «реала» такое отношение транслируется в интернет, 
где уже можно себя не сдерживать. Наверное, правильно 
говорят о необходимости ввести цензуру в сети. Одна 
злобная реплика порождает целый веер обсуждений, 
люди идут вразнос, переходят не то что границы элемен-
тарной порядочности — просто охвачены безумием.

ЛЕРА 
БОКАШЕВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

восприятие

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

РОМАН ЛАШКУЛ
ЭКСПЕРТ ПОРТАЛА НАВИГАТОР 
СТАРШИХ КЛАССОВ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Участие родителей в подго-
товке ребенка к Единому госу-
дарственному экзамену 
и к дальнейшему поступлению 
в вуз должно быть грамотным. 
Важно помнить, что сроки по-
дачи заявлений на экзамен 
заканчиваются 1 февраля. 
Правилами ЕГЭ предусмотре-
но, что в случае неявки на тест 
эта информация нигде не ото-
бражается. А потому, если вы 
не определились с предмета-
ми, которые планируете сда-
вать, лучше зарегистриро-
ваться на все предполагаемые 
варианты. Ведь позже заявку 
просто не примут. Следует об-
ратить внимание и на общую 
успеваемость школьника. Ча-
стая ошибка выпускников — 
подготовка к сдаваемым 
предметам в ущерб общей об-
разовательной программе. 
Если у одиннадцатиклассника 
в аттестате имеются неудов-
летворительные оценки, 
до единого экзамена его 
не допустят.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) является 
одновременно и формой 
контроля знаний выпуск-
ников школ, и вступитель-
ным испытанием в вузы. 
В России повсеместно ис-
пользуется с 2009 года. 
Предусмотрены экзамены 
по русскому языку, мате-
матике на базовом либо 
профильном уровне, ряду 
иностранных языков, 
а также по физике, химии, 
биологии, географии, ли-
тературе, истории, обще-
ствознанию и информати-
ке. Организатором высту-
пает Федеральная служба 
по надзору в сфере обра-
зования и науки.

кстати

Патриарх Кирилл совершил 
великое освящение воды
В минувшую пятницу, 
в праздник Крещения Го-
сподня, Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл 
(на фото) совершил литур-
гию и чин великого освяще-
ния воды в столичном Бого-
явленском кафедральном со-
боре в Елохове.

Крещение — один из самых 
любимых праздников для пра-
вославных верующих. Торже-
ственные службы 
в храмах обычно 
происходят при 
большом стечении 
народа. Приходят 
молодые и старые, 
немало детей. По 
окончании бого-
служения предсто-
ятель Русской пра-
вославной церкви обратился 
к верующим с проповедью.
— Сегодняшний день, кото-
рый составляет одно целое 
с днем Рождества Христова, 
открывает перед нами особен-
но захватывающую духовную 

перспективу, — сказал патри-
арх Кирилл. — Мы знаем, что 
мы не одни перед лицом скор-
бей и трудных обстоятельств. 
Мы знаем, что с нами Бог, и по-
этому совершенно не случай-
но за великим повечерием 
произносятся эти слова: 
«С нами Бог! Разумейте, язы-
цы, и покаряйтеся, яко с нами 
Бог!» Явление Господа во пло-
ти для спасения рода человече-
ского — это поворотный мо-

мент во всей чело-
веческой истории. 
И мы с вами на-
следники всего 
того, что Господь 
совершил. От нас 
только требуется 
никогда не изме-
нять Ему, никогда 
не допускать, что-

бы неверие парализовало 
наши мысли, чувства, волю.
По окончании литургии свя-
тейший владыка вручил цер-
ковные награды. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

19 января 00:24 Президент Российской Федерации Владимир Путин готовится к погружению 
в прорубь на озере Селигер. Для традиционного крещенского купания Путин отправился в Нило-
Столбенскую, или, как ее часто называют, Нилову пустынь. Этот мужской монастырь, 
расположившийся на живописном берегу озера, был воздвигнут в тверских землях в XVI веке. 
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Гостям музея-юбиляра 
подготовили массу сюрпризов

Для москвичей было заготов-
лено 95 мероприятий. В их 
числе мини-экскурсии, для-
щиеся 20–25 минут, мастер-
классы по рукоделию и ре-
ставрации археологических 
находок. В отличие от тради-
ционных программ, где необ-
ходимо охватить как можно 
больше предметов экспози-
ции за академический час, 
в этот день экскурсоводы вме-
сте с посетителями посвяща-
ли все время одному экспона-

ту, глубоко раскрывая его 
историю и значение.
Большую часть экспозиций 
можно было посетить совер-
шенно свободно, однако, что-
бы попасть на некоторые вы-
ставки и занятия, необходимо 
было записаться через офици-
альный сайт учреждения. Как 
отметили сотрудники музея, 
заявки закрывались очень бы-
стро, что демонстрирует боль-
шой интерес москвичей 
к истории столицы.
— Немало желающих оказа-
лось из специализированных 
образовательных учрежде-
ний. В частности, на лекции-
беседы о коллекции изразцов, 
располагающихся в выставоч-
ном зале дворца царя Алексея 
Михайловича, записалось 
много ребят из Колледжа де-
коративно-прикладного ис-
кусства имени Карла Фабер-
же, — рассказывают работни-
ки «Коломенского».
Одним из главных событий 
воскресенья стало открытие 
для широкой публики верх-
ней площадки церкви Возне-
сения Господня. Гости получи-
ли возможность увидеть не 
только зимний подклет (ниж-
ний этаж храма. — «ВМ»), от-
крытый для публики кругло-
годично, но и основное цер-

ковное пространство, куда 
люди допускаются только 
в летние месяцы из-за особого 
температурного режима. Там 
располагается крутая и узкая 
лестница, ведущая на верх-
нюю площадку церкви, кото-
рая была ранее недоступна не 
только обычным посетите-
лям, но и многим сотрудни-
кам музея. Как отмечает экс-
курсовод Елена Верховская, 
она, проработав в «Коломен-
ском» более 30 лет, впервые 
поднимается по этим сту-
пеням.
Приятный сюрприз подгото-
вили для гостей усадьбы со-
трудники Соколиного двора, 
которые привезли своих пи-
томцев и дали им полетать во-
круг церкви Вознесения Го-
сподня. После завершения 
«вылета» сокольники стали 
рассказывать всем желаю-
щим о нюансах и истории это-
го вида охоты. Птицы и сами 
охотно демонстрировали себя 
публике, изредка расправляя 
крылья и оглашая окрестно-
сти резким криком, приводя 
в восторг собравшихся вокруг 
детей.
Финальной частью экскурсии 
по музею-заповеднику «Коло-
менское» стало посещение 
мастер-класса, где реставра-

торы Василий Цветков и Та-
тьяна Погорелова демонстри-
ровали техники, использую-
щиеся при восстановлении 
изделий из белого камня.
— Обычно подобные работы 
проводятся в студии, где усло-
вия близки к таковым в опера-
ционной комнате в больнице. 
Такие открытые занятия мы 
проводим в первый раз, по-
этому подготовка велась с осо-

бым тщанием. Здесь, не в спе-
циализированном помеще-
нии, каждая мелочь может по-
влиять на экспонат. Поэтому 
и реликты, и здание для ма-
стер-класса подбирались 
крайне аккуратно, — отмеча-
ет главный хранитель музея-
заповедника «Коломенское» 
Ольга Полякова.
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

Панорама села Коломенское. Акварель Дмитрия Сухова 
(1930 год) по ведуте Джакомо Кваренги XVIII века (1) Вчера, 
13:21 Соколятник и руководитель Коломенской кречатни 
Сергей Ярцев рассказывает об истории соколиной охоты (2)

Вчера в музее-
заповеднике 
«Коломенское» 
стартовали ме-
роприятия, при-
уроченные к его 
95-летию. Кор-
респондент 
«ВМ» узнал, чем 
удивят горожан 
сотрудники «Ко-
ломенского».

Фестиваль дает 
уроки итальянского
В «Новой опере» стартовал 
традиционный «Крещенский 
фестиваль». Первым событи-
ем стала премьера оперы 
Гаэта но Доницетти «Лючия 
ди Ламмермур». 

В этот раз тему формы опреде-
лили просто и притягательно 
не только для просвещенных 
меломанов: «Итальянские 
оперные вечера». 
В афише восемь названий, 
среди которых и такие прове-
ренные временем «реперту-
арные бойцы», как старожил 
«Риголетто» 2000 года в по-
становке Ральфа Лянгбака 
(23 января). Партию горбуна 
в премьерном спектакле пел 
Дмитрий Хворостовский, а за 
дирижерским пультом стоял 
основатель театра 
Евгений Колобов. 
Ныне Риголетто 
споет баритон Бо-
рис Стаценко, вы-
ступающий в зачет 
и московской «Но-
вой оперы», и Не-
мецкой оперы на 
Рейне, а в партии 
Джильды дебюти-
рует сопрано Ма-
рия Буйносова, ко-
торая только что 
удачно прошла ма-
рафон модного проекта теле-
канала «Культура». И все про-
изойдет под дирижерскую па-
лочку Андрея Лебедева.
В «Золушке» Россини (27 ян-
варя) впервые выступит Ана-
стасия Лепешинская, пере-
бравшаяся в столицу из Екате-
ринбурга, а в «Трубадуре» 
Верди (28 января) в партии 
графа ди Луны выйдет люби-
мец публики Василий Ладюк. 
Покажут и две некогда нашу-
мевшие постановки — «Лю-
бовный напиток» Доницетти 
в версии Юрия Александрова 
(31 января) и «Набукко» Вер-
ди от Андрейса Жагарса 
(3 февраля).
Легкий бонус к программе — 
два вечера итальянской пес-
ни в камерном формате. Что 
смотрится приятной бездели-
цей на фоне фундаменталь-
ной премьеры «Лючии ди 
Ламмермур», которая после 
фестивальных показов сразу 

