
 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vm.ru

Так просто в ОМВД по 
району Раменки на Ми-
чуринском проспекте не 
попадешь.

— А в сумке что? Покажите, 
пожалуйста, — спрашивает 
дежурный. А что делать, 
времена-то неспокойные. 
Наши сегодняшние герои — 
старший сержант Владислав 
Полонянкин, он за рулем слу-
жебного «Логана», и младший 
сержант Михаил Шалонин.
— На сюжет для боевика не 
рассчитывайте, — сразу пред-
упреждает нас Владислав. — 
Будни, утро — все на работе. 
Но в каждом правиле есть ис-
ключение: несколько мужчин 
собрались у скамейки во дво-
ре явно не на зарядку.
— Это окончание 
ночного праздни-
ка, — констатирует 
Михаил. Напарни-
ки выходят из авто, 
чтобы призвать вы-
пивох к порядку, но 
те самоустраняют-
ся, едва завидев слу-
жебный транспорт. 
— Мы еще не успели, — шутит 
местный житель.
Напарники говорят, что по 
большей части проблемы 
с правопорядком возникают 
из-за потребления спиртного: 
драки, семейные скандалы, 
дебоши. Но каждый вызов — 
это всегда закрытая книга.
— На такой работе всегда 
нужно быть подозрительным, 
собранным, — считает Миха-
ил. — Бывало, едем на сигнал 
о семейной ссоре, а там бан-

диты вооруженные. Система 
устроена так, что мы первые 
на месте любого ЧП.
Весной 2009 года с серьезной 
опасностью столкнулись кол-
леги Влада и Михаила из 
ОМВД «Солнцево». Патруль-
ные проследовали в дом на 
Наро-Фоминской улице по 
сигналу соседей: за стеной 
кто-то кричал. В реальности 
же оказалось, что этническая 

преступная группи-
ровка напала на 
своих земляков. По-
лицейских впусти-
ли в квартиру, одно-
го из них избили, 
отобрали пистолет 
и выстрелили в го-
лову второму стра-
жу порядка. К сча-

стью, обоих милиционеров 
тогда удалось спасти.
Что бы в городе ни случи-
лось — взрыв, теракт, массо-
вые драки на национальной 
или религиозной почве, — 
первый  удар примут на себя 
именно эти ребята. А уже по-
том приедут на подмогу спец-
наз, кинологи, криминали-
сты, взрывотехники. Поэтому 
требования к патрульным са-
мые высокие: это всегда физи-
чески подготовленные люди, 

способные быстро принимать 
решение. Ведь от этого порой 
зависят жизни...
Тем временем патрульные за-
метили двух молодых людей, 
встревоженных их появлени-
ем. У одного — паспорт граж-
данина Киргизии, регистра-
ция в порядке. А вот у второго 
документов нет. Он говорит, 
что отдал другу, а тут просто 
гуляет, домами любуется. По 
лицу старшего сержанта по-

нятно, что такие сказки он 
слышит не впервые.
— Он больше года здесь, сро-
ки пребывания вышли. Те-
перь его могут выдворить, — 
объясняет Михаил.
В радиоэфире дежурный дает 
указания нарядам проследо-
вать на новый вызов: «Несо-
вершеннолетний сообщил 
о нападении неизвестного, 
вооруженного ножом». На ме-
сто отправляются коллеги на-

шего экипажа из соседнего от-
дела. Ждем, что нас запросят 
на подмогу. Но выясняется, 
что паренек оказался вруниш-
кой и шутки ради сделал не-
сколько звонков в службу 
«102», выдав разные истории. 
Другое «серьезное» сообще-
ние — о бездыханном теле 
в подъезде. Опять хеппи-энд. 
Выпивший мужчина заснул, 
не дойдя до квартиры. Хоро-
шо, когда так, без потерь.

Валюта сегодня

64.84
76.77

+ 2.10

+ 2.41

Вагоны метро 
застрахуют

Эльдар Рязанов идет 
на поправку, угрозы жизни нет 

 ■ ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
 ■ g.okorokov@vm.ru

В последние дни ушедше-
го года Московский ме-
трополитен объявил 
конкурс на заключение 

договора страхования под-
вижного состава. По инфор-
мации сайта госзакупок, на-
чальная цена договора — чуть 
более 44 миллионов рублей. 
Дата окончания подачи зая-
вок — 20 января, а сам кон-
курс состоится 28 января. 
Почти пять тысяч вагонов ме-
тро планируется застраховать 
на год. Диапазон рисков учи-
тывает все: от чисто техноген-
ных факторов (взрывов, по-
жаров и крушений) до страхо-
вания от действий вандалов, 
стихийных беспорядков, 
а также действий террори-
стов. Учтены и возможные по-
следствия стихийных бед-

ствий, и даже вред, причинен-
ный... падением на вагоны ле-
тательных аппаратов — начи-
ная от самолетов и заканчи-
вая спутниками. 
При этом в соответствии с Фе-
деральным законом «Об обя-
зательном страховании граж-
данской ответственности пе-
ревозчика» компенсации по-
страдавшим пассажирам ме-
тро будет по-прежнему вы-
плачивать из своего бюджета, 
без участия страховщиков.
— Метрополитен — социаль-
но ориентированная компа-
ния, которая работает для лю-
дей и города, и всегда выпла-
чивает компенсации в полном 
объеме, — подчеркнул началь-
ник московского метро Дмит-
рий Пегов. — Так, общий раз-
мер выплат пострадавшим 
в результате аварии в июле 
прошлого года составил около 
200 миллионов рублей.

 ■ СВЕТЛАНА МОЖАЕВА
 ■ mozhaeva_s@vm.ru

За новостями о состоя-
нии здоровья режиссе-
ра Эльдара Рязанова 
(на  фото), который 

с ноября находится на лече-
нии в НИИ нейрохирургии 
им. Бурденко, следит вся стра-
на. Вчера дочь режиссера, 
Ольга Рязанова, в эксклюзив-
ном интервью рассказала 
«ВМ», что Эльдар Александро-
вич чувствует себя лучше. 
— Отец становится более 
крепким, все показатели 
в норме, хотя есть проблемы 
с речью. 
Какой поставили диагноз?
Нарушение мозгового крово-
обращения. 
Писали, что был инсульт...
Инсульта не было. Но в СМИ 
много чего писали. Сын на-
шел информацию, что у отца 

пневмония. Но ее давно обна-
ружили и уже вылечили. 
Эльдар Александрович нахо-
дится еще в реанимации?
Его оставляют там для пере-
страховки. В реанимации луч-
ше уход, комфортнее. Я вчера 
с ним говорила по 
телефону: «Рада 
тебя слышать». Он 
тоже сказал: «Я рад 
тебя слышать». Об-
щение есть, но не 
совсем полно-
ценное.
Больше всего род-
ных и близких Ря-
занова расстраивает неправ-
да, которую пишут в СМИ: что 
он парализован и ослеп. 
— Я хочу опровергнуть слухи, 
которые распускают по пово-
ду его здоровья, — сказала 
Ольга Эльдаровна. — В по-
следнее время отец чувствует 
себя гораздо лучше. 

Вы его навещаете или врачи 
пока запрещают? 
Ситуация непростая, но не на-
столько, чтобы запретить 
к нему визиты. Рядом посто-
янно находится его жена, ей 
помогает ее сын. Я тоже при-

хожу вместе со сво-
им сыном, его вну-
ком. Папа нас узна-
ет, мы общаемся. 
Какие прогнозы 
дают медики?
Угрозы жизни нет, 
все анализы и по-
казатели в норме. 
Отца постоянно 

обследуют, и вообще врачи 
НИИ нейрохирургии Бурден-
ко и весь медперсонал делают 
все, чтобы поставить его на 
ноги, за что им огромная бла-
годарность.
Коллектив «ВМ» желает ско-
рейшего выздоровления ле-
гендарному режиссеру.

«ВМ» выяснила, 
с чем связано резкое 
подорожание сахара 
и стоит ли ждать 
понижения цен ➔ СТР. 4

Российские 
мультфильмы 
становятся 
востребованными 
в мировом прокате ➔ СТР. 7

Перспективы 
развития Новой 
Москвы и инвестиции 
в строительство. 
От первого лица ➔ СТР. 5

За сутки 
коммунальщики 
переплавляют 
две тысячи тонн 
снега ➔ СТР. 3

ЭКОНОМИКА ТЕНДЕНЦИЯПЕРСОНАГОРОД

ПРИЦЕЛЬНЫЕ 
УДАРЫ 
ПО ВИРУСАМ
Корреспонденты «ВМ» 
выяснили, как в России 
разрабатываются 
и производятся 
лекарственные 
препараты.

ЗАВТРАНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Что бы ни случилось, первый 
удар они принимают на себя

Вчера, район 
Раменки. 12:42 
Младший сержант 
Михаил Шалонин 
проверяет паспорт 
гостя из Средней 
Азии. У мужчины 
в отличие от его 
спутника (на заднем 
плане) с документа-
ми все в порядке (1) 
Экипаж «боевой 
машины»: полицей-
ский Михаил 
Шалонин и полицей-
ский-водитель стар-
ший сержант 
Владислав 
Полонянкин. 
Их девиз: между 
напарниками глав-
ное — доверие (2)
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ОБ УНИКАЛЬНЫХ БИОПРИНТЕРАХ  ➔ СТР. 6

Погода на завтра

+2
ДЕНЬ

1
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 08.50
ЗАХОД СОЛНЦА 16.28

БЕЗОПАСНОСТЬ  
Тема террористи-
ческой угрозы 
вновь стала при-
оритетной в свете 
трагических со-
бытий за рубе-
жом. «ВМ» прове-
ла смену в компа-
нии полицейских, 
которые по роду 
деятельности 
первыми оказы-
ваются на месте 
самых громких 
преступлений. 

БОРИС
РЕЗНИК
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ, 
ЧЛЕН КОМИТЕТА 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

За последние десятилетия си-
стема МВД России накопила 
богатый опыт не только 
по борьбе с терроризмом, 
но и по пресечению массовых 
беспорядков на улицах горо-
да, что крайне важно в настоя-
щее время. Методы противо-
действия экстремистам поли-
цейские постоянно оттачива-
ют в горячих точках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР 
НОВОДОН
НАЧАЛЬНИК ОМВД 
ПО РАЙОНУ РАМЕНКИ 
ГУ МВД ПО МОСКВЕ

Заступающие на службу со-
трудники ежедневно проходят 
инструктаж по недопущению 
преступных проявлений, ад-
министративных проступков, 
им сообщают все данные 
о криминогенной обстановке. 
Внимание полицейских сосре-
доточено и на пресечении тер-
рористических и экстремист-
ских проявлений.

14.01.15

vm.ru

Утренний деловой выпуск
№ 3 (26957)
Рекомендованная цена 
12 рублей Издается 

с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Среда

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Первый микрофон». 
После трагедии, произошедшей в Париже, неизвестный 
осквернил стены мечети на Поклонной горе. Руководство Сове-
та муфтиев России и Духовное управление мусульман РФ осуди-
ли эти действия. Свой взгляд на проблему «ВМ» представил 
имам мечети Шамиль Аляутдинов.

Верующий не может 
осквернять святыни 

На днях некий нездоро-
вый человек разрисовал 
нашу мечеть разными 
глупыми надписями. 

Кто-то сфотографировал, 
и началось вирусное распро-
странение в интернете.
Когда в понедельник ранним 
утром я увидел эти надписи, 
стало неприятно и больно — 
как можно такое сделать?!
Тем более что большие надпи-
си распыляемой краской 
были сделаны на облицовоч-
ном граните, на 
кирпиче, на дере-
вянных накладках 
дверей. За послед-
нее десятилетие 
мы, прихожане ме-
чети, за свои день-
ги ремонтировали и рестав-
рировали здание, тратя много 
сил, времени и не получая 
поддержки извне. Эта мечеть 
и прилегающая к ней террито-
рия — не чья-то личная соб-
ственность, а общественно 
значимое архитектурное соо-
ружение, культовое здание, 
являющееся украшением на-
шего родного города.
Преступник совершил злодея-
ние, и ему лично отвечать пе-
ред Богом и законом нашего 
государства.
Уверен, наше российское об-
щество, в котором ислам 

и христианство сосуществу-
ют более тысячи лет, уже про-
шло через внутренние (навя-
занные извне) межнацио-
нальные и межрелигиозные 
напряжения, переросло тот 
уровень, на котором пока 
еще остаются отдельные «ци-
вилизованные» государства. 
Они говорят о конфликте ре-
лигий, а мы — о выходке од-
ного отдельного преступни-
ка. Мы научились разделять 
преступника и его религию. 
Лишь он сам отвечает пред 
Богом и обществом за совер-
шенное им злодеяние, каки-
ми бы лозунгами и цитатами 
из священных текстов он это 
ни оправдывал. Ни предста-
вители его национальности, 

ни представители религии, 
которую он, по его утвержде-
нию, исповедует, не несут 
за его злодеяние ответствен-
ности.
В свете последних европей-
ских событий и реакции на 
них напомню слова пророка 
Мухаммеда: «Верующий не 
может быть порочащим (по-
носящим, дискредитирую-
щим), проклинающим, гру-
бым (непристойным, непри-
личным), ругающимся и по-
хабным».

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

ШАМИЛЬ 
АЛЯУТДИНОВ
ИМАМ МЕМОРИАЛЬНОЙ 
МЕЧЕТИ 
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

ПЕРВЫЙ МИКРОФОН

Важное на сайте
газеты «Вечерняя Москва» 

Городские власти начали 
выплачивать компенсации
сокращенным медикам
Младший 
медицинский 
персонал получит 
200 тысяч рублей 
компенсаций, 
а врачи — 
500 тысяч рублей

17
МИЛЛИОНОВ
ЕВРО
потеряет бюджет Юрмалы 
из-за переноса конкурса 
«Новая волна» в Сочи. 
Это решение было принято 
после того, как Латвия за-
претила въезд нескольким 
российским артистам.

ЦИФРАСИСТЕМА 
УСТРОЕНА ТАК, 
ЧТО НА МЕСТО 
ЧП ПЕРВЫМИ 
ПРИЕЗЖАЮТ 
ПАТРУЛЬНЫЕ 
РАЙОТДЕЛОВ 
ПОЛИЦИИ 

Модель 
разрабатывается 
на компьютере 

в программе трехмерного 
моделирования 

и передается на устройство 
3D-печати так же, 
как на обычный 

принтер

Устройство, использующее метод послойного создания 
физического объекта по цифровой 3D-модели

Пластиковая нить подается в печатающую головку, 
там она плавится и выдавливается тонким слоем, 

формируя моделируемый объект

Сменная 
вращающаяся 
катушка с нитью 
из термопластика 

(материала 
будущей модели)

Вертикальные 
направляющие 
позволяют 
печатающей 
головке 

подниматься 
и опускаться

Панель 
управления

Направляющие 
движения 

вправо-влево

Охлаждаемый рабочий 
стол (движется при печати 

вперед-назад)

Принтер трехмерной печати

1

2
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Сейчас, когда мир пугающе же-
сток, любые проявления добро-
ты я ищу с особой надеждой. 
И совершенно по-детски раду-
юсь, когда нахожу все больше 
подтверждений тому, что до-
брых людей на Земле все же 
больше. Не верите? Вот вам 

пример. Это со-
общение обле-
тело все но-
востные блоки. 
Тысячи людей 
по всему миру 
в едином по-
рыве шьют ва-
режки для ав-
стралийских 
коал. На конти-
ненте бушуют 
лесные пожа-
ры — а вареж-
ки берегут ла-
пы медлитель-
ных зверей 
от ожогов. 
Или наблюде-
ние из страны 
поближе: в ту-
рецком Стам-
буле на ули-
цах — сотни 
домиков 
для кошек. 
Не картонные 
коробки, а до-

бротные деревянные будочки, 
где помещаются пять-шесть 
взрослых животных. 
А вот пример совсем рядом — 
в Рунете запущена акция 
#Я Ваня в поддержку малышей 
с объятого гражданской вой-
ной Донбасса. Против равно-
душия и замалчивания оче-
видного. 
От таких простых вещей — 
так резонирующих с пустыми 
митингами и криками — серд-
це оттаивает. И хочется стать 
волшебником. Как раз сегодня 
Старый Новый год — чем 
не время для добрых чудес.
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МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАММЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

По предварительным дан-
ным, за 2014 год в Москве 
построили 3,2 миллиона ква-
дратных метров жилья. 
Это превышает ожидаемые 
показатели в 3,08 миллиона 
квадратных метров, запла-
нированных на 2014 год 
по государственной про-
грамме «Жилище». Таким 
образом, план по вводу жи-
лья в столице перевыполнен 
на четыре процента. Хочу на-
помнить, что последние два 
года мы делаем упор на раз-
витие Новой Москвы. Город 
в пределах МКАД перегру-
жен, поэтому необходимо 
создавать новые точки роста. 
Строительство недвижимо-
сти и жилья на новых терри-
ториях позволяет равномер-
но распределить транспорт-
ные потоки и реализовать 
принцип полицентрического 
развития города. На при-
соединенных территориях 
мы планируем создать около 
миллиона рабочих мест 
и условия для проживания 
порядка двух миллионов 
человек.

Сергей Собянин: Расширим 
диапазон работы ярмарок

 ■ ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
 ■ v.chernyavskaya@vm.ru

Заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономиче-
ской политики и имуще-
ственно-земельных от-

ношений Наталья Сергунина 
напомнила, что в столице ра-
ботало 36 ярмарочных площа-
док во всех округах, было уста-
новлено более 400 шале. 
— Столичные фестивали 
прошли успешно, — подчер-
кнула заммэра. — Предприни-
матели остались довольны. 
Многие просили продлить ра-
боту ярмарок. Более полумил-
лиарда рублей составила вы-
ручка предпринимателей, ра-
ботающих только в шале.
По ее словам, у горожан поль-
зовались популярностью пе-
шеходный маршрут «Волшеб-
ный лес», светодиодный шар, 
ледяной лабиринт на Тверской 
улице.

— Последующую торговлю на 
ярмарках надо продумать, 
проводить их раньше, — от-
метил мэр Сергей Собя-
нин. — В следующий раз мы 
расширим диапазон работы 
ярмарок.
Всего в рамках фестиваля про-
шло более шести тысяч ма-
стер-классов, более трех ты-
сяч интерактивных про-
грамм, поставлено 60 бес-

платных ледовых спектаклей. 
В культурной программе при-
няли участие 1,7 миллиона че-
ловек.
Заммэра Москвы по вопросам 
социального развития Леонид 
Печатников добавил, что в уч-
реждениях культуры Москвы 
побывало более пяти миллио-
нов человек. 
Основной улицей для культур-
ных мероприятий стала Твер-

ская, на которой побывали 
150 тысяч человек.
— Более трех миллионов че-
ловек отдохнули в парках и на 
катках города, — рассказал 
Леонид Печатников. — Мо-
сквичам понравилось отме-
чать праздники в городе. 
Впервые за четыре года не 
было ни одного обращения 
в связи с сосульками: все рас-
чищалось. Число травм в но-

вогодние праздники сократи-
лось в три раза по сравнению 
с прошлым годом: 121 обра-
щение за две недели. За это 
особая благодарность комму-
нальным службам города, ко-
торые вовремя убирали снег 
и расчищали дороги.
Заммэра также добавил, что 
в праздники в столице не было 
сильного всплеска заболевае-
мости, а обращения в скорую 

помощь остались на уровне 
нормы.
— Принято решение о продле-
нии работы городского транс-
порта в выходные дни, — рас-
сказал заммэра Москвы по во-
просам транспорта Максим 
Ликсутов. — Общее число пе-
ревезенных пассажиров со-
ставляет 70 миллионов. Это на 
три миллиона больше по срав-
нению с прошедшим годом.

ДЕНЬ МЭРА Вчера 
в мэрии Москвы 
состоялось засе-
дание президиу-
ма правительства 
города. Члены 
правительства 
подвели итоги 
фестиваля «Путе-
шествие в Рожде-
ство: в гостях 
у сказки».

11 января 2015 года 16:57 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк (на заднем плане) осматривают ассортимент торговых 
шале на церемонии закрытия фестиваля «Путешествие в Рождество»

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

c Тимуром 
Валеевым 

Более 86 процентов горожан с помощью приложения 
«Активный гражданин» проголосовали за обустрой-
ство 25 зон отдыха в шаговой доступности от жилых 
кварталов, сообщает пресс-служба проекта.
Наибольшую поддержку жителей идея создания на-
родных парков получила в районах Бескудниково, 
Восточное Дегунино, Соколиная Гора, Очаково-Мат-
веевское, Марьино, Ломоносовский, Строгино и Лиа-
нозово. Причем половина опрошенных респондентов 
готова лично поучаствовать в создании народных 
парков. Активнее всего голосовали жители районов 
Дегунино, Марьино, Очаково-Матвеевское и Цари-
цыно. Более 60 процентов их жителей хотят принять 
участие в создании народного парка у себя в районе.

Отныне туристы из Китая могут воспользоваться бес-
платным мобильным путеводителем «TopTripTip-
Москва», сообщает пресс-служба Москомтуризма.
В путеводителе доступна информация об интерес-
ных для туристов объектах, мероприятиях и маршру-
тах. Контент постоянно обновляется, сейчас в разра-
ботке подобный путеводитель для устройств на базе 
Android.
По словам главы Москомтуризма Сергея Шпилько, 
разработка мобильных приложений — важное на-
правление работы по созданию в Москве индустрии 
гостеприимства. В частности, планируется создание 
аналогичного приложения для туристов из Кореи, 
поток которых сильно увеличился в 2014 году.

Народным паркам быть Мобильный китайский 

Так называется акция, кото-
рую провел Московский ме-
трополитен. По ее результа-
там 90 человек получили 
право бесплатного проезда 
на всем городском транс-
порте в течение 30 дней 
со дня оформления карты. 
Счастливчиком стал каж-
дый десятитысячный пасса-
жир, получавший в кассе 
метрополитена транспорт-
ную карту «Тройка».

Теперь, чтобы съездить 
в служебную поездку, ко-
мандировочное удостове-
рение не понадобится. Со-
ответствующее постановле-
ние подписал премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев. 
С этого года работающие 
в бизнес-структурах, а так-
же бюджетники для отчет-
ности должны будут предо-
ставлять только проездные 
документы.

Счастливый 
пассажир 

«Корочки» 
отменены 

Сегодня в столицу прилетела 
всемирно известная британка 
Сара Брайтман. Цель визита 
поп-дивы — тренировки в Цен-
тре подготовки космонавтов. 
Если кандидатуру Брайтман ут-
вердит медкомиссия, она ста-
нет восьмым космическим ту-
ристом, посетившим МКС. А ес-
ли нет — в космос отправится 
ее дублер, 51-летний японец 
Сатоши Такаматсу. Он тоже 
прилетел к нам сегодня.

Речь про музеи. Таковыми, 
по мнению столичного Депар-
тамента культуры, за дни но-
вогодних каникул стали Дар-
виновский музей и Объеди-
ненный музей-заповедник 
«Коломенское–Лефортово–
Измайлово–Люблино». 
Также в департаменте уточни-
ли, что в период со 2 по 11 ян-
варя городские музеи и выста-
вочные залы бесплатно посе-
тили более 820 тысяч человек. 

Певица 
и космонавт

Самые 
популярные
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■ Сегодня в Мосгордуме 
состоится заседание Ко-
миссии по экологической 
политике. Первым вопро-
сом в повестке дня стоит 
загрязнение воздуха 
в Москве. Парламентарии 
обсудят причины и по-
следствия  выброса за-
грязняющих веществ 
в атмосферу города, кото-
рый произошел в конце 
2014 года. С докладом 
выступит заместитель ру-
ководителя столичного 
Департамента природо-
пользования и охраны 
окружающей среды Евге-
ния Семутникова. Свое 
мнение также выскажут 
представители «Мосэко-
мониторинга» и «Мосво-
доканала». На заседание 
приглашен и генераль-
ный директор Московско-
го нефтеперерабатываю-
щего завода (МНПЗ) Ар-
кадий Егизарьян, кото-
рый и был приговорен 
судом к штрафу за отсут-
ствие разрешения на вы-
брос вредных веществ.

«Вечерняя Москва» 
 продолжает рубрику 
«Мосгордума». В ней 
мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, 
над чем сегодня рабо-
тают столичные парла-
ментарии.

Приемная 
Мосгордумы

495 9570330 
На все вопросы 
горожан в рабочие 
часы ответит 
дежурный секретарь

Сегодня гостем традиционной рубрики «На службе 
городу» впервые стал депутат Мосгордумы. О своей 
службе рассказывает депутат от районов Ховрино, 
Головинского, Левобережного и микрорайона 
Бусиново Надежда Бабкина. 
 
Прежде всего — ответственность. Главное правило, 
которое заложили в меня родители, это всегда дово-
дить до конца начатое. Научили правильной органи-
зации времени и дисциплинированности: по дому 
надо было много работать, за скотиной смотреть, 
воды натаскать, дрова уложить. На улицу гулять — 
только после. Это было ответственное 
дело, от которого зависело благополу-
чие семьи.

Цветы — лучший антидепрессант. 
Природа — самое верное мое лекарство. Прогулки 
в лесу, в поле, у речушки, посадка цветов — все это 
как бальзам для моей души. Раньше у меня были шесть 
соток: там я выпалывала сорняки и делала клумбы, ко-
торые долго потом радовали своим пышным цветени-
ем! Сейчас у меня уже большой участок, где я делаю 
то же самое под руководством садовника.