же войдет в репертуар театра 
по инициативе главного ди-
рижера Яна Латема-Кенига. 
И тут надо заметить, что при-
глашенный на постановку не-
мецкий режиссер Ханс-Йоа-
хим Фрай в тандеме с худож-
ником Петром Окуневым по-
старался сделать легкий 
спектакль для бытования 
певцов, которым композитор 
своей прекрасной и трагиче-
ской белькантовой оперой 
приготовил серьезнейший 
тест на талант и профессио-
нализм.
Все солисты, и в первую оче-
редь дуэт влюбленных в ис-
полнении сопрано Ирины 
Божен ко (Лючия) и Георгия 
Васильева (Эдгардо), были 
страстны и старательны, но 

музыкантских высот, пред-
полагаемых Доницетти, не до-
стигли. Что не очень-то 
и грешно: ведь эти партии, 
требуют безупречного голосо-
ведения и, так уже повелось, 
считаются уделом звезд самой 
первой величины.
Но «Новая опера» отважно ве-
рит в силы своих солистов 
и представляет на фестивале 
еще два уникальных для Рос-
сии произведения — Умберто 
Джордано «Андре Шенье» 
(26 января, дирижер Фабио 
Мастранджело) и «Марта, или 
Ричмондская ярмарка» Фри-
дриха фон Флотова (2 февра-
ля, дирижер Феликс Коробов). 
Стоит подчеркнуть, что она не 
звучала в Москве со времен 
первой русской постановки 
1856 года. И эти два итальян-
ских вечера уж точно никак 
нельзя пропустить!
МАРИЯ БАБАЛОВА 
edit@vm.ru

Любителей зимней рыбалки 
научили технике безопасности
Вчера специалисты Государ-
ственной инспекции по ма-
ломерным судам МЧС России 
по Москве отправились 
в первый в этом году рейд 
по водоемам Новой Москвы. 
Компанию им составила кор-
респондент «ВМ». 

Наш патруль во главе с руко-
водителем 5-го инспекторско-
го отделения МЧС России по 
Москве Геннадием Клюевым 
прибыл на русловый пруд 
вблизи деревни Юдановка по-
селения Вороновское. Ин-
спекторы Евгений Анохин 
и Владимир Баринов сразу за-
приметили двух рыбаков на 
другом конце водоема. Мы 
в темпе надели ярко-оранже-
вые спасжилеты и уверенно 
шагнули на лед. Меня успоко-
или, что ходить можно без 
всякой опаски: сейчас толщи-
на ледяной корки составляет 
около 20 сантиметров. Чем 
ближе подходим к рыбакам, 
тем более рыхлым становится 
снег. Кое-где сквозь снежный 
покров просачивается вода — 
недалеко отсюда находятся 
шлюзы, и как раз на этом пя-
тачке лед недостаточно толст 
и прочен. Рыбаки, впрочем, 

сидят в стороне от опасного 
участка.
— Клюет? — спрашивает Ев-
гений Анохин. 
В ответ рыболов Анатолий 
Морозов демонстрирует двух 
маленьких окушков. Улов не-
богатый.
Сразу видно, что Анатолий  не 
новичок на зимней ловле: во-
донепроницаемый костюм, 
прорезиненные валенки, ры-
бацкий ящик со снастями 
и прикормкой-привадой — 
все при нем. Но ни пешни, ни 
средств спасения у него нет.
Инспекторы проводят под-
робный ликбез по технике 
безопасности, сообщают 
о толщине льда и выдают ме-
тодичку: что делать, если про-
валился под лед, по каким те-
лефонам звонить, чтобы вы-
звать подмогу, и другая полез-
ная информация. Рыбаки на-
чинают изучать инструкцию, 
а инспекторы отправляются 
дальше.
В ТиНАО более 600 водо емов. 
По статистике, за два выход-
ных дня на лед выходят 
1,5–2 тысячи рыбаков. Ин-
спекторы успевают за смену 
объехать около десяти водо-
емов.

— Люди зачастую выходят на 
лед без средств спасения. 
А ведь купить их можно в каж-
дом магазине для охотников 
и рыбаков, — говорит Генна-
дий Клюев.
В работе инспекторам помо-
гают современные техноло-
гии, к примеру, все они прош-
ли обучение по управлению 
беспилотными летательными 
аппаратами. Везде на своих 
двоих не поспеть, а запущен-
ный в воздух дрон позволяет 
оперативно оценить ситуа-
цию на проблемных участках. 
— Нет зимнего рыбака, кото-
рый бы ни разу под лед не про-
валивался, — утверждает 
Клюев.
Вот несколько советов, кото-
рые он дает всем рыбакам: 
тепло одеться, взять на смену 
сухую пару носков, горячий 
чай в термосе, иметь при себе 
первичные средства спасе-
ния. Самое элементарное — 
два шила с толстыми коротки-
ми жалами и рукоятками из 
не тонущего в воде материа-
ла. С их помощью провалив-
шемуся куда проще выбраться 
из полыньи.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
edit@vm.ru

Неосторожная актриса 
вышла на подмостки 
В афише Вахтанговского те-
атра появилась новая поста-
новка — моноспектакль Еле-
ны Подкаминской «Неосто-
рожная актриса», сочинен-
ный и поставленный для нее 
Алексеем Кузнецовым.

Два талантливых «щукин-
ца» — актриса и режиссер — 
представили на суд зрителей 
собственный театр, в котором 
художественное слово и лице-
действо творят чудеса перево-
площения. 
На сцене гримировальный 
столик с трельяжем, ширма, 
дорожный чемодан… — пред-
меты, которые чаще всего 
символизируют жизнь арти-
ста. Но вот раздаются звуки 
музыки, и начинается «выра-
зительный театр» Елены Под-
каминской — «неосторожной 
актрисы» яркого дарования, 
которой подвластны любые 
сценические маски. Словно 
в волшебном фонаре синема-
тографа, оживают героини 
прошлых лет: Марина Цветае-
ва и Сонечка Голлидэй из зна-
менитой цветаевской повести 
об актрисе «студии Вахтанго-
ва»; Ольга Ивинская — муза 
поэта Бориса Пастернака из 

рассказа Руслана Киреева; 
танцовщица Гюля из воспо-
минаний театрального ху-
дожника Эдуарда Кочергина 
«Жизель ботаническая»; Анна 
Ахматова и Фаина Раневская, 
дарившие друг другу дружбу, 
и, наконец, юная циркачка 
Нора из повести Александра 
Куприна «Allez!». Пять исто-
рий любви и дружбы и деся-
ток судеб вокруг. Актриса 
проживает моменты биогра-
фий своих героинь так зримо, 
что возникает ощущение их 
присутствия на сцене. Одно-
временно она словно наблю-
дает за ними со стороны, де-
лая персонажей своих исто-
рий то объектами, то субъек-
тами повествования. Как Под-
каминской удается сей фено-
мен, есть тайна ее актерского 
таланта. Разгадка ее кроется, 
на мой взгляд, в том, что перед 
нами не просто способная ак-
триса, а личность, которой 
есть что сказать зрителям.
Среди многих отличительных 
особенностей «Неосторожной 
актрисы» я назвал бы, прежде 
всего, внимание к деталям 
(знаки времени, символы бы-
тия и быта) и умение подчи-
нить их главному — художе-

ственному образу, — а также 
создание пластической парти-
туры спектакля и, наконец, 
безупречную сценическую 
речь. Ныне, когда многие вы-
пускники театральных школ 
покидают alma mater с неиз-
житым говором или кашей во 
рту, это качество приобретает 
особое значение.
Работу Подкаминской можно 
сравнить с игрой музыканта-
виртуоза или с танцем бале-
рины, когда звуком и пласти-
кой передаются чувства геро-
ев, а произносимые слова 
лишь помогают раскрыть глу-
бину их мыслей и поступков. 
Театр, сцена, спектакль, деко-
рации, актеры… Или только 
одна актриса?! Не каждый 
даже опытный артист решит-
ся выступить в моноспекта-
кле, хотя многие об этом меч-
тают. Нужен особый дар пере-
воплощения и импровиза-
ции. Актриса Елена Подка-
минская решилась и доказа-
ла, что в рамках этого трудно-
го жанра она может достойно 
представить зрителям своих 
героинь — таких же «неосто-
рожных», как она сама.
ВАЛЕРИЙ МОДЕСТОВ
edit@vm.ru

Художники воссоздали уютную атмосферу 
старинных замоскворецких улочек
В субботу в Театральной га-
лерее на Малой Ордынке от-
крылась выставка картин 
«Свет московского окна. За-
рисовки замоскворецкого 
жителя».