Не хлебом единым жив человек. В че-
ловеке дух сильнее плоти. Я полностью 
в этом уверена. Надо всегда помогать 
людям, если возможно, — это дает 
огромные силы! Качество жизни и день-
ги в этом смысле совершенно не связа-
ны. Можно быть небогатым человеком, 
но добросердечным, верить в свою правоту, быть 
честным и ощущать себя счастливее многих миллио-
неров. У таких людей в конечном счете всегда все от-
лично! 

Молчание — золото. Когда у меня хорошее настро-
ение, я молчу. Обычно я все время пою, много обща-

юсь с людьми. А в редкие выходные предпочитаю во-
обще не открывать рот и концентрироваться на себе 
самой — иногда это необходимо. Главный мой недо-
статок — чрезмерное пристрастие к еде. Поэ тому дер-
жать рот на замке полезно во всех отноше ниях! 

Прогрессу — да, соцсетям — нет. Планшеты, интер-
нет, электронные средства связи очень облегчают 
мою жизнь, решение задач стало быстрее. Но «сидеть» 

в интернете не для меня. Как-то я так «засела», что 
потом у меня остался огромный неприят-
ный осадок. Там море агрессивных мате-

риалов, написанных так, чтобы «заце-
пить» внимание и «промыть мозги». 
Общение в соцсетях — трата времени. 

Я против агрессивного вторжения в мое простран-
ство — берегу свой мир от бессмысленности и идей-
ного засорения. 

Чтение на ночь. Вечером сразу уснуть не получает-
ся — столько всего творится, из-за чего я переживаю. 
Чтобы успокоиться, перед сном читаю. Сейчас на при-
кроватной тумбочке лежит биография моего земляка, 
астраханца, художника Бориса Кустодиева. Он вели-
колепно рисовал быт народа. Читая эту книгу, возвра-
щаюсь в свое детство.   

Дед Мороз есть! Для меня Дед Мороз — это не старик 
с посохом и длинной белой бородой, это собиратель-
ный символ доброты нашего мира, веры в чудо, 
в то, что трудности разрешатся если не сами с собой, 
то как минимум по счастливому стечению обстоя-
тельств. Добро в мире сильнее зла, а значит, Дед Мо-
роз существует. 

Подготовила АННА БОЯРИНОВА a.boyarinova@vm.ru

Надежда Бабкина: Депутат, которая верит в чудо 
и считает посадку цветов бальзамом для души

Благотворительных концертов в своей артистической жизни 
я дала больше, чем за деньги, и счастлива этим!
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ю, много обща-

юсь с людьми. А в
обще не открыва
самой — иногда э
статок — чрезмер
жать рот на замке

Прогрессу — да,
нет, электронные
мою жизнь, реше
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Я против агресси
ство — берегу сво
ного засорения. 

Чтение на ночь. В
ся — столько всег
Чтобы успокоить
кроватной тумбо
астраханца, худо
колепно рисовал
щаюсь в свое детс

Дед Мороз есть! 
с посохом и длинн
ный символ добр
в то, что трудност
то как минимум п
тельств. Добро в м
роз существует. 

ПодготовилаАННА Б

Благотворительных
я дала больше, чем

Дорожные полосы  
предложили сузить

 ■ СЕРГЕЙ РЫЖКОВ
 ■ edit@vm.ru

С инициативой умень-
шить ширину дорожных 
полос выступил Центр 
организации дорожно-

го движения правительства 
Москвы. Предложение каса-
ется прежде всего выделенок 
для общественного транспор-
та, а также полос, по которым 
движется грузовой транс-
порт.
Уменьшить их нормативную 
ширину планируется до 
3,25 метра. Примером, где та-
кие изменения уже использу-
ются, служит Алтуфьевское 
шоссе. Ширина полос на нем 
в настоящее время составляет 
3,25–3,5 метра.
— Улучшение пропускной 
способности возникает за 
счет уменьшения количества 
перестроений автомобилей, 
что приводит к разгрузке 
участка дороги и значительно 
снижает вероятность дорож-
но-транспортного происше-
ствия, — пояснили «ВМ» 
в Центре организации дорож-
ного движения.
Вдобавок с уменьшением ши-
рины полос на дорогах будут 
освобождаться места для ор-
ганизации новых выделенок. 
В Центре организации дорож-
ного движения отметили, что 
в рамках разработки ком-
плексной схемы организации 
дорожного движение разра-

ботано предложение по уве-
личению числа полос на Воло-
коламском шоссе в сторону 
области. Это станет возможно 
за счет уменьшения ширины 
всех полос на участке от ули-
цы Константина Царева до 
улицы Академика Курчатова. 
Добавление полосы позволит 
сократить время проезда по 
этому участку шоссе в сторону 
МКАД на треть. 
К сведению, ширина полосы 
в странах Европейского Сою-
за колеблется от 2,5 метра до 
3 метров. При этом ширина 
в 3 метра характерна для 
крупных городов, таких как 
Лондон или Мадрид. 

АЛЕКСАНДР 
ПОЛЯКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

В настоящее время на улично-
дорожной сети города суще-
ствует большое количество 
участков с сужением посреди 
проезжих частей, так называ-
емых бутылочных горлышек, 
которые приводят к пробкам. 
Уменьшение ширины выде-
ленной полосы до 3,25 метра 
призвано увеличить пропуск-
ную способность дорог и избе-
жать значительных перепадов 
скорости на локальных участ-
ках дорожной сети. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НА СЛУЖБЕ 
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Жаркие будни: снегоплавильные 
пункты работают круглосуточно

 ■ ЛИНА АЛЕКСЮНАЙТЕ
 ■ l.aleksunaite@vm.ru

Таких машин по всему го-
роду функционирует 
149. Большие, блеклого 
серого цвета, они в пря-

мом смысле спасают столицу 
в непогоду. Счищенный с улиц 
снег попадает в агрегат 
и в мгновение ока превраща-
ется в воду. Благодаря этим 
мобильным пунктам комму-
нальные службы могут уско-
рить процесс уборки выпав-
ших осадков. Остальной снег 
везут на стационарные пун-
кты в области.
— За последние четверо суток 
был дома только два раза, — 
признается главный инженер 
государственного бюджетно-
го учреждения «Автомобиль-
ные дороги» Алексей Ша-
рин. — Сейчас трудимся в на-
пряженном режиме. Для нас 
это не в новинку. 
Алексей Шарин приглашает 
нас подняться на борт мобиль-
ной установки, которая рабо-
тает вблизи Кудринской пло-
щади круглосуточно. Во-
круг — столбы пара. Машина 
оснащена «снежным стар-
том». Это означает, что она не 
нуждается в теплой воде при 
растопке снега, а работает 
сразу за счет собственных ре-
сурсов. Для машин, у которых 
нет этого бонуса, приходится 

постоянно подвозить воду, 
а зимой в морозы это неудоб-
но. Агрегат устроен просто. 
Основная часть — плавиль-
ный котел, куда попадает 
снег, рядом — горелка, кото-
рая его подогревает. В мотор-
ном отсеке расположилось 
сердце установки — мощный 
двигатель. Благодаря его ра-
боте машина перерабатывает 
до 80 тонн снега в час. 
Производительность мобиль-
ного пункта также зависит от 
чистоты осадков. Свежевы-
павший чистый снег пере-
плавляется быстрее, потому 
что в нем содержится мало 
грязи. Машину иногда прихо-
дится чистить от осадка, кото-
рый появляется в результате 
переплавки. 
— В основном это песок и мел-
кий мусор. Иногда попадают-

ся бордюрные камни и коло-
дезные люки, — рассказывает 
Алексей Шарин. — Рабочие 
находили и золотые цепочки, 
кольца, телефоны.
Выплавленный снег спускает-
ся по трубе в канализацию, 
где фильтруется очистными 
сооружениями города.
Для водителей установки на 
борту оборудован пункт 
управления. За пультом — 
Юрий Насонов. К установке 
подъезжает трактор и выли-
вает в котел очередную пор-
цию снега. Он  превращается 
в воду. Первый улов брига-
ды — большая пластмассовая 
бутылка. Ее и остальную грязь 
вывезут на свалку.
— Основная уборка снега про-
исходит ночью, когда транс-
порта поменьше, — заключил 
Шарин.

ПОГОДА С начала 
января в столице 
выпало почти 
полметра осад-
ков. И это только 
начало. Вчера 
корреспондент 
«ВМ» узнала, как 
работают зага-
дочные установки 
с длинным назва-
нием — мобиль-
ные снегопла-
вильные пункты.

ДЕЖУРНАЯ ПО ГОРОДУ

После новогодних каникул не узнаю своего ребенка! 
Обычно дочь очень старается в школе (учится во вто-
ром классе), занимается с удовольствием. А сейчас 
совсем не хочет идти в класс, и уроки сделать не за-
ставишь. Как помочь ребенку вернуться к нормальному 
учебному ритму?
Юлия Куропаткина
■ Отвечает Екатерина Донская, школьный психолог:
— Многие дети после праздников неохотно возвра-
щаются к учебе: состояние такое же, как и у взрос-
лых. Учитывая тот факт, что третья четверть — самая 
длинная, не стоит слишком сильно нагружать 
и утомлять девочку с самого начала. Советую вам об-
ратить внимание на факультативные занятия: напри-
мер, танцы или рисование могут помочь вернуть ре-
бенку интерес к школе.

Добрый день! Возле моего дома на улице Коминтерна идут стро-
ительные работы, и транспорт, выезжающий оттуда, постоянно 
выносит грязь и грунт. Простая уборка лопатой не помогает, 
хотелось бы, чтобы колеса лучше очищались, иначе все оказы-
вается на улице. 
Анастасия Гончарова
■ Отвечает Дмитрий Семенов, начальник Объединения адми-
нистративно-технических инспекций города Москвы:
— Здравствуйте! По адресу: улица Коминтерна, 12/2, ведутся 
прокладки инженерных коммуникаций. Заказчик — 
ЗАО «Желдорипотека», подрядчик ООО «Инжстройинвест» 
на основании ордера № 14020289/2. Работы будут продол-
жаться до 16 марта 2015 года. Согласно результатам послед-
ней проверки, которая проводилась на объекте, проблема 
устранена. В настоящее время вынос грязи отсутствует, заезд 
и выезд строительной техники не осуществляется.

В организации, где я работаю, началось сокращение 
штатов. Велели «собрать вещи» через неделю. Разве 
это законно? Имеет ли работодатель право уволить со-
трудника до истечения двухмесячного срока с момента 
получения предупреждения?
Анатолий Жеребнов
■ Отвечает Андрей Цыганов, прокурор СЗАО:
— В соответствии с Трудовым кодексом РФ работо-
датель с письменного согласия работника имеет пра-
во расторгнуть с ним договор ранее, выплатив ком-
пенсацию в размере среднего заработка, исчислен-
ного пропорционально времени, оставшемуся до ис-
течения срока предупреждения. Эта компенсация 
является дополнительной и не освобождает работо-
дателя от обязанности выплатить выходное пособие 
в размере двойного среднего месячного заработка.

Здравствуйте! Правда ли, что по новым правилам забрать 
автомобиль со спецстоянки может только собственник машины 
или тот, кто предъявит нотариальную доверенность?
Петр Степанов
■ Отвечает представитель компании «Московский паркинг»:
— Если отвечать коротко, то нет. Так же, как и раньше, полу-
чить автомашину на штрафстоянке может любой водитель, 
имеющий право на управление данным автомобилем. То есть 
собственник, либо обладатель доверенности, либо вписан-
ный в полис обязательного автострахования гражданской от-
ветственности. Для получения автомобиля водителю нужно 
будет предъявить свидетельство о его регистрации и дей-
ствующий полис ОСАГО. Отдельно напоминаем, что если вы 
привыкли оставлять в машине ваши документы, то вам при-
дется посетить штрафстоянку дважды, до и после оплаты 
штрафа.