Замоскворечье — один из ста-
рейших районов Москвы. По-
этому театральный музей 
имени Бахрушина решил со-
брать под одной крышей кар-
тины, на которых изображе-
ны пейзажи района, сохра-
нившие историю города и его 
быт. На выставке представле-
ны картины московских ху-
дожников Василисы Губаре-
вой, Светланы Егоровой, Эль-
зы Хохловкиной и других.
В галерее посетителя окружа-
ет множество картин со зна-

комыми особняками — созда-
ется впечатление, что нахо-
дишься не в здании, а прогу-
ливаешься по замоскворец-
ким улочкам. 
— Идея создания выставки 
пришла неслучайно, — рас-
сказывает один из ее органи-
заторов, член ассоциации ис-
кусствоведов Екатерина Ан-
дреева-Пригорина. — Мы с се-
строй принадлежим к послед-
нему поколению москвичей, 
которые выросли не в совре-
менном и шумном мегаполи-
се, а в уютном городе. Для нас 
Красная площадь и Садовое 
кольцо, Трубная и Тверская — 
это обжитое, измеренное ша-
гами пространство. Воскрес-
ная прогулка в Кремль с обяза-
тельным сидением верхом на 

Царь-пушке была делом впол-
не обычным, а не экскурсион-
ным мероприятием, как сегод-
ня для большинства детей.
Посетитель выставки Кирилл 
Новиков долго рассматривал 
картину Николая Андреева — 
на полотне изображено дере-
во, растущее на Рождествен-
ском бульваре.
— Представляете, я в детстве 
об это дерево разбил лоб, — 
рассказал «ВМ» Новиков. — 
А сейчас вижу его на картине. 
Сразу столько детских воспо-
минаний нахлынуло! 
Воссоздание атмосферы ста-
рой Москвы было одной из 
главных задач организаторов 
выставки. И у них получилось.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ЕЛЕНА ВЕРХОВСКАЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ МУЗЕЯ
ЗАПОВЕДНИКА КОЛОМЕНСКОЕ

Наш музей предложил мо-
сквичам увидеть 95 тайн, кото-
рые ранее широкой обще-
ственности были недоступны 
и впервые демонстрируются 
именно сегодня. И это только 
старт целой годичной про-
граммы. Например, в апреле-
мае пройдет большой фести-
валь, где соберется порядка 
5 тысяч человек. Там мы скон-
центрируемся уже не на исто-
рии, а на зрелищах для более 
широкой аудитории.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Музей-усадьба «Коло-
менское» был основан 
в 1923 году архитектором 
Петром Барановским. 
Входит в состав объеди-
ненного художественного 
историко-архитектурного 
природно-ландшафтного 
музея-заповедника «Ко-
ломенское — Измайло-
во — Люблино».

справка

круглая дата

Памятник звезде 
литературы

Участником основного конкурса 68-го Берлинского 
международного кинофестиваля станет новый 
фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего. 
В то время, когда наши спортсмены принимают ре-

шения по поводу участия в грядущих Олимпийских играх, 
наши кинематографисты — каждый сам за себя, а значит, 
за Россию в целом — продолжают настойчиво штурмо-
вать вершину одного из трех важнейших мировых кино-
фестивалей. На этот раз — с лентой о большом русском 
писателе, не известном широкой аудитории Запада, но 
при этом знаковым автором для всех, кто способен читать 
по-русски. 
Как часто у нас выдающийся писатель становится мифи-
ческим героем из учебника или мраморным бюстом 
у себя на родине? Довлатов изящно выпадает из этого 
ряда, прежде всего из-за запутанности собственной жиз-
ни —  как личной, так и в литературе. Думается, что если 
бы он сам увидел свое мраморное изваяние, то оконча-
тельно потерял бы всяческий серьез! Потому что именно 
из перипетий, круговерти, 
сора собственной судьбы 
он и извлек те самые пото-
ки радости, которые согре-
ли души миллионов чита-
телей! И нынешний фильм, 
ему посвященный, — го-
раздо более адекватный 
памятник. Эту мысль вы-
сказывает и продюсер Кон-
стантин Эрнст, приложив-
ший руку к созданию ленты, рассказывающей про важ-
ный период жизни Довлатова. А точнее, про несколько 
дней в начале 1970-х. Тех самых, которые случились нака-
нуне эмиграции его большого друга Иосифа Бродского, 
пока еще не ведающего, что станет лауреатом Нобелев-
ской премии. 
Перед зрителями развернется настоящий водоворот из 
непредсказуемых и смешных ситуаций — тут и общение 
с криминалом, и культурная жизнь литературной элиты 
Ленинграда, и будни студии «Ленфильм». И все — на 
фоне, казалось бы,  самых обычных бытовых событий: ра-
бота журналиста, декламация стихов, прослушивание 
музыки, трудно реализуемое желание достать дочери «ту 
самую» куклу, которой, увы,  нет в продаже…
Конкуренцию на Берлинале фильму Германа-младшего 
составят ленты из Италии, Франции, Германии, Польши, 
США, Сербии, которые будут бороться за «Золотого мед-
ведя». Хочется верить, что наша картина при наплыве та-
лантливого кино все-таки будет оценена достойно. Ведь 
свой фильм режиссер вынашивал пятнадцать (!) лет. При-
чем прочел Довлатова, уже будучи сформировавшимся 
человеком — запоем и целиком, а это что-то да значит!   
И подумал, как было бы замечательно снять картину, да 
только все никак не мог придумать, как — и примерялся.
Начитанному российскому зрителю этот фильм, конечно 
же, чрезвычайно интересен. Поскольку Довлатов не про-
сто один из символов конца ушедшего ХХ века, но и звез-
да русской литературы. Невероятно талантливый, утон-
ченный, мощный — жаль, что подобные ему фигуры по-
являются редко. Так что будем с  нетерпением ждать появ-
ления ленты на наших экранах 1 марта, а Герману-млад-
шему пожелаем большого успеха в Берлине.

ЕЛЕНА 
БУЛОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

кино

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

Вчера 14:39 Сотрудники 5-го инспекторского отделения МЧС России по Москве Владимир 
Баринов (слева) и Евгений Анохин беседуют с рыбаком Анатолием Морозовым

Мировые шедевры 
представляют 
лучшие 
отечественные 
исполнители
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Почему они 
убивают

Топор в портфеле

Не станет ли поножовщина обыденной? Не начался 
ли в стране кровавый флешмоб, перекличка под-
ростков с криминальными наклонностями? Боюсь, 
что да. Помните, как несколько лет назад подрост-

ки, взявшись за руки, парами то тут, то там прыгали с мно-
гоэтажек? Еще в 1980-м был зафиксирован парад само-
убийств после фильма «Вам и не снилось». Причины 
агрессии и аутоагрессии (суицида), как правило, схожи: 
плохие отношения в семье, непонимание сверстников, 
высокая агрессивность в обществе. Низкие интеллект 
и культура у молодых мешают подростку разумно и спо-
койно переработать конфликты, а, напротив, высокая ре-
активность, спонтанность поведения быстро приводят 
к кровавым развязкам. Но детонаторы, подсказки и под-
начки поступают с экранов телевизоров и компьютеров, 
распространяются СМИ. Это старая проблема. Получает-
ся, что метод для очередной манифестации ненависти 
подсказан СМИ. Но только метод, а не причины. Обвине-

ния СМИ выглядят как пе-
рекладывание проблемы. 
И родители, и учителя за-
интересованы найти козла 
отпущения, потому что от-
вечать за зверские поступ-
ки подростков, которых ты 
вырастил сам, страшно. 
Интуитивно отмежевались 
все.  Даже пресс-секретарь 
президента нелепо назвал 

трагедию в пермской школе «внутренней поножовщи-
ной», как будто речь идет о колонии строгого режима. 
Примечательно, что преступления тянутся  посленово-
годним шлейфом, после застолий и семейных разборок. 
Главной причиной их и является сытый, но холодный дом. 
В Новый год детям кажется, что других любят и жалеют 
больше. А взрослые под благополучием понимают пре-
жде всего доход. Так бывает, когда никто не борется за се-
мью. Только за себя. Мать одного из подростков отказа-
лась явиться к нему в больницу. Она жена бизнесмена, 
а не мать преступника, понятно? 
Особенность одного из преступлений, как я уже отмети-
ла, в парности. Парность в эпоху дикого капитализма 
пришла на смену групповухе, бандам коллективистских 
времен.  Заговор двоих против всего мира. Так ведут себя 
одичавшие, оказавшиеся на обочине отношений люди, 
переполненные страхом и ненавистью. Им никого не 
жалко, потому что они давно ничего не чувствуют, кроме 
нелюбви, которая стала их наркотиком. Только повыше-
ние градуса ненависти обостряет чувства. Потребность 
в реванше за прошлые унижения приводит их в школу, 
в классы, где учатся более слабые и маленькие. Десятки 
перепуганных насмерть детей — серьезная доза для эмо-
ционального наркомана. 

Ответственные за образование и воспитание привыч-
но обвинили во всем интернет и сразу предложили 
еще что-нибудь запретить. Запретить, конечно, про-
ще всего. Сложнее понять, почему вдруг подросток, 

который характеризуется учителями в целом положитель-
но, вдруг идет в школу с топором, как на медведя? Неуже-
ли только потому, что чего-то начитался в интернете? 
Если так, то это — шах и мат современной системе россий-
ского образования и всей так называемой работе с моло-
дежью. Слова на экране, отправляемые от имени анони-
мов, для подростка значили гораздо больше и были ему на-
много понятнее, чем общение с учителями с их рассказа-
ми о прекрасном, добром, вечном. Современные подрост-
ки создали для себя свой мир — со своим языком, мораль-
ными принципами, кумирами. А взрослые так и не смогли 
стать своими в интернет-пространстве, им гораздо при-
вычнее телевизор. Между тем папы и мамы узнали бы для 
себя много интересного, если заглянули бы на некоторые 

русскоязычные имиджбор-
ды — сайты анонимных те-
матических форумов, где 
любой желающий может 
писать о чем угодно и как 
угодно. Это мир почти иде-
альной свободы. Молодые 
люди в идеальной вирту-
альной среде обитания ве-
дут себя естественно: де-
лятся друг с другом мнения-

ми о родителях и о жизни вообще, рассказывают о комп-
лексах, проблемах, троллят и травят друг друга. Родители 
чаще всего выступают там как антипример: стереотипные 
неудачники, не способные хоть что-то себе заработать, 
крайне ограниченные в своих интересах, не желающие 
слушать и слышать своих детей. Школа предстает жутким 
местом, живущим чуть не по волчьим тюремным законам. 
Учителя не ограждают «омежек» от травли «альфачей», 
как на языке имиджбордов называют травимых и травите-
лей, занижают им оценки и отнюдь не способствуют вли-
ванию в коллектив.
И это не госдеп, а всенародный глас. Даже если тут есть 
и преувеличение, тем не менее задуматься стоит. Так под 
рапортами об успеваемости по ЕГЭ вдруг проявляется ис-
тинное лицо современной системы образования, которое 
нацелено больше на надои и настриги баллов, а не на фор-
мирование личностей, чем так грезил когда-то Макарен-
ко и создатели фильмов «Доживем до понедельника», 
«Большая перемена». Детей-то трудно обмануть — они 
очень хорошо чувствуют фальшь, ложь, видят, как каж-
дый день те, кто должен быть для них примером, лицеме-
рят, обманывают, не верят в свои собственные слова.
Наверное, терпение кончилось, и оценки учителям 
и миру, в котором они живут, теперь выставляют сами 
ученики, только не красной пастой, а кровью.