Дарья 
Тюкова

 Присылайте свои вопросы на наш SMS-портал, и наши дежурные ответят оперативно

Вчера 10:47 Кудринская площадь. За работой начальник мобильного снегоплавильного пункта Юрий Насонов. Весь цикл работы машины составляет 4–5 часов. За это время 
установка прогревается, в плавильный котел загружаются тонны снега. Затем машина нуждается в обязательной очистке от грязи

Мосгосстройнадзор оштрафовал дорожных 
строителей на 50 миллионов рублей

На двух городских маршрутах появятся 
просторные автобусы

По итогам прошлого 
года специалисты Ко-

митета государственного 
строительного надзора горо-
да Москвы (Мосгосстрой-
надзор) провели свыше 
1000 проверок дорожно-
транспортных объектов сто-
лицы. В общей сложности 
было выписано штрафов на 
сумму более 50 миллионов 
рублей, сообщили в пресс-
службе ведомства.
При проведении проверок 
особое внимание уделялось 
качеству строительных ра-
бот,  сертифицированным 

материалам, соблюдению 
техники безопасности, тре-
бований пожарной безопас-
ности и  охраны окружающей 
среды.  
— В отношении дорожных 
строителей специалисты 
Мосгосстройнадзора офор-
мили 580 протоколов, выда-
ли 1844 предписания 
об устранении нарушений, — 
сообщили в пресс-службе 
Мосгосстройнадзора. — Все-
го же было выявлено 7376 на-
рушений, большинство из ко-
торых исправлены в кратчай-
шие сроки, что подтвердили 

повторные проверки. Осталь-
ные находятся на жестком 
контроле ведомства. 
Разрешение на ввод в эксплу-
атацию в  2014 году получили 
46 объектов дорожно-мосто-
вого строительства. Среди 
них: транспортная развязка 
на пересечении МКАД с Вол-
гоградским проспектом, мно-
гоуровневая развязка в райо-
не станции метро «Улица Ака-
демика Янгеля», Можайский 
путепровод и другие дорож-
ные объекты.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru

Департамент города Мо-
сквы по конкурентной 

политике открыл прием зая-
вок на участие в электронном 
аукционе по организации 
в СЗАО автобусных перево зок 
пассажиров, сообщили вчера 
«ВМ» в пресс-службе департа-
мента. Победитель обеспечит 
бесперебойную перевозку 
пассажиров по маршрутам 
№№ 199к и 368 в течение 
пяти лет. До 19 января все 
компании, желающие при-
нять участие в аукционе, 
должны заявить об этом в де-
партамент. Аукцион состоит-

ся 26 января. По новой моде-
ли транспортного обслужива-
ния, утвержденной 2 декабря 
2014 года, муниципальные 
и коммерческие перевозчики 
должны будут использовать 
одинаковые проездные биле-
ты и установить на них еди-
ную цену, предоставлять 
льготы, выводить на маршру-
ты автобусы не старше двух 
лет, соответствующие совре-
менным экологическим стан-
дартам и нормам безопасно-
сти. Нововведения коснутся 
в основном частных перевоз-
чиков, которых обяжут рабо-

тать по стандартам «Мосгор-
транса». 
— Сегодня в столице работа-
ют 60 таких перевозчиков, 
перевозящих 1,5 миллиона 
пассажиров на 509 маршру-
тах, — сказал президент Мо-
сковского транспортного со-
юза Юрий Свешников.  
Доходы от продажи билетов 
пойдут в бюджет Москвы, 
а город по контракту будет 
делать перевозчику выплаты. 
Всего в этом году пройдет 
24 таких аукциона.  
АННА БОЯРИНОВА
a.boyarinova@vm.ru

Бесплатные обследования сердца на дому кардиологи 
проводят за 15 минут

 ■ СЕРГЕЙ РЫЖКОВ
 ■ edit@vm.ru

Вчера корреспондент 
«ВМ» провел день с кар-
диологами «Региональ-
ного центра граждан-

ской защиты и охраны здоро-
вья населения» (РЦГЗ). Эта 
организация бесплатно про-
водит обследования сердца 
жителей Северо-Восточного 
округа при информационной 
поддержке Департамента 
здравоохранения Москвы. 
Первый визит — по адресу 
в районе Свиблово. Наталья 
Яковлева попросила кардио-
логов провести обследование 
сердца. Из чемоданчика кар-
диолог Анастасия Божко до-
стает портативный аппарат 
для проведения электрокар-
диограммы сердца. 15 ми-
нут — и распечатанный ре-
зультат обследования в руках 
у пациента.
— О центре я узнала по объяв-
лению в подъезде, — призна-
ется Наталья. — Сначала воз-
никли сомнения: потому что 
странно, когда кто-то согла-
сен прийти к тебе домой и что-
то предложить бесплатно, но 
все же позвонила и пообща-
лась с представителями цен-
тра, посмотрела сайт и поня-
ла, что опасаться нечего, ре-
шилась на бесплатный ос-

мотр. Получила ценные реко-
мендации. Благодаря им мое 
состояние намного лучше.
Корреспондент «ВМ» решил 
и сам опробовать услугу. 
Центр предлагает либо обсле-
дование на дому, либо поездку 
в кардиоцентр, с которым со-
трудничает. Очередей у каби-
нетов нет, а вся процедура об-
следования занимает не более 
15 минут. За это время прово-
дят не только обследование 

сердца, но и делают анализ са-
хара и холестерина в крови.
— У вас умеренная гипертро-
фия правого желудочка и не-
полная блокада правой ножки 
пучка Гиса, — говорит врач 
высшей категории Зафар Ха-
лилов. — Но по остальным по-
казателям все в порядке.
В кардиоцентре работают че-
тыре профессиональных врача 
со стажем работы более 30 лет, 
десять фельдшеров. Сейчас 

РЦГЗ работает в Северо-Вос-
точном округе, но со временем 
планирует расширить деятель-
ность на весь город.
Еще одна пациентка из Сви-
блова Елена Петрова призна-
лась — времени для посеще-
ния врачей у нее попросту нет.
— Удобно, приехали ко мне 
домой, провели анализы и об-
следования, — говорит Пе-
трова. — Теперь наблюдаюсь 
у кардиолога.

Вчера 15:25 Фельдшер Марина Мишакина (слева) берет на анализ кровь у пациентки Натальи Яковлевой 
(справа). Результаты анализов пациент получит прямо на дому через несколько минут

АНДРЕЙ
ТЕМНОВ
ДИРЕКТОР 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА ГРАЖДАНСКОЙ 
ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Сердечные болезни часто 
проходят скрыто. А проблема 
наших граждан в том, что они 
не любят обращаться к врачам 
в профилактических целях. 
Приходят, только когда что-то 
начинает беспокоить. В случа-
ях с сердечными заболевани-
ями такое посещение может 
стать запоздалым. Чтобы убе-
речь граждан и их здоровье, 
мы проводим бесплатные ос-
мотры на дому. Были случаи, 
когда мы прямо во время ос-
мотра выявляли серьезные 
проблемы и тут же вызывали 
скорую помощь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Город готов 
к ледяному дождю

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vm.ru

В первые же дни нового 
года столичным комму-
нальщикам пришлось 
столкнуться с серьез-

ными трудностями: к боль-
шим перепадам температур 
добавились сильные снегопа-
ды. О том, как городские 
службы в таких условиях 
справлялись со своими зада-
чами, «ВМ» рассказал заммэ-
ра Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Петр Бирюков (на фото).
Зима выдалась довольно суро-
вой, как город справляется 
со сложными погодными усло-
виями?
Действительно суровая зима. 
Начиная с 30 декабря обильно 
идет снег. По сути дела, две не-
дели коммуналь-
щики не уходят 
с улиц, занимают-
ся уборкой, выво-
зом снега, эксплуа-
тацией всех инже-
нерных систем. 
Позади праздники, 
все инженерные 
службы сработали 
штатно, не было никаких ава-
рийных отключений, ника-
ких аварийных сбоев, это за-
слуга коммунальщиков доста-
точно большая.
Нормы выпадения снега пре-
вышены?
За 10 дней января выпало бо-
лее месячной нормы. Если ме-
сячная норма — 42 сантиме-
тра, то сегодня уже 50 санти-
метров на московских улицах. 
Город едет, город движется, 
коммунальщики работают. 
Ежедневно на улицах работа-
ет свыше 15 тысяч единиц раз-
личной снегоуборочной тех-
ники. Одних только самосва-
лов работает по 3 тысячи, на 
улицы выходят примерно 
35 тысяч рабочих ручной 
уборки. Мы активно занима-
емся очисткой крыш для того, 
чтобы не было наледи, обра-
зования сосулек. Надо ска-
зать, что за эти 11 дней января 
было семь крупных снежных 
зарядов. Получается, в соот-
ветствии с нормативами снег 
убрали, вычистили, и на вто-
рой день — снова снег, это 
беспрерывная работа. Чтобы 

и порадовать, и огорчить мо-
сквичей, скажу, что примерно 
неделю еще будет такая пого-
да: днем — плюсовые отмет-
ки, ночью — минусовые, и по 
7–10 сантиметров будет при-
рост снега.
Техники хватает?
За последние три года в городе 
приобретено порядка 14 ты-
сяч единиц дорожно-убороч-
ной, коммунальной и инже-
нерной техники. Этого вполне 
достаточно для того, чтобы 
выполнить любую задачу.
Ожидаются ли подобные труд-
ности в ближайшее время?
В ближайшие сутки достаточ-
но негативное влияние ока-
жет теплый воздух, и ночью 
возможны осадки с дождем. 
Поэтому городские власти по 
поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина приняли 
меры для того, чтобы сосредо-

точить дополни-
тельное количе-
ство передвижных 
дизель-генерато-
ров на территории 
Новой Москвы, где 
возможны обледе-
нение на электро-
сетях и порывы. 
Это нужно, чтобы 

оперативно устранить неис-
правности и не оставить жи-
телей без электроэнергии. Со-
средоточены силы аварийных 
служб и на новых, и на старых 
территориях города, созданы 
аварийные запасы.
То есть речь идет о ледяном 
дожде?
Да, в ночь с 13 на 14 января, 
после 24 часов, синоптики 
прогнозируют выпадение ле-
дяного дождя. И к этому го-
родские службы готовы. Когда 
такая оттепель, большое ко-
личество воды скапливается 
в низменных частях. Это пред-
мет особого внимания — 
очистка водоприемных 
устройств, водоприемных ре-
шеток. Необходим целый ком-
плекс мероприятий, эти рабо-
ты уже выполняются на дан-
ном этапе и будут проводить-
ся в дальнейшем.
Как вы в целом оцениваете ра-
боту подчиненных?
Я считаю, что коммунальщи-
ки с поставленной задачей 
справляются. Сил у города 
и по технике, и по людским ре-
сурсам достаточно.2

МИЛЛИОНА 
КУБОМЕТРОВ СНЕГА
Такой объем осадков вывезли 
с улиц с начала января. Пятая часть 
вывезенного снега пришлась 
на 12 января. Это один из рекордов 
наступившего года. Напомним, сей-
час улицы убирает 15 тысяч единиц 
коммунальной техники. 

ЦИФРА

За 2014 год Департамент здраво-
охранения провел свыше десятка 
бесплатных акций.  В них приня-
ли участие тысячи москвичей, 
сообщили в пресс-службе ве-
домства. В Департаменте заяви-
ли, что график бесплатных акций 
на 2015 год будет обнародован 
в ближайшее время.

Справка

ЦИТАТА

АНДРЕЙ ЦЫБИН
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Согласно регламенту «Тех-
нология зимней уборки» 
срок вывоза снега  — трое 
суток при максимальном 
приросте снега до десяти 
сантиметров в сутки.
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 ■ АННА МОСКОВКИНА
 ■ a.moskovkina@vm.ru

Впрошлом году цена 
за килограмм самого 
низкосортного сахара 
 колебалась в районе 

30 руб лей, сейчас стоимость 
пошла вверх.  В этом году по 
данным сайта procen.ru кило-
грамм сахарного песка в сети 
«Ашан» стоит от 35 до 68 руб-
лей за килограмм, в «Пя-
терочке» ценник доходит 
до 60 рублей. Но стоимость за-
висит от производителя и ка-
чества  продукта. В любом слу-
чае — как и прежде сахар до-
ступен всем, и каждый делает 
выбор в соответствии со сво-
им кошельком и предпочте-
ниями.
Однако эксперты полагают, 
что вскоре могут поползти 
вверх цены на кондитерские 
изделия и другие сладости.
— Традиционно после Ново-
го года повышаются цены 
на продукты потребительской 
корзины, — говорит директор 
Института стратегического 
планирования и прогнозиро-
вания, профессор Александр 
Гусев. — Это связано с тем, 
что и производители, и по-
ставщики ориентируются 
на так называемую планку ин-
фляционного процесса, а инф-
ляция по итогам прошло-
го года составляет порядка 
10 процентов. И эти 10 про-

центов закладываются в цены  
на продукты. Поэтому по-
вышение стоимости сахара 
на 10–15 процентов носит се-
зонный характер. 
Однако сегодня мы наблюда-
ем гораздо более 
значительное повы-
шение розничных 
цен. По ряду пози-
ций они выросли на 
30 и более процен-
тов. Эксперт связы-
вает это с общей 
экономической си-
туацией в стране. 
И в дальнейшем, по словам 
Александра Гусева, россиян 
ожидает общее повышение 
цен не только на продукты, 
но и на ряд других товаров.
Кроме того, повышение цен 
на сахар связывается и со сго-
вором производителей и по-

ставщиков — аналогичная си-
туация была и с резким повы-
шением цен на гречневую 
крупу в конце прошлого года.
— Россия производит около 
85 процентов потребляемого 

ею сахара, осталь-
ные 15 процентов 
закупаются в Бело-
руссии, — коммен-
тирует Александр 
Гусев. — Но и весь 
объем потребляе-
мого наша страна 
может производить 
самос тоятельно. 