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
СТАРШИЙ 
НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА 
ПСИХОЛОГИИ РАН

анализ

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

субъективно

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

Усилить контроль, 
но не до абсурда

Эффект сорной травы

Всякий раз после какого-нибудь инцидента в школе, 
связанного с насилием, у нас звучат предложения 
о том, чтобы еще больше усилить охрану школьных 
объектов. Однако тут важно не перейти грань, за 

которой школа превратится в аналог дневного тюремно-
го заключения или мини-концлагерь. 
Можно в чем-то присмотреться к американскому опыту, 
где уровень насилия в школах достаточно высок. Что легко 
представить, поскольку на 310 миллионов населения 
в Америке находится на руках примерно столько же ство-
лов огнестрельного оружия. Оно часто и стреляет. В том 
числе в школах и университетских кампусах, где с 2013 года 
по сей день было зафиксировано 278 инцидентов с исполь-
зованием огнестрела. Цифра сама по себе ужасающая.  Хо-
рошо, что Америку нам тут пока не догнать.
Так вот в США  власти стали предпринимать самые раз-
ные меры по повышению школьной безопасности. Дела-
лось это именно на местном уровне, в зависимости от 
конкретной ситуации 
и криминальной обстанов-
ки. Федеральные власти 
лишь давали общие реко-
мендации. Важную роль 
в этом плане сыграли 
школьные институты  са-
моуправления — как на 
уровне школьных округов 
(где они выборные), так 
и на уровне родительских 
комитетов отдельных школ. При этом в каждом универ-
ситете — своя автономия и свои правила.
В американских школах не стали повсеместно устанавли-
вать рамки металлодетекторов, как предлагают некото-
рые у нас. Все же это воспринимается тонкой психикой 
подростка как враждебный по отношению к нему акт, 
проявление недоверия. Его ответом может стать еще 
большая агрессивность. Металлодетекторы в американ-
ских школах есть менее чем в 2 процентах начальных 
школ (с выборочной проверкой), примерно в 8 процентах 
средних школ и в 9 процентах так называемых high school  
(«старшая школа», аналог наших старших классов выше 
9-го). Речь о статистике в «общественных», по-нашему — 
государственных школах. И, добавим, в основном в са-
мых неблагополучных районах. В частные школы отбор 
куда жестче и «контингент» в целом поспокойнее. 
Зато куда чаще встречается теперь в школах США сотруд-
ник полиции. И это никакой не пожилой пенсионер, не 
имеющий четких (уставных) обязанностей и полномо-
чий. Он — именно представитель власти, а не самодур-са-
моучка из ЧОПа. Полицейские присутствуют в 15 процен-
тах начальных американских школ на постоянной осно-
ве, в 37 средних и почти половине «старших школ». В от-
личие от прежних времен, теперь вход почти во все аме-
риканские школы ограничен — только для «своих». Для 
нас это уже пройденный давно этап. Внедрены всевоз-
можные системы мониторинга, камеры внутри помеще-
ний есть в 75 процентах публичных школ. Более чем в по-
ловине школ введены пропуска с фотографией, что для 
нас тоже уже не новость. В каждой десятой школе «бэйд-
жи» с фото надо носить постоянно на видном месте. В чет-
верти школ регулярно проводятся обыски с собаками для 
поиска оружия и наркотиков. Главное же средство кон-
троля — это именно мониторинг с помощью видеокамер. 
Ими оборудованы более 90 процентов американских пуб-
личных школ на входе.

Как же все это чудовищно. Но хватит уже говорить о соцсетях, сайтах, зару-
бежных аналогах, все это было сказано не раз. И о том, что денег на охра-
ну было в школе недостаточно. Чушь все это! А то мы не помним, что еще 
недавно никакой охраны в школах не было, сидели при входе какие-ни-

будь дядя Ваня или тетя Маша, но всех в лицо знали, а если что, то и наподдать 
могли по-свойски. А при появлении директора текло у хулиганья по штанам. 
И мысли не было бросаться на директора, учителя или соучеников с ножом.
Давайте говорить о системной ошибке. Похоже, началась расплата за попытку 
догнать чужестранцев в их демократичности в воспитании. Не приживается 
она у нас. И случилось сейчас то, что не могло не случиться. 
Комментируя драмы минувшей недели, психологи твердят: это — крик под-
ростков о помощи. Им виднее, но мне кажется, это пусть и неосознанный ими, 
но протест против системной ошибки в их же воспитании. Дети убивают детей. 
Но метят они в разрушенную систему воспитания, у нас своеобразную, но да-
вавшую результаты. В основе которой было что угодно, но не демократия. Ни-
кто из тех моих знакомых, кого воспитывали в строгости, не жалеет об этом.
Поколение, выросшее по доброму доктору Споку, рано взялось за ножи. Сорная 
выросла трава. Хотя в теории доброго доктора не было, казалось бы, ничего дур-
ного. Одно плохо — он говорил о детских правах, но не об обязанностях. Вот 
и поднялось на его теории «всепонимания» поколение эгоцентричных мон-

стров. Спок покаялся, но поздно. Теперь поколе-
ние тех, кому было дозволено многое, рожает тех, 
кому дозволено все. Пришедший вслед за Споком 
более последовательный доктор Добсон, напи-
савший книгу «Непослушный ребенок», учил тре-
бовать от чад своих хоть чего-то и допускал нака-
зания. А у нас были труды Гиппенрейтер и Леви. 
Но у отказавшегося от всего «старого» поколения 
не было ни времени, ни желания их читать. Все 
вырастают! Вырастут и наши…
Вот и поперла другая, но тоже сорная трава. 

По  главному лозунгу их матерей так и окрестили — «Яжемать». Они знают, как 
надо. Их монстры подрастают. Это они орут дурниной в торговых центрах, им 
нельзя сделать замечание, они истерят, а родители-идиоты умиляются. Если же 
наподдать такому, выскочит откуда-нибудь придурок, завопит о правах детей.
В каждом поколении часть детей растет сорной травой. Материально удобрен-
ные сорняки, пересаженные в дорогие машины, уже выросли зарвавшимися 
уродами. Плачут не только богатые: такой же урод может вырасти и в тихой тру-
довой семье. Которой просто было «недосуг». И когда учили жить, только чтобы 
тупо заколачивать бабки. Недавно такой уродец, которого мать-заводчанка рас-
тила одна и выучила на юриста, постеснялся позвать ее на вручение диплома. 
Простовата она для него. Так и сказал. Она жаловалась и плакала. Сыночка! 
А «сыночка»-то — монстр. Я так и сказала. Мама со мной не разговаривает.
Школа официально перестала отвечать за воспитание, а многие родители пред-
полагают, что оно ограничивается наличием еды в холодильнике и покупкой 
шмоток. Мерилом отношений становится оценка, а не степень доверия и от-
крытости: получил «пять» — о’кей, «два» — урод. Подросток же платит ответной 
монетой. Для него «предки» — лузеры и уроды. 
Уверена, что во всех трех случаях нападений «предки» не знали, по каким зако-
улкам блуждают души их детей. И есть ли они вообще, эти души…
Дети — сорная трава? Похоже. От этого больно. Но что растили, то и выросло. 

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

опыт

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

воспитание

Родители должны 
помогать школе

Безопасность в столичных общеобразовательных уч-
реждениях под серьезным контролем. За нее в пер-
вую очередь отвечает директор образовательной ор-
ганизации. Во-первых, у всех школ есть контракт 

с охранными предприятиями. Во-вторых, несколько лет 
назад была введена пропускная система «Проход и пита-
ние». Теперь все ученики и учителя могут войти внутрь зда-
ния только по карточке, а с недавнего времени и по брасле-
ту «Москвенок». При этом родители могут получать опове-
щение о входе-выходе их ре-
бенка. В-третьих, в каждой 
московской школе есть пси-
холог, социальный педагог, 
а все учителя знают основы 
психологии. Это дает воз-
можность еще в самом на-
чале увидеть проблему в по-
ведении ребенка и помочь 
решить ее. Будь то кон-
фликт дома или в школе, на-
рушение правил поведения 
или законов страны. Но 
обеспечение безопасности ребенка — не только задача 
школы, но и родителей. Важно, чтобы мамы и папы учени-
ков контролировали то, что берут с собой в школу их дети, 
были наблюдательными, ответственными и сохраняли до-
верительные отношения с детьми. Даже обычное шило 
или циркуль в мягком рюкзаке старшеклассника при не-
удачном падении может нанести вред здоровью. Как и га-
зовые баллончики или обыкновенный ртутный градусник. 
Родители должны быть уверены на сто процентов, что ре-
бенок не принесет ничего опасного как для него самого, 
так и для других. Нужно не просто проверять содержимое 
рюкзака, но и систематически рассказывать о том, что 
можно и что нельзя брать с собой в школу, проговаривая 
последствия. Кстати, следить за безопасностью могут 
и сами школьники. И тут я хочу отметить: важно, чтобы 
случаи, когда ребенок рассказал учителю о ноже, который 
видел в рюкзаке у друга, воспринимались не как донос, 
а как информирование и защита своих прав.
Я думаю, что у московских родителей нет повода для трево-
ги по поводу событий, произошедших в Пермской и других 
школах. И надо помнить, что они несут ответственность за 
жизнь и здоровье своих детей. И не отстраняться от воспи-
тательного процесса, а принимать в нем активное участие. 
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Всякий согласится, что 
есть такие преступле-
ния, которые всегда 
и везде, по всевозможным 
законам, с начала мира 
считаются бесспорными 
преступлениями и будут 
считаться такими, по-
ка человек останется че-
ловеком.
ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ

процент — таково сниже-
ние преступности по ито-
гам января-ноября 2017 го-
да в Москве по сравнению 
с 2016 годом.
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Динамика подростковой преступности 

По данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации (http://crimestat.ru)
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Кровавые трагедии в школах Перми и Улан-Удэ 
потрясли общество и вновь актуализировали дис-
куссию об обеспечении безопасности в учебных 
заведениях. Однако только ли дело в администра-
тивных мерах по поддержанию безопасности?
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Иностранные гости 
приезжают за здоровьем

Как отмечают специалисты, 
одна из основных причин воз-
росшей востребованности 
медицинского туризма в Рос-
сию финансовая: в связи с ос-
лаблением рубля лечение 
в России обходится дешевле, 
чем аналогичная помощь 
в США или Европе. Так, если 
операция на суставах вместе 
с курсом реабилитации обой-
дется иностранному пациенту 
в России примерно в 300 ты-
сяч рублей, то в Израиле за 
нее придется выложить не ме-
нее 20 тысяч евро, а реабили-
тация при этом будет оплачи-
ваться отдельно. 
В то же время лечение в Рос-
сии вовсе не относится к кате-
гории «дешево и сердито». 
Уровень медицинского обору-
дования в крупных городах 
повышается с каждым годом, 
а столица по этой части уже не 
уступает Западу. То же отно-
сится и к сервису: наблюдая за 
его развитием в Москве и пе-
ренимая столичный опыт, ак-
тивно налаживать его взялись 
и в регионах, создавая усло-
вия на уровне европейских 
стандартов не только для па-
циентов, но и для сопровож-
дающих их лиц.
— Хорошие темпы развития 
демонстрируют также реаби-
литационные и восстанови-
тельные центры, — рассказал 
«ВМ» президент Российской 
ассоциации медицинского ту-
ризма Константин Онищен-
ко. — Они тесно взаимодей-
ствуют с клиниками, предо-
ставляя пациентам лечение 
по так называемой програм-
ме полного цикла. Это значит, 
что при выписке стационар 
сам направляет человека на 

реабилитацию, это входит 
в курс лечения. 
Традиционным спросом у за-
рубежных пациентов пользу-
ется российская стомато-
логия. Даже наши бывшие 

сооте чественники, живущие 
в странах Западной Европы, 
буквально напичканных са-
мой продвинутой медициной, 
предпочитают лечить зубы 
дома, как правило, в Мо-
скве — и хорошо сэкономить. 
Однако в последние годы сто-
матологию в рейтинге попу-
лярности потеснили репро-

дуктивные технологии. Кро-
ме того, в Россию едут ради 
пластической хирургии, оф-
тальмологии, ортопедии.
Что касается национального 
состава туристов, то значи-

тельная часть их 
приезжает из быв-
ших советских ре-
спублик, в том чис-
ле из стран При-
балтики. За по-
следние три года 
возросло число па-
циентов из Скан-
динавии и стран 
Ближнего Востока.
— Заметно растет 
з аинтересов ан-
ность в россий-
ской медицине 

граждан из Китая, Южной Ко-
реи, Японии, Вьетнама, Таи-
ланда и Индии, — рассказал 
Константин Онищенко.
В пример эксперт привел сто-
личный Центр микрохирур-
гии глаза имени академика 
Святослава Федорова, 70 про-
центов пациентов которого — 
граждане стран Востока. 

— Помимо низких цен важ-
ную роль в росте туристиче-
ского потока играет положи-
тельная репутация россий-
ских медиков, — добавил Кон-
стантин Онищенко. — Осо-
бенно это касается пациентов 
из стран бывшего СССР. При-
чем медиков знают, что назы-
вается, в лицо — нередко ино-
странцы едут на лечение не 
просто к врачу, а к вполне кон-
кретному специалисту. 
При этом доверие к отече-
ственным врачам растет и со 
стороны самих россиян. Даже 
имея возможность поехать за 
границу, соотечественники 
все чаще выбирают лечение 
на родине. Падение курса руб-
ля подтолкнуло многих более 
внимательно присмотреться 
и оценить возможности эф-
фективного лечения в своей 
стране. Пациентам становит-
ся проще найти самый прием-
лемый для себя вариант лече-
ния в соотношении «цена-ка-
чество».
АННА МОСКОВКИНА 
edit@vm.ru

14 апреля 2017 года 10:05 Главный врач поликлиники № 68 Наталья Кузенкова (справа) и медицинская сестра учреждения 
Татьяна Мещерина всегда готовы оказать квалифицированную помощь всем обратившимся

По итогам про-
шлого года в сто-
лице выросло 
число приезжа-
ющих на лече-
ние иностран-
цев, в том числе 
из Западной Ев-
ропы. В причи-
нах роста разби-
ралась коррес-
пондент «ВМ».

Падение биткоина не ухудшило 
настроений его владельцев
О том, что явилось причиной 
нынешнего падения, ждать 
ли обещанного конца или, 
может, наоборот, бежать за-
пасаться присевшим биткои-
ном, «ВМ» рассказал дирек-
тор Российской ассоциации 
криптовалют и блокчейна 
Арсений Щельцин (на фото).

Начну с конца. Если вы про-
фессиональный инвестор 
и хотите разнообразить свой 
инвестпортфель, можно риск-
нуть. Только в этом случае сто-
ит связываться с биткоином. 
Потому что это крайне высо-
корисковая среда и идти туда 
домашним инвестором, кото-
рый оперирует лишь новостя-
ми о курсе и слухами друзей 
о том, что они смогли зарабо-
тать, не стоит. Ну или же вкла-
дывать ровно столько, сколь-
ко человек не боится поте-
рять. Что касается последнего 
падения биткоина, то по пер-
вичным данным понятно, что 
оно ни на грамм не ухудшило 
настроение криптоэнтузиа-
стов. Ведь для них это возмож-
ность купить еще больше 
криптовалюты, которая тра-
диционно падает каждый ко-
нец января и феноменально 
взлетает к лету.
И чем объясняется эта народ-
ная примета? 
А никто вам точно не скажет. 
Может, манипуляциями трей-
деров, может, тем, что боль-
шая (китайская) часть инве-
сторов решила обналичить 
свои биткоины перед Новым 
годом, может, чем-то иным — 
тут только глобальный мате-
матический расчет на уровне 
больших данных что-то под-
скажет. 
Падение, в частности, объясня-
ли политикой Китая и Южной 
Кореи, которые начали закру-
чивать гайки в отношении 
криптовалют. С другой сторо-
ны, многие страны, наоборот, 
смягчают для них законода-
тельство. Кто тут прав?
Влияние Китая нельзя не учи-
тывать. Все-таки это самый 
большой рынок майнинга 
(процесс получения криптова-
люты. — «ВМ») в мире, и по-
этому любое высказывание 
тамошних чиновников по по-
воду биткоина влияет на ры-

нок. Но то, что сейчас проис-
ходит в Поднебесной… С од-
ной стороны, это похоже на 
начало гипертоталитарного 
похода на криптовалюты, 
а с другой, напоминает очень 
хитрый, продуманный ход по 
запудриванию мозгов всему 
миру. Пока мы будем думать, 
как привлечь на свою сторону 
китайских майнеров, кото-
рым уже чуть ли не уезжать 
сказали, пока будем решать, 
как обернуть в свою пользу 
все эти декларируемые стро-
гости, Китай запросто может 
«переобуться» и опять все раз-
решить на каких-то новых, 
крайне выгодных ему услови-
ях. Что касается стран, кото-
рые смягчают под криптова-
люту свои законы, документы 
эти еще крайне не прорабо-
танные. Если брать аналогию 
с нашей страной — это скорее 
поручение президента, неже-
ли полноценный, идеальный 
закон. 
А как должен выглядеть 
идеальный закон о крипто-
валютах?
Сложно сказать. Но точно 
должно быть понимание, что 
криптовалюты — это некий 
новый мир, который развива-
ется как бы у нас внутри. 
Представьте, что с помощью 
инструментов нанотехноло-
гий и биомедицины в челове-
ческий организм внедрено не-
кое инородное тело. Сможем 
ли мы это инородное тело ин-
тегрировать в свой организм, 
приспособив под собствен-
ные нужды, или оно убьет 
нас? Понятно, что криптова-
люты можно использовать 
для отмывания денег, для по-
мощи террористам, еще для 

каких-то злых дел. Но есть же 
и плюсы. Практически нуле-
вая стоимость транзакций 
при мгновенной их скорости, 
абсолютный контроль над де-
нежными потоками, учет бук-
вально каждой копейки... Из-
влечь пользу, сведя на нет 
вред, —— это и есть идеаль-
ный закон. Криптовалюта 
требует более щепетильного 
анализа, изучения и апроби-
рования. С одной стороны, по-
спешные инициативы в фор-
мате «просто легализовать» 
могут сделать ее инструмен-
том для неправомерной дея-
тельности и вынудить право-
охранителей закручивать гай-
ки уже без всяких обсужде-
ний. С другой, сразу предло-
жив эти закрученные гайки, 
мы рискуем потерять в одно-
часье весь рынок. В общем, 
все понимают, что регулиро-
вать нужно, но сложно по-
нять, как именно это делать.
Новость прошлой недели: 
на сайте электронной реги-
стратуры сахалинского Мин-
здрава обнаружили скрипт, 
добывавший криптовалюту 
с помощью компьютеров посе-
тителей. Здравствуй, новый 
дивный мир?
Ну, не такой уж и новый. Про 
вирусы-то все в курсе. Пони-
маете, есть «добрые» и откры-
тые криптовалюты (биткоин, 
Ethereum и т. д.), а есть не 
очень добрые, которые скры-
вают транзакции, путают пе-
реводы, не дают отследить, 
кто куда что перевел, где вы-
водил и так далее. И такие ва-
люты, как правило, могут 
майниться на любых устрой-
ствах, вплоть до смартфона. 
Уровень дохода там будет 
в цент, но представьте, что ви-
рус внедряют на сайт с посе-
щаемость 100 тысяч человек 
в день. Это уже тысяча долла-
ров. Что делать? Запрещать 
майнинг? Нет, усиливать за-
щиту. Уже сейчас выходят бра-
узеры для мобильников 
и обычных ПК, которые бло-
кируют подобные «подсадки». 
А владельцам сайтов нужно 
следить за безопасностью сво-
их проектов, нанимая грамот-
ных айтишников. 
ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
e.golovina@vm.ru

Столица установила ипотечный рекорд
По отчетам Росреестра за но-
ябрь (данные за декабрь еще 
не подсчитаны) в столице за-
регистрировали 6012 сделок 
на приобретение ипотечного 
жилья.

Это почти в два раза больше, 
чем в ноябре 2016 года (3539). 
От москвичей не отстает 
и остальная Россия: 935,6 ты-
сячи кредитов. Такой ажиотаж 
аналитики связывают со сни-
жением Центробанком клю-
чевой ставки (в течение года 
ее «урезали» шесть раз), а так-
же с началом работы государ-
ственного Фонда защиты прав 
дольщиков. Помог и ассорти-
мент жилья:
— В Москве столь разнообраз-
ного предложения, как сегод-
ня, не было никогда, — расска-
зала «ВМ» Ольга Широкова, 
директор Департамента кон-
салтинга и аналитики консал-
тинговой компании Knight 
Frank. — Высочайшая конку-
ренция между девелоперами 
приводит к тому, что продукт 
становится оптимальным: 
правильные планировки, пра-
вильные площади, адекват-
ный ценник… Еще пять лет 
назад трудно было предста-

вить, что в Москве можно бу-
дет купить что-то по цене 
в 100 тысяч за квадрат. А сей-
час — масса проектов в очень 
хороших локациях выходят со 
стартовыми ценами 80–90 ты-
сяч и прекрасно существуют. 
Понятно, что мелкие игроки 
долго такую гонку не выдер-
жат, крупные же — за счет по-
вышения эффективности 
и масштабов проектов смогут 
удержаться на минимальной 
марже. В связи с этим не ду-
маю, что цены на недвижи-
мость будут расти в ближай-
шие 2–3 года. А вот что будет 
дальше, когда на рынке оста-

нутся лишь крупные девелопе-
ры, прогнозировать сложно.
Продавцы недвижимости не 
столь оптимистичны:
— Спрос вряд ли останется 
ажиотажным, — говорит ди-
ректор ипотечного центра 
компании «МИЭЛЬ-Ново-
стройки» Татьяна Гусева. — 
Доходы населения не растут, 
да и в свете законодательных 
изменений (ужесточение тре-
бований к долевому строи-
тельству) вполне вероятен не-
который рост цен на объекты. 
Также стоит помнить о том, 
что банки не раздают кредиты 
всем желающим. 

А вот Дмитрий Таганов, руко-
водитель аналитического цен-
тра «Инком-Недвижимость», 
рекорд признает:
— Если в 2007 году в Москве ре-
гистрировали около 1,5–2 ты-
сяч подобных сделок в месяц, 
то сейчас стабильный показа-
тель — 4–6 тысяч. Ипотека дей-
ствительно стала драйвером 
на рынке дешевеющих ново-
строек. Дальше все будет зави-
сеть от политики ЦБ. В принци-
пе в других странах мы видели 
и более низкие ставки (встре-
чаются даже отрицательные), 
но совсем в ноль уходить нель-
зя, все-таки кредиты стимули-
руют людей к работе...
Ну а коль скоро ипотека се-
рьезно поддерживает строи-
тельную отрасль (каждое сни-
жение ставки традиционно 
приводит к всплеску выдачи 
ипотечных кредитов), вполне 
возможно, что к концу года мы 
увидим те самые 7–8%, кото-
рые пророчат рынку некото-
рые финансисты. Если, конеч-
но, не грянет очередной кри-
зис. Но он по случаю грядущих 
выборов вряд ли ополчится на 
нас в этом году.
ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
edit@vm.ru

ЮРИЙ ЩЕГОЛЬКОВ
ЭКСПЕРТ ПО ТУРИЗМУ 

В России очень хорошие усло-
вия для медицинского туриз-
ма. И эта сфера в нашей стране 
является одной из ведущих 
в мире. Конечно, по некото-
рым показателям инфраструк-
тура отстает, но у нас все боль-
ше строится современных ме-
дицинских центров. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным Российской 
ассоциации медицинско-
го туризма, Российскую 
Федерацию с медицин-
скими целями посетили 
в 2017 году 110 тысяч 
иностранцев. При этом 
в два с лишним раза вы-
росло количество приез-
жающих на лечение 
из Китая и Южной Кореи.

кстати

коротко

Стандарт для заборов
Глава Ростуризма Олег 
Сафонов предложил вы-
работать единый стан-
дарт к внешнему облику 
заборов. 
— Сейчас заборы часто 
закрывают пластиком, 
что портит вид горо-
дов, — пояснил Сафонов. 
Замминистра строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ 
Андрей Чибис поддер-
жал предложение, отме-
тив, что стандарты сле-
дует прописать в прави-
лах благоустройства, 
которые сейчас разраба-
тываются.
■
Статус профессора 
передадут вузам
На Первом профессор-
ском форуме, который 
пройдет в столице 1 фев-
раля, Высшая аттеста-
ционная комиссия 
при Минобрнауки РФ 
обсудит с университет-
ским сообществом воз-
можность самостоятель-
ного присуждения вуза-
ми звания профессора. 

туризм

прогнозы

Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» журналисты «ВМ» выясняли у экспертов, за счет чего неуклонно растет поток иностранцев, желающих поправить 
у нас здоровье, почему столичный рынок ипотечного кредитования бьет рекорд, что в обозримом будущем может ожидать рынки криптовалют и крепкого алкоголя. 
А также в какую сторону движутся расценки на импортные и отечественные автомобили. 

тенденции
На прошлой неделе курс биткоина опять оказался в топе новостей. Упав ниже пси-
хологической отметки в 10 тысяч долларов, он заставил говорить о себе весь мир. 
В нашей стране про виртуальные деньги упомянул премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев, предрекший на Гайдаровском форуме возможную кончину криптовалют уже 
через несколько лет.

Стоимость водки остается на прежнем уровне

Цены на автомобили едут вверх

Росстандарт разрабатывает 
новые требования для произ-
водства водки. Планируется, 
что они вступят в силу в 2019 
году. В основном правила бу-
дут касаться повышенных 
физико-химических показа-
телей отечественной продук-
ции. Отразится ли это на сто-
имости алкогольной продук-
ции, «ВМ» узнала у эксперта. 

Глава Центра исследований 
федерального и регионально-
го рынков алкоголя Вадим 
Дробиз заверил, что разработ-
ка ГОСТа никак не отразится 
на стоимости водки.

— Никакого отношения 
к цене продукции это не име-
ет. На самом деле данным тех-
ническим документом будут 
утверждены как раз те требо-
вания, которых сегодня на до-
бровольных началах придер-
живаются производители, по-
этому никаких дополнитель-
ных изменений в цене не сто-
ит ждать, — уверен Дробиз.
При этом эксперт отметил,  
что новый ГОСТ поможет за-
крепить статус России как ро-
дины классической водки. — 
Это может сказаться на повы-
шении статуса отечественной 
водки. Хотя все в мире это 

и так уже понимают, — отме-
тил Дробиз. — Другие страны 
уже не используют в обозна-
чении своих крепких напит-
ков словосочетание «Русская 
водка».
В готовящемся документе от-
мечается, что крепость водки 
должна составлять 40 граду-
сов. Он также предъявляет 
особые требования к воде. Все 
стадии производства должны 
проходить на территории Рос-
сии — например, закупать за 
границей пшеницу или рожь 
уже не получится.
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru

Эксперты прогнозируют рост 
цен на легковые автомобили, 
стоимость которых в 2018 го-
ду увеличится на 10–17 про-
центов.

С начала года практически все 
импортные автомобильные 
бренды подняли цены на 3–5 
процентов. Дилеры прогнози-
руют, что в дальнейшем цены 
будут так же расти. Это объяс-
няется ростом акцизов, пред-
полагаемой индексацией ути-
лизационного сбора на легко-
вые автомобили и инфляцией. 
Председатель «Движения ав-
томобилистов России» Вик-

тор Похмелкин рассказал, что 
рост стоимости транспорт-
ных средств больше всего кос-
нется бюджетных марок авто.
— Цены на автомобили, осо-
бенно на новые иномарки, се-
годня достаточно высоки, — 
сказал Похмелкин. — Для 
большого количества людей 
они неподъемны. Поэтому, 
я думаю, удар придется по ав-
томобилям бюджетным, как 
раз по тем, которые подлежат 
утилизации. 
Бизнес-аналитик Дмитрий 
Бабанский ожидает роста цен 
на машины по итогам года 
в пределах 7–10 процентов. 