И нынешние цены ничем ре-
ально не обоснованы.
Поэтому, по мнению эксперта, 
правительству и Федеральной 
антимонопольной службе не-
обходимо оперативно и жестко 
реагировать на факты повы-
шения цен на продукты соци-

ально значимой группы, тем 
более когда речь идет о резком 
и необоснованном росте.
— Полагаю, что если выяснит-
ся сговор производителей, 
в том числе и сахара, то штра-
фы окажутся столь значитель-
ными, что они никак не ком-
пенсируются полученной 
прибылью, — резюмировал 
Гусев.
В свою очередь руководитель 
Департамента торговли и ус-
луг Москвы Алексей Немерюк 
заверил «ВМ», что тенденции 
к серьезному увеличению 
цены на продукты нет. 
— Мы отслеживаем ситуацию 
с конца прошлого года. Мы 
мониторим все сетевые струк-
туры по 40 позициям, в том 
числе по соли и сахару. На пол-
ках магазинов есть и куско-
вой сахар, и песок.

В конце прошлого года в России 
резко взлетели вверх цены 
на гречневую крупу. Тогда про-
изводители утверждали, что 
продукт в ближайшее время 
станет чуть ли не дефицитным. 
Разумеется, начался покупа-
тельский ажиотаж.
Однако правительство поспе-
шило успокоить россиян — 
 дефицита гречки не только 
не ожидается, в этом году был 
собран рекордный урожай 
ядрицы. Скорее всего, предпри-
ниматели искусственно созда-
вали панику в надежде сбыть 
продукцию прошлых лет с мак-
симальной выгодой для себя, 
а также сбыть урожай прошлых 
сезонов. 

Кстати
АННА 
МИРОЧИНЕНКО
НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА ФАС 
РОССИИ

В последние дни прошлого 
года и с начала этого на горя-
чую линию Федеральной ан-
тимонопольной службы Рос-
сии поступило более 500 жа-
лоб от граждан по поводу по-
вышения розничных цен 
на сахар.
В ближайшее время анимоно-
польная служба проведет 
встречу с производителями 
и продавцами по этому вопро-
су, по итогам которой будет 
предпринят ряд мер, направ-
ленных на стабилизацию ситу-
ации на этом рынке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Панику отставить! Цены 
на сахар взяли под контроль
ЦЕНЫ Начало года 
ознаменовалось 
приходящими 
из разных источ-
ников сообщения-
ми о повышении 
цен на некоторые 
продовольствен-
ные товары. Вчера 
появилась инфор-
мация о подоро-
жании сахара.

10 декабря 2014 года 13:25 Открытие очередного магазина крупной торговой сети с ценовым сегментом экономкласса. В связи с необоснованным по мнению покупателей ростом 
цен на продукты именно эту категорию магазинов возьмут под контроль правительство и антимонопольная служба столицы

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫТуризм НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫДом. Строительство. Ремонт

499 5570403,
доб. 132, 138

Телефон рекламной службы

Искусство айкидо: 
принцип несопротивления

Во вторник, 20 января, 
в клубе айкидо «Сюрю-

кай» на Кропоткинской со-
стоится открытый урок для 
новичков, на который при-
глашаются все читатели «Ве-
черней Москвы»! Вы сможете 
посмотреть, как ваши дети 
будут осваивать азы одного 
из самых гармоничных бое-
вых искусств под опекой 
опытных тренеров.
Сейчас в клубе идет новый 
набор в детские группы. 
Дети всех возрастов, от 4 
до 16 лет будут изучать осно-
вы акробатики, гимнастики 
и боевого искусства.
Айкидо — известное во всем 
мире японское боевое искус-
ство. С практической точки 
зрения айкидо представляет 
собой синтез многих тради-
ционных японских боевых 
искусств.
В технике айкидо основной 
акцент делается на слиянии 
с атакой противника и пере-
направлении энергии атаку-
ющего. 
Занятия айкидо дают детям 
уверенность в себе, гибкость, 
чувство равновесия и гармо-

ничное развитие. Айкидо, 
в отличие от многих других 
видов восточных едино-
борств, подходит как мальчи-
кам, так и девочкам. 
Также важно, что айкидо вос-
питывает уважение к себе 
и другим.
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
k.rakityanskaya@vm.ru

Руководитель клуба айкидо 
«Сёрюкай» Игорь Васильев 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ДАЖЕ САМЫЕ ЮНЫЕ. СТОЛИЧНЫЕ ШКОЛЬНИКИ СМОТРЯТ 
ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФИЛЬМЫ О ВОЙНЕ ВМЕСТЕ С ВЕТЕРАНАМИ 

70 лет Победы

Вчера «ВМ» побывала в од-
ной из столичных школ — 
участниц проекта «9 дней 
одного года».

Воспитание детей в ду-
хе глубокого уваже-
ния к нашему герои-

ческому прошлому без на-
глядных примеров невоз-
можно. Именно поэтому 
в  Юго-Восточном округе 
еще в  сентябре стартовал 
проект «9 дней одного 
года», призванный позна-
комить школьников с луч-
шими фильмами о Великой 
Отечественной. 
В одном из классов школы 
№ 856 в  Чертанове ребят 

в два раза больше, чем обыч-
но. Ученики 8 «Б» и 6 «А» 
объединились, чтобы урок 
истории для одних и обще-
ствознания для других пре-
вратились в час настоящего 
кино о героях и подвигах. 
— Наш проект проходит 
в  50 школах округа, уча-
ствуют более 5 тысяч 
школьников, — рассказы-
вает методист городского 
методического центра Де-
партамента образования 
Москвы Светлана Мелина. 
Рядом с нами за отдельным 
столом сидят почетные го-
сти: ветераны войны гене-
рал-лейтенант казачьих 
 войск Юрий Ефимов и пол-
ковник в  отставке и  поэт 
Александр Матвеев. Герои 
сороковых каждый раз при-
ходят в гости к детям в воен-
ной форме.

— В  преддверии 70-летия 
Великой Победы очень важ-
но, чтобы ребята вспомни-
ли о подвигах своих отцов 
и  дедов,  — говорит Юрий 
Ефимов. — Мне очень нра-
вится, когда дети участву-
ют в  поисковой работе, 
встречаются с ветеранами. 
В классе удивительная ти-
шина и  дисциплина, чего, 
сказать по правде, даже не 
ожидаешь от шестиклашек 
и их чуть более старших то-
варищей.
— Наша школа всегда с ра-
достью откликается на по-
добные инициативы, — рас-
сказывает «ВМ» Галина Ма-
лахова, замдиректора по 
учебно-воспитательной ра-
боте. — Так изучать историю 
еще интереснее для детей.
В этот раз школьников 
 познакомили с  фильмом 

Сергея Бондарчука «Они 
сражались за Родину» по ро-
ману Михаила Шолохова. 
— Ранее мы уже посмотре-
ли «Офицеров» и «Белорус-
ский вокзал». После каждо-
го просмотра дети выполня-
ли творческое задание,  — 

продолжает рассказ Свет-
лана Мелина.  — Мы даже 
организовали флешмоб, где 
школьники пели песню 
«Нам нужна одна победа». 
Цветов было столько, вы 
даже себе не представляете!
Фильмы ребятам показыва-
ют не полностью — только 
значимые отрывки. Каж-
дый может высказать свое 
мнение, рассказать о своих 
впечатлениях. Часто после 
коллективных просмотров 
школьники смотрят филь-
мы целиком — уже по соб-
ственной инициативе.
— Мне запомнилось, что 
в начале картины солдаты 
очень грустные. Они ведь 
отступают...  — делится 
Саша Русаков из 6 «А». 
— А мне запомнился ране-
ный, который приподнялся 
на одной руке и  крикнул 

своим, чтобы задали жару 
немцам, — говорит его одно-
классница Васса Гасилина.
Кристина Сафонова из 8 «Б» 
все время, пока шел сеанс, 
рисовала на больших листах 
бумаги. Никто ее не останав-
ливал и замечаний не делал. 
— Этот фильм одновремен-
но и хорош, и страшен, — ре-
зюмировала свои впечатле-
ния юная художница.  — 
Я уверена, что такое никог-
да не повторится, потому 
что Россия — очень сильная 
страна. Я верю в это.
Кристина нарисовала три 
рисунка, но больше всего за 
душу взял последний, где 
солдата окружают цветы. 
Девочка назвала свою кар-
тину «Я вернулся. Я жив».

Подготовила 
Анна Поваго
a.povago@vm.ru

УРОКИ МУЖЕСТВА

Эксперты обсудят самые острые 
проблемы современности

Сегодня вечером в ме-
диацентре «Вечерней 

Москвы» пройдет круглый 
стол, посвященный наиболее 
актуальным и острым обще-
ственно-политическим проб-
лемам мирового масштаба. 
Ведущие политологи, анали-
тики и обозреватели обсудят 
причины и последствия па-
рижских терактов, проанали-
зируют реакцию мировой об-
щественности и СМИ на со-
бытия во Франции, а также 
остановятся на возможных 
методах и способах, как ми-
нимизировать угрозу, кото-
рую представляют собой ис-
ламистские радикалы. Кроме 
того, эксперты поделятся сво-
ими прогнозами о том, что 
всех нас ждет в 2015 году в ус-
ловиях непростой экономи-
ческой ситуации: продолжит-
ся ли падение цен на нефть, 
когда стабилизируется рубль, 

кто положит конец так назы-
ваемой санкционной войне, 
будет ли долгожданный мир 
на юго-востоке Украины?..
Эти и многие другие вопросы 
за круглым столом обсудят 
политолог Михаил Панченко, 
директор Международного 
института новейших госу-
дарств Алексей Мартынов, 
политолог Сергей Михеев, 
директор Центра политиче-
ской информации Алексей 
Мухин, журналист-междуна-
родник, религиовед, писа-
тель Кирилл Привалов, а так-
же политолог, журналист, по-
стоянный колумнист «Вечер-
ней Москвы» Георгий Бовт.
Начало круглого стола в 17:00.
Рассуждения и выводы, к ко-
торым придут эксперты, чи-
тайте в одном из ближайших 
номеров «ВМ».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Свобода 
молчания

Всвязи с трагическими 
парижскими событи-
ями общество снова 
задалось вопросом: 

что же такое на самом 
деле свобода слова? И где 
лежит тонкая грань между 
пусть черным, но все-таки 
юмором и прямым оскор-
блением.
Понятно, что в первую оче-
редь это внутренний — 
нравственный вопрос. Жур-
налистский материал, как 
говорится, не 
красная девица 
и не должен нра-
виться всем. Но 
каждый труже-
ник пера сам 
про водит ту чер-
ту, за которую никогда не за-
йдет в своих публикациях. 
В то же время есть вещи, ко-
торые делать нельзя. И точ-
ка. Нельзя ругаться матом 
в церкви или мечети. И глу-
по спрашивать почему. 
Нельзя поднимать руку на 
женщину — иначе мужчи-
на просто перестает иметь 
право называться таковым. 
Нельзя осквернять могилы 
и памятники — даже если 
последние по каким-то при-
чинам противоречат твоим 
убеждениям. 
Есть и другие нормы, про-
диктованные обыкновен-
ным здравым смыслом. По-
нятно, не стоит приходить 
на официальное мероприя-
тие в пижаме. В лучшем слу-
чае просто примут за дурач-
ка. Или обращаться к незна-
комому человеку: «Эй ты, 
придурок». Можно, попро-
сту говоря, получить в мор-
ду. Или, пригласив девушку 
на свидание, пред ложить ей 
вместо бокала брюта ста-

кан водки. Не исключено, 
что эффект будет точно та-
кой же…
Нет, я ни в коей мере 
не оправдываю убийц жур-
налистов «Шарли Эбдо». По 
моему глубокому убежде-
нию, хороший террорист — 
мертвый террорист. И точ-
ка. Не важно, какими лозун-
гами он прикрывается. 
Но нужно ли мешать кислое 
с пресным? Да, я не одо-
бряю бесстыжих девок, пля-

савших в храме. В той же 
мере я с оторопью смотрю 
на хоругвеносцев, доходя-
щих до абсурда в своей «за-
щите духовности». 
Именно поэтому я, хоть 
и скорблю по погибшим как 
по жертвам терактов, не 
важно где они произош-
ли — в Москве, Волгограде, 
Нью-Йорке, Париже или 
Пешаваре, — тем не менее 
не могу поддержать самих 
карикатуристов, делавших 
рейтинги на вещах откро-
венно оскорбительных. 
«Сражаясь за свободу, мы 
должны быть осмотритель-
ными и не нарушать свобо-
ду совести других, всегда 
памятуя, что Бог — судья 
над сердцами людей», — 
сказал когда-то один из от-
цов американской демо-
кратии и первый президент 
США Джордж Вашингтон.
Поэтому, думаю, иногда 
вместо свободы слова нуж-
но выбирать свободу молча-
ния. Так будет мудрее.

АЛЕКСЕЙ
ЗЕРНАКОВ
a.zernakov@vm.ru

РАЗГОВОР 
НАЧИСТОТУ

В рубрике «Разговор начистоту» мы продолжаем 
без купюр и прикрас анализировать различные пробле-
мы, явления и тенденции, беспокоящие сегодня обще-
ство. Иногда хорошо взглянуть на происходящее кри-
тическим мужским взглядом с некоторой долей здоро-
вого цинизма. 

РОЗНИЧНЫЕ 
ЦЕНЫ НА САХАР 
В РОССИИ, 
ПО МНЕНИЮ 
ЭКСПЕРТОВ, 
ПОВЫШАЮТСЯ 
ИЗЗА СГОВОРА 
БИЗНЕСМЕНОВ

Кадр из фильма «Они сражались 
за Родину». Юрий Никулин 
в роли рядового Некрасова
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Мечта — построить город

В кабинете руководителя 
столичного Департамен-
та по развитию новых 
территорий Владимира 

Жидкина висят карты. На 
них — Новая Москва, те посе-
ления, которые чуть больше 
двух лет назад вошли в состав 
столицы. В присоединенные 
территории вкладывают день-
ги как инвесторы, так и город. 
Отдачи ждать еще рано, но ос-
воение идет буквально семи-
мильными шагами. О том, как 
реализовать крупнейший про-
ект и строительную мечту по 
возведению целого города, что 
пришлось преодолеть на пути 
к ее осуществлению, какой 
опыт должен быть за плечами, 
в интервью «ВМ» рассказал 
Владимир Жидкин.

Из Саранска — в Москву

Владимир Федорович, 
с 1985 года вы успешно продви-
гались по служебной лестнице, 
начиная свой путь с мастера 
строительного участка и дослу-
жившись до заместителя гене-
рального директора по произ-
водству и техническим вопро-
сам в тресте «Мордовпром-
строй». В чем секрет успеха 
строительства и вашего карьер-
ного подъема?
Я работал в тресте «Мордов-
промстрой», который зани-
мался в основном реализацией 
проектов промышленного на-
значения. В Саранске располо-
жены крупные предприятия, 
связанные с такими производ-
ствами, как биохимия, резино-
техника, приборостроение, ра-
ботали ламповый и литейный 
заводы. Мы практически со 
всеми сотрудничали, проводи-
ли реконструкцию действую-
щих предприятий и строили 
новые. Все они были разными 
и по-своему интересными, тех-
нически сложными. Мне по-
везло, и я изучил строитель-
ную профессию как генераль-
ный подрядчик. Я продвигал-
ся, и когда стал начальником 
участка, мне доверили боль-
шое количество объектов.
Вы отслеживаете судьбу тех 
предприятий, с которыми рань-
ше были связаны?
Почти все они уцелели, только 
у большинства из них смени-
лась форма собственности. 
Предприятия действуют и про-
изводят ту же продукцию, что 
и раньше. Все, что мы построи-
ли, функционирует до сих пор. 
Нашей задачей было создавать 
новые объекты.
После 16 лет работы в строи-
тельной сфере в Мордовии вы 
были назначены первым заме-
стителем генерального директо-
ра ГУП по развитию Московской 
области. После назначения ваш 
образ жизни изменился. Трудно 
было сменить место жительства 
и работы и начать трудиться 
на благо другого региона?
Действительно, мой образ 
жизни кардинально поменял-
ся: я переехал из Мордовии 
в Москву. Но работать было 
интересно, учитывая то, что 
регион для меня был новым, 
а строек стало в разы больше. 
Наш ГУП являлся техническим 
заказчиком по строительству 
спортивных объектов. Когда 
работал в тресте «Мордов-
промстрой» в Саранске, мы 
создавали объекты промыш-
ленного назначения и жилье. 
В Москве профиль изменился. 
Но я люблю строительную 
профессию и никогда от нее не 
устаю. В столице появилась 
возможность возводить объ-
екты другой технической ос-
нащенности и сложности, 
с применением иных строи-
тельных конструкций.
Когда вам сделали такое пред-
ложение — переехать в Москву, 
быстро на него согласились?
Раздумывал недолго. Два дня. 
За неделю управился с делами. 
В Мордовии не хотели отпу-
скать с места работы. Но я уже 
принял решение уехать.

Координация усилий

В 2001 году вы стали замести-
телем министра строительства 
Московской области. Что строи-
ли в Подмосковье?
Я отвечал за объекты здраво-
охранения, по всей области мы 
возводили новые и проводили 
реконструкцию действующих 
медицинских учреждений. 
При этом на мне было строи-
тельство семи спортивных 
комплексов, в том числе Ста-
диона новаторов в Химках, 
спорткомплексов в Подольске, 
Климовске и других городах 
Подмосковья. Тогдашний гу-
бернатор Московской области 
Борис Громов уделял этому по-
вышенное внимание. К сча-
стью, все объекты мы сдавали 
в срок, практически не было 
отставаний. Мне повезло: 
в начале своей деятельности 
я занимался промышленными 
объектами, потом в ГУПе — 
спортивными и, уже работая 
в подмосковном министер-
стве, отвечал за учреждения 
здравоохранения. Когда стро-
итель имеет такую возмож-
ность реализовывать проекты 
различных назначений, то он 
приобретает большой опыт.
Как взаимодействовали со сто-
лицей, работая в областном ми-
нистерстве?
Больше стали сотрудничать 
и плотнее работать с Москвой, 
когда я стал заместителем 
председателя правительства. 
Возникало много вопросов по-
граничных территорий между 
городом и областью. И мы со-
вместно обсуждали вопросы 
градостроительной деятель-
ности.
Трудно ли было отстаивать ин-
тересы области на границах 
с Москвой, защищать финансо-
вую составляющую проектов?
Нет, здесь было больше вопро-
сов, касающихся совместных 
усилий по реализации проек-
тов. В ряде из них была заложе-
на общая транспортная и ин-
женерная инфраструктура, 
особенно это касалось тех объ-
ектов, которые примыкали 
к Московской кольцевой авто-
дороге. Мы всегда находили 
общий язык со столицей. Но 
самым главным и одним из 

трудных стало решение вопро-
сов транспортной инфра-
структуры. Тем более что ос-
новные транспортные арте-
рии проходят как по Москве, 
так и по области. Загружен-
ность дорог зависела от за-
стройки на территории столи-
цы и Подмосковья. 
Уже в 2008 году вы заняли 
должность министра жилищно-
коммунального хозяйства пра-
вительства Московской обла-
сти. Легко ли было сменить 
специфику курируемой сферы 
со строительства на ЖКХ?
Было нелегко, но учитывая 
опыт работы в строительной 
отрасли, нам всегда приходи-
лось особое внимание уделять 
инженерным коммуникациям 
при возведении объектов. Это 

направление было вполне по-
нятно — каким образом обе-
спечивается жилой фонд энер-
горесурсами, как строятся ко-
тельные, тепловые пункты 
и насосные станции. Однако 
есть еще эксплуатация этих 
объектов, чем, собственно, 
и занимался жилищно-комму-
нальный комплекс. Учитывая 
то, что у меня были знания по 
созданию и эксплуатации по-
добных объектов, оставалось 
только подучить вопросы та-
рификации, управлению жи-
лым фондом. Но в целом это 
было несложно. Достаточно 
в короткий срок мне удалось 
овладеть этой спецификой.
В чем вы видели сложности жи-
лищно-коммунального ком-
плекса Московской области?
Пожалуй, здесь можно назвать 
эксплуатацию сетей, срок ко-
торых близился к своему за-
вершению. Есть сети, которые 
на протяжении тридцати лет 
обеспечивали объекты водой, 
канализацией, а некоторым 
было и по сорок. Приходилось 
в ежедневном режиме на тер-
ритории всей области и со-
вместно с муниципальными 
образованиями следить за их 
состоянием. Второе — управ-

ление жилым фондом. Боль-
шая часть управляющих ком-
паний, к сожалению, недобро-
совестно собирала средства 
с населения и оплачивала 
энергоресурсы. Нам приходи-
лось каждый день созывать ру-
ководителей муниципальных 
образований, представителей 
управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающие организа-
ции для урегулирования во-
просов, влияющих на качество 
обслуживания населения.
Как происходил диалог? На чем 
делался акцент при выстраива-
нии отношений с управляющи-
ми компаниями и поставщика-
ми ресурсов?
Диалог выстраивался всегда 
по-разному, все зависело от си-
туации в том или ином муни-

ципальном образо-
вании. В отдельных 
случаях мы помога-
ли разобраться 
в финансовой ситу-
ации и находить 
внутренние ресур-

сы, чтобы снять проблему 
большой задолженности. Ино-
гда помогали предприятиям 
в части урегулирования тариф-
ной политики. Но зачастую 
приходилось путем ресурсного 
давления влиять на управляю-
щие компании, с тем чтобы 
они все-таки исполняли свои 
функции. Наверное, таких слу-
чаев было больше, нежели во-
просов технического характе-
ра. К сожалению, работа управ-
ляющих компаний не всегда 
происходила добросовестно.

Развитие территорий — 
самый крупный проект 
столицы
У вас есть своя такая строитель-
ная мечта — возвести нечто 
глобальное, к примеру?
Думаю, что у многих строите-
лей самая глобальная мечта — 
принять участие в строитель-
стве нового  города. Сегодня 
мы как раз ее осуществляем — 
строим Новую Москву.
И вот в 2012 году вы вошли 
в команду Сергея Собянина 
и были назначены руководите-
лем Департамента развития но-
вых территорий Москвы. С ка-
кими сложностями столкну-

лись, начиная осваивать мо-
сковскую целину?
Я бы не назвал ее целиной, 
хотя, безусловно, присоеди-
ненные территории отличают-
ся от основных. В Новой Мо-
скве расположено 21 поселе-
ние трех районов: Ленинско-
го, Наро-Фоминского и По-
дольского. Зачастую планы от-
дельных районов или поселе-
ний серьезно отличались друг 
от друга: не было систем еди-
ного инженерного обеспече-
ния и транспортной инфра-
структуры, а по проложенным 
инженерным коммуникациям 
до сих пор не хватает исполни-
тельных схем. С первого и до 
сегодняшнего дня нам прихо-
дится работать над созданием 
единой инфраструктуры райо-
нов. Стоит отметить, что на 
присоединенных территориях 
обеспеченность социальными 
объектами отличается от мо-
сковских нормативов. Нам 
пришлось пересматривать ра-
нее разработанные проекты 
планировок, с тем чтобы при-
вести их в соответствие.
Как восприняли предложение 
перейти из Московской об ласти 
в команду Сергея Собянина?
Мне поступило предложение 
принять участие в реализации 
одного из самых крупнейших 
проектов — развитию новых 
территорий. Отличие от пре-
дыдущей работы в том, что об-
ласть состоит из большого ко-
личества муниципальных об-
разований и каждое имеет 
свое понимание в коммуналь-
ной и строительной сферах. 
А в Москве все эти функции 
централизованы. Это принци-
пиальное отличие. Надо ска-
зать, что удобнее решать во-
просы при втором подходе. 
К сожалению, в области не все 
главы муниципальных райо-
нов думали в одном ключе, 
и приходилось много времени 
уделять координации и взаи-
модействию области и муни-
ципалитетов.
В этом году исполнилось два 
года и присоединенным терри-
ториям, и возглавляемому вами 
департаменту. Каких результа-
тов достигли? 
Мы пересмотрели все ранее 
разработанные проекты пла-

нировок. Третий год подряд 
объем вводимой недвижимо-
сти увеличивается почти на 
миллион квадратных метров. 
В этом году введено порядка 
2,5 миллиона квадратных ме-
тров недвижимости в Новой 
Москве — и жилья, и мест 
приложения труда. Причем за 
два с небольшим года создано 
порядка 60 тысяч рабочих 
мест. Ежегодно увеличивает-
ся и число объектов социаль-
ного назначения. Безусловно, 
все эти проекты инициирова-
ны правительством Москвы 
и мэром столицы Сергеем Со-
бяниным. В этом году также 
начали строить дороги и уже 
ввели в эксплуатацию два 
участка, соединяющие Киев-
ское и Калужское шоссе и Ки-
евское и Боровское шоссе. 
Сейчас строим дорогу от Ком-
мунарки до Южного Бутова. 
За два года работы мы смогли 
убедить застройщиков, кото-
рые не планировали возво-
дить в составе крупных ком-
плексов, коттеджных посел-
ков и таунхаусов детские 
сады и школы, в необходимо-
сти развивать территории 
комплексно, с созданием со-
циально значимых учрежде-
ний. Мы провели с ними 
большую работу, чтобы такие 
объекты появились. В этом 
году спроектирова-
ли 20 объектов со-
циального назна-
чения за счет го-
родского бюджета: 
пожарные депо, 
детские сады, шко-
лы и поликлиники. 
И уже приступаем 
к их строительству. 
Как выстроено взаимодействие 
с инвесторами? С какими вида-
ми строительства бизнес охот-
нее идет на территории Новой 
Москвы?
Застройщики охотнее всего 
хотят возводить жилье. Это са-
мый эффективный инвестици-
онный проект. Но вместе с жи-
льем необходимо создавать 
и рабочие места в шаговой до-
ступности от новых домов.
Знаете ли вы, как частные ин-
весторы реагируют на дополни-
тельную социальную нагрузку 
для себя?