Он пояснил, что, с одной сто-
роны, для производителей 
действительно растут затраты 
(акцизы, сырье), с другой сто-
роны, для локальных концер-
нов частично будет проведена 
компенсация затрат за счет 
господдержки.
Напомним, что в Министер-
стве промышленности и тор-
говли предложили с 2018 года 
повысить утилизационный 
сбор на легковые автомобили 
на 87–125 процентов, что на 
фоне роста акцизов увеличит 
цены на машины. 
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru

Важную роль 
играет и хорошая 
репутация 
российских 
медиков

Ипотечное жилищное кредитование 
в Москве в январе-ноябре 2016–2017

По данным Росреестра
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7   тысяч сделок 2017
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1,2 464 27
тысячи покупателей участво-
вали в торгах по объектам 
малой площади в Москве 
в 2017 году. Конкуренция 
на торгах выросла 
с 5 до 8 участников на лот.

посетителя вмещает самый 
большой в Европе читальный 
зал Российской государствен-
ной библиотеки, который от-
крывается 30 января после 
шестилетней реставрации. 

процентов составила разгруз-
ка станции «Речной вокзал» 
от пассажиров после откры-
тия на Замоскворецкой линии 
новой станции «Ховрино» 
31 декабря 2017 года.22

тысячи раз помогли в 2017 го-
ду горожанам записи с камер 
видеонаблюдения. Брониру-
ют видео операторы горячей 
линии системы видеонаблю-
дения.
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точка Сегодня точку в номере ставит команда стрелков — участников состязания «Снежки с размахом», которое состоялось в парке «Сокольники» на прошедших выход-
ных. Сергей Горбатюк, Юрий Гранкин, Наталья Горбатюк, Дарья Кувенева и Павел Шуткин (слева направо) в числе первых попробовали пострелять из катапульты, 
сконструированной по образцу метательного снаряда XV века. По словам ребят, управиться с такой махиной оказалось непросто. Ведь их задача — разбить ледяной 
замок команды соперников. Чуть влево или чуть вправо — и снаряд пролетает мимо. А из-за неправильно рассчитанной силы ядро улетает дальше нужного. Чтобы 
справиться с катапультой, приходится проявлять смекалку, точность, недюжую силу и, главное, умение работать в команде. Но пара пристрелочных выстрелов, и у ре-
бят начинает получаться. Пусть со стороны придирчивым зрителям тактика кажется очевидной, на деле все куда сложнее. Кстати, попробовать выстрелить из ката-
пульты может любой желающий. Ведь два снаряда будут работать в «Сокольниках» каждое воскресенье.

Пожалуй, на этих выходных телевизор «взял» свое 
исключительно с помощью кинематографа: пока-
зали очень много разного, но практически на каж-
дом канале были фильмы именно качественные. 
И даже в каком-то смысле познавательные. 

Культурист Геракл

Вот, скажем, на канале «Че» вечером царил «Геракл» 
Бретта Рэтнера с Дуэйном Джонсоном. Джонсону 
можно простить, мне кажется, все, кроме роли царя 
Скорпионов, уж больно он в ней был нелепый. Сла-

ва богу, живых свидетелей подвигам Геракла нет, потом-
ков Лернейских гидр ни в одном зоопарке не найдешь, по-
этому подобные киноверсии проходят без истерических 
воплей историков. Ну разве что защитники животных ре-
шат вдруг выступить в защиту Цербера или Немейского 
льва. И поскольку нигде у греков не написано, что Геракл 
не был культуристом и блистал при этом умом, отчего ему 
не стать именно таким? Для тех же, кто мифов и легенд 
Древней Греции не читал, картина может быть спасени-
ем — ну хоть что-то в голове останется. 
Примерно так же можно было смотреть и «Исход: Цари 
и боги» по Первому каналу — еще один мировой шедевр 
о древних временах, но на этот раз от самого Ридли Скотта. 

Кристиан Бейл и Джоэл Эд-
гертон в ветхозаветной 
истории о пророке Моисее 
как минимум должны за-
ставить думающих людей 
освежить в памяти основы 
библейских знаний. Ну а то, 
что в картинах Скотта даже 
сквозь одежды библейских 
героев незаметно пролеза-
ют «Чужие», а некоторые 

персонажи чем-то напоминают Санту, — это не более чем 
издержки профессии — как-никак за 80 лет жизни масте-
ром гипермасштабов снято без малого 60 фильмов, можно 
и заплутать слегка в дебрях своих фантазий. Познаватель-
ная же составляющая его фильмов неоспорима — по той 
же причине, что и познавательность «Геракла»: может, 
дело и спорное, но поди докажи! 
В смысле кинопоказов всех «побил», на мой взгляд, канал 
«Россия К», поставив в субботнюю сетку сразу два ярких 
фильма. Первый — «Восток-Запад» Режиса Варнье (с Бог-
даном Ступкой, Татьяной Догилевой, Сергеем Бодровым-
младшим, Олегом Меньшиковым и французскими звезда-
ми Катрин Денев и Сандрин Боннэр). Не знаю, почему, но 
этот фильм показывают нечасто. В свое время, правда, кар-
тина у определенной категории наших граждан вызвала 
истерическое сосание под ложечкой, как вызывает его лю-
бое касание конца 1940-х годов, сталинского тоталитариз-
ма и темы ГУЛАГа. Двойная мораль, попытка побега из не-
милосердной родины и возвращения эмигрантов в СССР 
на волне поствоенного патриотизма намного ближе к нам, 
чем Геракл с Моисеем, а потому фильм провоцирует и об-
суждение, и споры. Но для кого-то откровением станет 
и сам факт репатриаций — послевоенного притока когда-
то уехавших, а ныне все, что хоть как-то расширяет гори-
зонты, должно приветствоваться. Но главное событие вы-
ходных — это второй «вечерний» фильм на «Культуре». По-
каз драмы Александра Котта «Испытание» — это и отсыл 
к относительно недавним событиям истории, и доказа-
тельство того, что у нас умеют снимать кино. Думаю, кста-
ти, что если бы у Котта была фамилия Скотт и звали бы его 
Ридли, мир стонал бы от восторга! Но Котт — не Скотт, 
и для многих этот уникальный киношедевр прошел неза-
меченным, хоть и стал лидером «Кинотавра». Как Котт 
смог снять это, он, всегда делавший другое кино — от ро-
мантических лент до «Брестской крепости», «Конвоя 
PQ-17» и «Елок»? И на фоне этого вдруг появилась глубо-
чайшая артхаусная драма, безмолвная, но многое сказав-
шая картина с запахом степи, точно переданным ощуще-
нием хрупкости жизни всех ее героев и призраком гряду-
щей беды. Загадка! Но если телевидение и есть за что бла-
годарить, то за такие подарки. 

Донорам-блокадникам посвятили фильм
В день 75-летия прорыва ле-
нинградской блокады в Цен-
тральном музее Великой От-
ечественной войны сос-
тоялся премьерный показ 
фильма «Блокадная кровь». 
Картина рассказывает о ра-
боте донорской службы 
в осажденном городе. 

Съемки проходили при под-
держке депутата Госдумы 
Сергея Миронова. При работе 
над картиной ее создатели ис-
пользовали архивы и свиде-
тельства очевидцев, прошед-
ших блокаду. В роли историче-
ского консультанта выступил 
писатель, автор «Блокадной 
книги» Даниил Гранин.
— Меня всегда поражали рас-
сказы о блокадниках, — рас-
сказала «ВМ» режиссер филь-
ма Элеонора Лукьянова. — 
Представьте только: город 
в блокаде при мизерных нор-
мах еды питал донорской кро-
вью весь Ленинградский 
фронт. Это парадоксально.

Элеонора Лукьянова добави-
ла, что еще с детства считала 
блокадников особенными. 
Позже это подтвердили и уче-
ные. Согласно результатам ис-
следований, у жителей бло-
кадного Ленинграда сформи-

ровались особые генетиче-
ские мутации, замедляющие 
метаболизм, что помогло 
этим людям пережить голод 
и войну. Предполагается, что 
эти гены передались их по-
томкам.

— Это лента об особенных лю-
дях, — заявил депутат Сергей 
Миронов. — Десять эшелонов 
крови было сдано блокадни-
ками за эти мучительные 
900 дней. Мы обязаны доне-
сти до грядущих поколений 
правду о Великой Отечествен-
ной войне.
На премьерном показе карти-
ны присутствовал также поэт-
песенник Александр Город-
ницкий, переживший в Ле-
нинграде первую блокадную 
зиму.
— Этот фильм рассказывает 
о вещах, о которых мы не име-
ли даже понятия, — рассказал 
Городницкий.
Кроме этого, в тот же день 
в Центральном музее ВОВ со-
стоялось открытие мультиме-
дийной выставки Сергея Ла-
ренкова «Искра». Прорыв 
к Ладоге» — 250 фотографий 
в жанре исторического кол-
лажа.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

10 декабря 1942 года. Жители блокадного Ленинграда 
выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги

Жители 
столицы судятся 
с корпорацией Apple. 
И как вам?

ДМИТРИЙ ЯНИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 
ОБЩЕСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Я считаю, что эти иски не ока-
жут никакого влияния на ра-
боту компании Apple. У нас 
слишком несовершенное за-
конодательство в этой сфере. 
В Европе существует проце-
дура подачи массовых исков 
в интересах миллионов кли-
ентов. В России такой воз-
можности нет. Даже если это 
будет 10 разных исков и все 

требования по ним будут 
удовлетворены, на экономи-
ческое положение и полити-
ку компании они никак не по-
влияют.