По-разному. Но стоимость 
квадратного метра жилья на 
территории Новой Москвы 
позволяет инвестору строить 
не только детские сады, шко-
лы и поликлиники, но и уча-
ствовать в развитии транс-
портной инфраструктуры. 
Мы считаем, что бизнес со-
вместно с Москвой должен 
участвовать в создании и раз-
витии дорог.
Нет ли опасений, что бизнес по-
строит свои объекты раньше, 
чем появятся качественные до-
роги к уже возведенной недви-
жимости?
Существует несколько проб-
лем. Первое опасение связано 
с тем, что инвесторы вначале 
построят жилье, а уже затем 
школы и детские сады, но мы 
координируем эту работу 
и отслеживаем параллель-
ность строительства жилья 
и социальных объектов. Чаще 
всего удается синхронизиро-
вать строительство недвижи-
мости и сопутствующей ин-
фраструктуры, в том числе 
транспортной. 
В течение двух лет департа-
мент занимается построением 
проектов планировок новых 
территорий. Есть ли комплекс-
ное представление о создании 
деловых, культурных и других 
кластеров в округе?

Есть общее пред-
ставление по созда-
нию кластеров на 
новой территории. 
Мы понимаем, что 
Новая Москва долж-
на быть обеспечена 
объектами всех на-
значений. При стро-
ительстве мини-го-

родов мы должны создавать 
рабочие места в шаговой до-
ступности, которые обеспечи-
вали бы трудовую занятость  
как минимум половины эко-
номически активного населе-
ния, не уезжая с территории. 
Мы работаем с Департамен-
том экономической политики 
над тем, чтобы выработать оп-
тимальное соотношение меж-
ду проживанием и структурой 
занятости населения. 
Какую часть бюджета оттягива-
ет на себя строительство и обу-
стройство Троицкого и Новомо-

сковского округов? Когда стоит 
ожидать отдачи от новых тер-
риторий?
Если говорить о цифрах, то это 
12 миллиардов рублей в теку-
щем году. В эту сумму входят 
и дороги, и социальные объек-
ты. Территория очень боль-
шая, и главная идея — ее поли-
центрическое развитие, созда-
ние мини-городов. Причем 
каждый из них должен стать 
центром развития, точкой ро-
ста, в которой будет реализо-
вана основная тема занятости. 
По нашим прогнозам, отдачи 
следует ожидать к 2020 году, 
когда будет создано необходи-
мое количество рабочих мест 
и они станут приносить доход.
Инвесторы сейчас как-то уча-
ствуют в наполнении казны?
Да, мы уже сейчас получаем 
отчисления в столичный бюд-
жет и от тех, кто возводит но-
вую недвижимость, и от тех, 
кто уже сдал объекты в эксплу-
атацию.

Быть на коне

Руководить — значит меньше 
отдыхать, меньше времени уде-
лять себе. Как начинается ваш 
рабочий день?
По-разному. Все зависит от 
того, какой штаб организован 
именно в этот день. Так, в по-
недельник заместитель мэра 
Марат Хуснуллин проводит 
штаб по градостроительству, 
затем я приезжаю в департа-
мент и провожу свое оператив-
ное совещание. Во вторник 
проводится штаб по разработ-
ке Генерального плана и ут-
верждению планов планиро-
вок. По утвержденному графи-
ку работаем дальше в департа-
менте. Учитывая большой объ-
ем функций в нашем ведом-
стве, нам приходится ежеднев-
но проводить работу по раз-
личным направлениям: 
и строительство нежилого 
фонда, и возведение объектов 
за бюджетные средства, и соз-
дание дорог. Также наш депар-
тамент осуществляет коорди-
нацию проекта МКАД. Мы ре-
гулярно следим за реализаци-
ей всех крупных инвестпроек-
тов и подготовкой инженер-
ных сетей, ведем штаб по пре-
доставлению технических ус-
ловий для всех застройщиков 
новых территорий, куда также 
приглашаем представителей 
«Мосэнерго», «Мосводокана-
ла» и других ресурсоснабжаю-
щих организаций. Объем ра-
бот очень большой.
Как проводите свободное 
время?
Я увлекаюсь верховой ездой 
уже на протяжении шести лет. 
Отправляюсь на верховые про-
гулки в лес или поле. 
Какими характерами обладают 
ваши любимцы? Как располага-
ете к себе животных?
У лошадей совершенно разные 
характеры. У той, на которой 
я езжу, непростой норов. Ос-
новное в верховой езде — вза-
имодействовать с животным. 
Как только лошадь чувствует, 
что ты отвлечен или задумался 
о чем-то другом, она момен-
тально реагирует на это, зача-
стую пытаясь проверить всад-
ника или даже решив скинуть 
его. У меня такое случалось. 
Поэтому с лошадьми необхо-
димо быть предельно внима-
тельным ежесекундно, нахо-
дясь на ней верхом. Иначе во 
время езды они не простят 
лишних отвлечений.
Как зовут вашего любимца? 
Давно дружите?
Эрик. Это конь буденновской 
породы. Шесть лет уже с ним 
вместе. Ему было три года, ког-
да он появился у меня.
Вы — азартный человек? Дела-
ли ли ставки на скачках?
Нет, для участия в скачках не-
обходимо ежедневно зани-
маться верховой ездой, а вре-
мени нет и приходится выби-
раться только раз в неделю. 
Лучше всего прогуляться ры-
сью или галопом по полю или 
лесу.
Что находите для себя в верхо-
вой езде?
Для меня это в первую очередь 
физические нагрузки и энер-
гетика. Во-первых, я очень 
люб лю верховую езду. А во-
вторых, находясь на лошади, 
просто перестаешь о чем-либо 
плохом думать.

За 2014 год в Новой Москве возведены поликлиники, детские сады, школы. Инвесторы вкладывают средства в строительство жилых домов и офисных зданий. Объем этих 
вложений составил 5 миллиардов долларов. Управлять таким проектом по созданию города — задача не из легких. В то же время это — мечта, которую старается воплотить 

в жизнь городская власть совместно с бизнесом. Сегодня в интервью об этом рассказывает глава Департамента присоединенных территорий Владимир Жидкин.

Специальный корреспондент. 
Неоднократно готовила интервью 
с главами Департаментов и служб 
городского правительства.

ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ
В
Ч

Глава Департамента по развитию присоединенных территорий 
Владимир Жидкин: развитие новых округов — крупнейший проект

2 3

3 апреля 2014 года. 
Бизнес-парк 
«Румянцево» — 
крупный торгово-
офисный комплекс 
на территории Новой 
Москвы. В 2015 году 
в этом районе откро-
ется одноименная 
станция метрополи-
тена (1) 9 августа 
2011 года. Владимир 
Жидкин (в центре) 
на открытии отрасле-
вой выставки 
«Строительная неде-
ля Московской обла-
сти-2011» (2)
20 августа 2014 года. 
Новый объект дело-
вой инфраструктуры 
города — офисный 
парк «Комсити» 
в ТиНАО, где созда-
ны рабочие места 
и объекты соцсфе-
ры, в том числе дет-
сады и спортивные 
залы (3)
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Каширское шоссе. Про-
мышленный район... 
Я у дверей лаборатории 
3D Bioprinting Solutions 

(здесь делают переворот в на-
уке), и у меня назначена 
встреча с исполнительным 
директором лаборатории 
Юсефом Хесуани (на фото). 
Мы говорим, не фантастика 
ли это — неужели однажды 
людей можно будет собирать, 
как конструктор? Оказывает-
ся, это новая реальность.
Юсеф, чем биопринтер отлича-
ется от обычного 3D-принтера? 
Технология биопечати состо-
ит из трех основных пунктов, 
как и обычная печать. Для это-
го нужен биопринтер, биочер-
нила и биобумага. Биоприн-
тер — машина, позволяющая 
в автоматическом режиме 
очень точно пода-
вать биочернила. 
Он работает с жи-
выми клетками, 
поэтому печать на 
нем должна произ-
водиться в сте-
рильных условиях, 
кроме того, прин-
тер должен иметь 
специальные форсунки, пода-
ющие биочернила без нагре-
вания, чтобы не разрушить 
клетки.  В качестве биочернил 
большинство научных команд 
в мире используют гель, со-
держащий клетки. Он по сво-
ей структуре напоминает зуб-
ную пасту: в нем, подобно чи-
стящим гранулам в пасте, рас-
положены живые клетки. Но 
это не очень хорошо, потому 
что клетки в нем не прилегают 
друг к другу. А человеческие 
ткани и органы обладают до-
статочно большой клеточной 
плотностью, поэтому мы ис-
пользуем технологию, осно-

ванную на печати трехмерны-
ми структурами — сфероида-
ми. Это шарики, состоящие из 
тысячи клеток. При этом в та-
ких структурах могут нахо-
диться десятки тысяч клеток. 
А поскольку клетки прилега-
ют достаточно плотно друг 
к другу, они начинают между 
собой общаться — там проис-
ходит самая настоящая социа-
лизация. Это, по сути, сформи-
рованная и формирующаяся 
микроткань.  Такова принци-
пиальная разница между пе-
чатью гелем с клетками и пе-
чатью тканевыми сфероида-
ми. На мировом рынке только 
мы и японская компания 
Cyfuse работаем со сфероида-
ми. А бумага — это доступные 
на рынке гидрогели.
Почему вы решили начать 
именно с щитовидной железы? 
Во-первых, у этого органа до-
статочно простая структура, 

во-вторых, это пер-
вый орган, кото-
рый был когда-то 
пересажен челове-
ку. У него хорошая 
история. Мы наде-
емся эту историю 
продолжить и сде-
лать первый напе-
чатанный кон-

структ щитовидной железы, 
по ка — мышиной. А через не-
сколько этапов напечатаем 
человеческую щитовидную 
железу. 
Руководитель вашей лаборато-
рии Владимир Миронов где-то 
говорил, что ученые, напечата-
ющие человеческую почку, по-
лучат Нобелевскую премию. 
Почему именно почку? 
Почка — очень сложный ор-
ган. Он состоит из двадцати 
типов разных клеток. В поч-
ках огромная, невероятная 
потребность во всем мире. 
Поэтому биотехнолог, воссоз-
давший почку, получит Нобе-

левскую премию, которую на-
верняка разделит с хирургом, 
который ее пересадит. 
Приживаемость напечатанных 
органов лучше донорских? 
Приживаемость — проблема, 
которую решает не принтер, 
а материал, из которого вы пе-
чатаете. Если вы печатаете из 
клеток пациента, то проблем 
с иммуносовместимостью не 
будет. Вопрос в том, где взять 
клетки пациента и какие. 
Одно из развивающихся на-
правлений в регенеративной 
медицине — инду-
цированные плю-
рипотентные ство-
ловые клетки, полу-
ченные у взрослого 
человека. Это наи-
более удобная для 
анализа клетка 
кожи. Дальше пу-
тем генетических 
манипуляций клетки кожи пе-
реводятся в эмбриональные, 
которые можно перепрограм-
мировать в клетки разных 
типов. 
В регенеративной медицине 
есть несколько путей решения 
вопроса донорских органов. Са-
мый распространенный — их 
выращивание. Чем 3D-печать 
лучше выращивания? 
На сегодняшний день в меди-
цине существует два подхода. 
Первый — это биопринтинг. 
Второй — это когда берется 
трупный орган, отмывается 
от клеток и остается каркас, 
который засевается собствен-
ными клетками человека 
и ему же пересаживается. Ос-
новной минус этой техноло-
гии в том, что донорские орга-
ны все равно нужно где-то до-
ставать (есть этически скольз-
кий момент). Мы же пытаем-
ся разработать бескаркасный 
метод. Каркас, состоящий из 
гидрогеля, — временный. Он 
нужен для того, чтобы поддер-
живать сфероиды определен-
ное время. Два сфероида, на-
ходящиеся рядом, начинают 
сливаться и образовывать ми-
кроткань. На этом феномене 
слияния и основана техноло-
гия трехмерной биопечати. 
Ученые, выращивающие ткань, 
говорят, что самое сложное — 
снабдить слои ткани кровенос-
ными сосудами. Может ли био-
принтинг решить эту задачу? 

Та же ситуация и в биоприн-
тинге. Когда мы делаем боль-
шие конструкты из несколь-
ких слоев, то сталкиваемся 
с проблемой проведения сосу-
дов внутрь них. Правда, есть 
идеи создания сфероидов 
с дырками внутри — «бубли-
ков». Если несколько «бубли-
ков» поставить друг с другом, 
то можно получить трубку для 
сосуда. Но это еще не значит, 
что проблема решена. 
Насколько я поняла, это глав-
ная проблема, тормозящая пе-

реход от экспери-
ментов к массовому 
производству орга-
нов?  
Да! Когда научимся 
проводить крове-
носные сосуды 
внутрь конструк-
тов, это будет от-
крытие! 