АНДРЕЙ ГВОЗДИЛИН
СТУДЕНТ

Я и многие мои знакомые 
и раньше подозревали, что 
Apple замедляет свою техни-
ку, когда выходят новые моде-
ли. Но тогда эти мысли я отме-
тал как глупые, на уровне кон-
спирологических теорий.

«Вечерняя Москва» продолжает ежедневную руб рику «Вопрос дня». Юристы подают иски к корпорации Apple 
в интересах российских пользователей, которые столкнулись с преднамеренным замедлением работы смартфо-
нов iPhone не самых последних поколений.

вопрос дня В определенный момент мой 
айфон стал работать намного 
медленнее, чем при покупке. 
Технически он был исправен. 
Но его производительность 
упала настолько, что при-
шлось поменять телефон. 
Я купил новую модель айфо-
на, которая вышла незадолго 
до того, как прежний телефон 
стал «глючить». Интересное 
совпадение. Когда производи-
тель открыл правду, я был воз-
мущен. Думаю, что присоеди-
нюсь к людям, которые хотят 
призвать Apple к ответу.

ЛЮДМИЛА ТРИФОНОВА
ЮРИСТ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА 
ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Намеренное замедление ра-
боты — это признак ненадле-
жащего качества оказания ус-
луг. Граждане могут подать 
иск на возмещение морально-
го вреда. Если же это замедле-
ние повлекло за собой имуще-
ственный вред — например, 
кто-то не смог дозвониться 
или вовремя приехать из-за 
сбоев в работе техники, — то 
потребитель также может 

рассчитывать на компенса-
цию. Но это, к сожалению, 
очень сложно доказать. Сей-
час все сравнивают с Европой 
и США. Но у нас таких боль-
ших компенсаций, как за гра-
ницей, однозначно не будет. 
В России моральный вред взы-
скивается чисто символиче-
ски. 

АЛЕКСЕЙ САЖИН
СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ ЦИФРОВОЙ 
ТЕХНИКИ

С проблемами, связанными 
с замедлением айфонов, 
в наш сервис-центр не обра-
щались. У меня самого два ай-
фона, и на модели прошлого 
поколения я замедления не 
заметил. Телефоны прошлых 
поколений могут работать 
медленнее просто потому, что 
они старые.
Это не значит, что проблемы 
нет, но вряд ли производитель 
замедляет телефоны настоль-
ко, что они становятся непри-
годны для комфортного ис-
пользования.
Подготовил  КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Юридические услуги

Кредиты, ссуды

Животные 
и растения

Недвижимость

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Ветритуал. Т. (495) 772-34-72

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физ-
лиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

Мебель

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

МХАТ им. М. Горького 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 
23/I Укрощение строптивой. 
24/I На дне. 25/I премьера 
Особняк на Рублевке. 26/I Ста-
рая актриса на роль жены 
Достоевского. 27/I днем Синяя 
птица, в 18 ч. 30 м. Пигмалион. 
28/I днем Ее друзья, в 18 ч. 30 м. 
Как боги. 30/I премьера В по-
исках радости. 31/I Вишневый 
сад.
Малая сцена. 
23/I Домик на окраине. 25/I пре-
мьера Чудаки. 26/I Любовь 
взаймы. 27/I премьера Студент.

Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова 

Ул. Арбат, 26, 
✆ (499) 241-16-79
Основная сцена. 
22/I Мадемуазель Нитуш. 
23/I Евгений Онегин. 24/I пре-
мьера Бенефис. 25/I премьера 
Мнимый больной. 26/I Отелло. 
27/I днем Кот в сапогах, веч. 
Последние луны. 28/I Ветер 
шумит в тополях. 29/I Учимся 
быть артистами! («Турандот» — 
сп. выпускников ТИ им. Бориса 
Щукина). 30/I премьера Горячее 
сердце. 31/I Анна Каренина.
Новая сцена. Ул. Арбат, 24. 
22/I в 19 ч. 30 м. Гроза. 
23/I в 19 ч. 30 м. премьера 
Сергеев городок. 24/I в 19 ч. 
30 м. Медея. 26/I в 19 ч. 30 м. 
Крик лангусты. 27/I в 19 ч. 30 м. 
премьера Наш класс. 28/I днем 
Питер Пэн, в 19 ч. 30 м. премьера 
Ричард III. 30/I в 19 ч. 30 м. Не-
осторожная актриса.
Первая студия Вахтангов-
ского театра. 23/I в 19 ч. 30 м. 
Матренин двор. 25/I в 19 ч. 30 м. 
премьера Чужая жена и муж 
под кроватью. 31/I в 19 ч. 30 м. 
премьера Фрекен Жюли.
Арт-кафе. 
25/I в 20 ч. Гений формы. 
Вечер Ю. Краскова). 26/I в 20 ч. 
Мелодия на два голоса. Вечер 
Ел. и А. Михайловых. 27/I в 16 ч. 
МУЛЬТиJAZZ. Детский музы-
кальный театр «Домисолька». 
28/I в 13 и 16 ч. Красная Шапоч-
ка. Читает с оркестром А. Олеш-
ко. 30/I в 20 ч. Кабаре Бродячая 
собака. Вечер Ю. Рутберг. 
Симоновская сцена. 23/I в 20 ч. 
премьера Любовь у трона. 
24/I в 20 ч. премьера Стефан 
Цвейг. Новеллы. 25/I в 20 ч. пре-
мьера Очарованный странник. 
27/I в 20 ч. премьера Бедность 
не порок. 31/I в 20 ч. Тихая моя 
Родина…
Экскурсии. Фойе театра. 
Основная сцена. 
28/I днем Экскурсия по театру. 
Прошлое и настоящее.
Фойе театра. 
Новая сцена. 27/I в 12 ч. 30 м. 
Вахтанговское закулисье. Новая 
сцена.
Музей-квартира Е. Б. Вахтан-
гова. Денежный пер.,12. 
27/I в 13 ч. Мемориальный му-
зей-квартира Е. Б. Вахтангова.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
23/I  Борис Годунов. 24/I Акви-
танская львица. 25/I Вишневый 
сад. 26/I Пролетая над гнездом 
кукушки (Затмение). 27/I Пер 
Гюнт. 28/I премьера Сны госпо-
дине де Мольера… 29/I Вальпур-
гиева ночь. 31/I День опричника.
В Театре Эстрады. 
Берсеневская наб., 20/2. 
22/I и 23/I Юнона и Авось.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 27/I днем 
Принц и нищий, веч. Цветы 
для Элджернона. 28/I днем Кро-
лик Эдвард, веч. Алые паруса.
Маленькая сцена. 
23/I в 19 ч. 30 м. премьера Хурма. 
30/I в 19 ч. 30 м. Дом с башенкой.
Черная комната. 
23/I в 19 ч. 30 м. премьера 
Карамора. 27/I в 15 ч. 30 м. Как 
кот гулял, где ему вздумается, 
в 19 ч. 30 м. Минуты тишины. 
28/I в 15 ч. 30 м. Как кот гулял, 
где ему вздумается.

Муз. театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-16-95
На сцене ДК «Заречье», 
Некрасовка. Ул. 1-я Вольская, 11 
27/I днем Зайка-почтальон, 
в 17 ч. Пират и призраки.
На сцене театра кукол 
«Жар-птица». Ул. Стромынка, 3 
26/I веч. премьера Недоросль.

Театр Романа Виктюка 

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
23/I Нездешний сад. Рудольф 
Нуреев. 24/I Король-Арлекин. 
25/I премьера Крылья из пепла. 
26/I Давай займемся сексом. 
27/I Мастер и Маргарита. 
28/I премьера Мандельштам. 
30/I Служанки.

Музыка

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Большой зал. 24/I Концерт-
ный симфонический оркестр 
Московской консерватории. Ди-
рижер – А. Левин. Э. Вирсаладзе 
(фортепиано). Шопен, Стравин-
ский. 28/I в 14 ч. Посвящение 
А. Наседкину (к 75-летию со 
дня рождения). В. Овчинников, 
М. Кулагин, А. Игубнов, Т. Коле-
сова (фортепиано). Образцово-
показательный оркестр войск 
Национальной гвардии РФ. 
Руководитель — В. Васяк. Григ, 
Лист, Шопен, Прокофьев. 
Малый зал. 25/I Эстафета Веры. 
Д. Саямов (фортепиано). Равель, 
Мусоргский, Римский-Корса-
ков — Прокофьев, Прокофьев. 
26/I Рапсодия для арфы и орга-
на. О. Кравченко (орган), Н. Сер-
геева (арфа). Бах, Турнье, Гуриди, 
Альбенис, Франк, Поссе, Воммс, 
Томас, Бенедикт. 27/I Г. Муржа 
(скрипка). Изаи.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский
кафедральный собор
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
26/I в 20 ч. Романтический вечер 
в Париже. Два органа и восемь 
саксофонов. Жигу, Гильман, Форе, 
Жиро, Дассен, Косма. 27/I в 15 ч. 
Проект «World music в Кафедраль-
ном». Кельтское рождество. «Ор-
ган, кельтские арфы и волынки». 
Берд, традиционные ирландские 
и шотландские мелодии, в 18 ч. 
«Звучащие полотна. Альбрехт 
Дюрер». Моцарт. Реквием. Мо-
царт, в 21 ч. Музыка Вселенной. 
Видеоинсталляция: Вселенная 
глазами телескопа Hubble. Бах, 
Циммер, Бадаламенти, Гласс.

Театральная афиша
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