Сколько должен стоить напе-
чатанный орган? 
Понятно, что любые новые 
технологии сначала стоят до-
рого. Но мы постараемся соз-
дать орган, не превышающий 
стоимость донорского анало-
га на черном рынке. Напри-
мер, сегодня на черном рынке 
почка стоит от 200 до 250 ты-
сяч долларов.
Какие еще задачи сможет ре-
шать биопринтер?
Биопринтинг можно приме-
нять также для проведения 
испытаний на токсичность ле-
карственных препаратов. 
Учитывая то, что косметоло-
гическим компаниям запре-
тили работать с животными, 
им нужно искать какие-то мо-
дели — и биопринтинг был бы 
для них неплохим вариантом. 
У компании Organovo есть до-
черняя организация, которая 
сейчас печатает небольшие 
кожаные лоскуты для фэшн-
индустрии. Их очень активно 
поддерживает Greenpeace, 
ведь для производства не надо 
убивать животных. Еще одно 
направление — печать еды. 
В Великобритании была напе-
чатана первая котлета (цена 
300 тысяч фунтов). Пока это, 
конечно, не очень вкусно, по-
скольку ученые по техноло-
гии не добавляли жир, прида-
ющий вкус. Но это направле-
ние активно поддерживается 
правозащитниками. 

Начертательную геометрию сменила скоростная печать
 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vm.ru

Владимир Румянцев, ге-
неральный директор 
московской компании 
Can Touch, облокотив-

шись на машину, напоминаю-
щую огромный копироваль-
ный аппарат, держит в руках 
белоснежный человеческий 
череп. 
— Видите, тут кость сломана, 
тут сдвиг, а на этом месте сто-
яла титановая пластина! — 
рука директора нежно погла-
живает дефектный череп, как 
мать свое болезненное дитя. 
Владимир к этому черепу 
тоже питает почти родитель-
ские чувства, ведь это одна из 
первых медицинских моде-
лей, созданная в его лаборато-
рии 3D-печати.  
— Ребенку понадобилась 
операция, — рассказывает 
он. — Но поскольку ситуация 
была сложная, хирурги хоте-
ли подготовиться заранее, 

чтобы сократить время опе-
рации!
Поэтому перед вскрытием ме-
дики тренировались на высо-
коточной модели, созданной 
на основе КТ-снимков паци-

ента и отпечатанной на 
3D-принтере... 
Операция прошла удачно, 
а хирурги стали регулярно за-
казывать модели в лабора-
тории. 

Впрочем, гипсополимерные 
модели — только одна из воз-
можностей использования 
трехмерной печати в медици-
не. Владимир открывает 
дверь своего кабинета. Пер-
вое, что бросается в глаза, — 
огромное количество малень-
ких деталей, похожих на ком-
плектующие детского кон-
структора на его столе. 
— Это и есть конструктор, — 
смеется Владимир. — Только 
человеческий. 
Тут и протезы, и стоматологи-
ческие слепки, и капы, и ана-
томические артикуляры. 
— Смотрите, — Румянцев 
кладет на ладонь розовую 
пластинку, — это капа для 
брекетов, позволяющая пра-
вильно позиционировать ско-
бы на зубах. При ее установке 
врач не допустит ошибки, раз-
мещая пинцетом каждый бре-
кет в отдельности. 
Все это — и капы, и протезы — 
можно производить на 
3D-принтере, причем намно-

го быстрее и дешевле, чем 
традиционным способом. 
— Прошло время начерта-
тельной геометрии, — уверя-
ет директор. — Все делается 
быстро: спроектировал, напе-
чатал, собрал. Увидел, где 
ошибся, и тут же переделал! 
Сколько месяцев должно 
пройти, чтобы делать это все 
по старинке? Вот в этой скоро-
сти весь смысл цифрового 
производства! 
Тем не менее принять цифро-
вую революцию пока готовы 
не все. Владимир Румянцев 
жалуется на скептицизм мно-
гих российских врачей, кото-
рые до сих пор предпочитают 
заказывать невысокой точно-
сти протезы — по старинке, 
которые в несколько раз до-
роже отпечатанных на прин-
тере. 
Впрочем, по мнению Влади-
мира, ситуация изменится 
в ближайшие несколько лет, 
когда преимущества трех-
мерной печати, кроме про-

мышленников, оценят и ме-
дики. 
— А мы в свою очередь попы-
таемся сделать все, чтобы 
наши технологии стали до-
ступны по стоимости не еди-
ницам, как сейчас, а практи-
чески каждому жителю на-
шей страны, — добавил Ру-
мянцев. 

МЫ НАПЕЧАТАЕМ 
ОРГАН, 
КОТОРЫЙ 

НЕ ПРЕВЫШАЕТ 
СТОИМОСТЬ 
ДОНОРСКОГО 
НА ЧЕРНОМ 
РЫНКЕ 

3D-принтер — это периферий-
ное устройство, использующее 
метод послойного создания фи-
зического объекта по цифровой 
3D-модели. На Западе его также 
называют фаббер, а процесс 
трехмерной печати — быстрым 
прототипированием. Стоимость 
3D-принтеров на рынке может 
варьироваться от 40 тысяч до 
нескольких миллионов рублей, 
в зависимости от сложности за-
дач, выполняемых трехмерным 
принтером.

Справка

ГЕЛЕНА
ЛИВШИЦ
СТАРШИЙ ПРОЕКТНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР 
БИОМЕДИЦИНСКОГО 
КЛАСТЕРА СКОЛКОВО

Надеюсь, наши резиденты 
станут первыми, кто напеча-
тает на принтере полноцен-
ный живой орган. Сегодня ос-
новной вопрос не в том, что 
этот орган должен иметь пра-
вильную форму и состоять 
из нужного числа клеток. Он 
должен быть живым! Сейчас 
напечатанные конструкты 
живут не дольше 45 минут, 
а нам надо добиться, чтобы 
наша щитовидка жила столь-
ко, сколько будет жить сам 
организм.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Что общего между искусственной почкой, 
сумкой и котлетой? Клеточный принтер!

Кто бы мог подумать, что трехмерный принтер, изобретенный американским инженером Чаком Холлом в 1986 году, спустя каких-то два десятилетия будет использоваться 
для печати «комплектующих» для человека! Зубные импланты, протезы и даже человеческие органы можно уже сейчас напечатать на специальном принтере. Без сомнения, 
мы стоим у порога новой революции — биотехнологической. Но что ждет нас после того, как такая революция свершится, — об этом сегодняшний выпуск «Науки».

НАУКА Российская лаборатория 
3D Bioprinting Solutions собирается 
совер шить переворот в регенератив-
ной медицине, напечатав в начале 
2015 года первый искусственный ор-
ган на биопринтере. Уже известно, что 
это будет щитовидная железа. 

Изобретатель 3D-принтера Чак Холл: Создатель не должен 
бояться ошибок. Иначе ничего не изобрести

Развитие технологий 
не останавливается 

ни на секунду. Стоит поя-
виться на прилавках какой-
то высокотехнологической 
новинке, как изобретатели 
рапортуют: на подходе бо-
лее продвинутая версия. Со-
всем недавно появилось 
устройство, способное печа-
тать объемные предметы, 
и вот на нем уже печатают 
первое изделие: увы — это 
пистолет. 3D-принтер изо-
брел американец Чак Холл, 
сейчас в его активе более 
60 различных патентов. 
«ВМ» дозвонилась до изобре-
тателя.

Чак, добрый день! Я журна-
лист из Москвы. Наши уче-
ные намерены «печатать» 
человеческие органы 
для трансплантаций. Что 
думаете об этом? 

Знаете, это звучит как сцена-
рий научно-фантастическо-
го фильма, но я почему-то со-
вершенно не удивлен такому 
развитию событий. Этого 
следовало ожидать. Конеч-

но, вряд ли все получится 
сразу, могут быть и ошибки, 
но создатель не должен бо-
яться ошибаться. Иначе ни-
чего не изобрести. Надо вы-
думывать самые невероят-

ные вещи. Однаж-
ды у меня в голове 
возник образ 
принтера, кото-
рый печатает 
предметы. Про-
шло время — и по-

явилась стереолитография 
(трехмерная печать). Это 
не было «бах, и готово» — 
пришлось пойти на нестан-
дартные решения, выбрать 
материал, из которого будут 

делаться предметы... Для то-
го чтобы сделать этот шаг 
вперед, прогрессу пришлось 
пройти по дуге.
Биопринтер возможен?
Возможно все. Но я сомнева-
юсь, что его можно будет сде-
лать быстро, ведь в его созда-
ние должно быть вовлечено 
сразу несколько разных 
наук. Да, и прошу изобрета-
телей не забывать — патент 
оформлен на мое имя. 
Спасибо за ваше время, про-
фессор!
Большой привет снежной 
России!
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

Замена телесных 
комплектующих

Каких-то 15 лет назад, на 
заре нового тысячеле-
тия, мы себе даже пред-
ставить не могли, что 

можно будет печатать на 
принтере живые ткани и ча-
сти тела. И вот поворотный 
момент: в 2011 году в присут-
ствии зрителей за каких-то 
три часа была напечатана ис-
кусственная почка. Именно 
тогда стало ясно окончатель-
но, что биологическим прин-
терам относительно недолго 
оставаться чисто эксперимен-
тальными моделями, придет 
день, и эти медицинские при-
боры вырвутся из узкоспециа-
лизированных лабораторий 
и произведут  революцию 
в медицине. И, может быть, не 
следующие несколько поколе-
ний, но уж наши правнуки 
точно застанут времена, когда 
операция по восстановлению 
органов посредством био-
принтера еще будет дорого-
стоящей,  но вполне себе обы-
денной. А еще через пятьде-
сят-шестьдесят лет в каждой 
районной поликлинике будет 
стоять по биопринтеру, и за-
писаться в очередь, напеча-
тать себе, например, новую 
поджелудочную будет как 
само собой разумеющееся.
Только задумайтесь: руки, 
ноги, внутренние органы, 
если, не дай бог, потребуется, 
можно будет заменить на но-
вые «комплектующие». Сколь-
ких проблем удастся избе-

жать, сколько жизненных тра-
гедий перестанут быть траге-
диями! К слову, вот сегодняш-
няя статистика: в мире еже-
годно погибают 25 процентов 
пациентов, нуждающихся 
в пересадке органа и не до-
ждавшихся ее. В эру биоприн-
теров необходимость в доно-
рах исчезнет.
С прогрессом появятся и но-
вые скорби. На определенном 
этапе распространение новых 
технологий придется подкор-
ректировать рядом законов 
и статей Уголовного кодекса. 
Будет определенное количе-
ство брака, недобросовестных 
«биопринтологов», шарлата-
нов. Будет и абсурдистский, но 
вполне ожидаемый массовый 
эффект: зная, что орган мож-
но, если вдруг чего, заменить, 
многие станут наплеватель-
ски относиться к своему здо-
ровью — зачем отказываться 
от курения, если можно ку-
пить новые легкие, зачем кон-
тролировать выпитое, если 
в больнице за углом за ползар-
платы напечатают новую пе-
чень. И так далее. 
Возникнут и новые для чело-
вечества проблемы этическо-
го и религиозного характера. 
«Имею ли я право менять руку, 
дарованную мне Богом/при-
родой, на руку рукотворную?» 
Думаю, что здравый смысл 
и вера обязательно договорят-
ся — сойдутся  на том, что че-
ловечество рождено для само-
совершенствования, и разде-
лят сферы влияния: кому отве-
чать за тело, кому — за дух. 
Ведь главное — то, что внутри 
нас и незаменимо в принци-
пе — душа. А остальное можно 
и апгрейдить. Аминь.

ТИМУР
ВАЛЕЕВ
timur.valeev@vm.ru

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

250
ТЫСЯЧ 
ДОЛЛА
РОВ 
такова мини-
мальная стои-
мость коммер-
ческого био-
принтера на ми-
ровом рынке.

ЦИФРА

ЗАХАР 
ДОЗВОНИЛСЯ!!

ПЕЧАТЬ ОРГАНОВ НА БИОПРИНТЕРЕ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  БИОЧЕРНИИЛ

Принцип работы биопринтера

Тканевые сфероиды в слоях гидрогеля постепен-
но принимают форму кровеносного сосуда

Сфероид диаметром 
100 –250 микрон

Биоматрица из нейтрального геля заполняется клет-
ками, которые затем агрегируются в шарики. Каждый 
шарик-сфероид содержит до 10 тысяч живых клеток

Принтер состоит из пяти форсунок, позво-
ляющих в автоматическом режиме распре-
делять тканевые сфероиды (биочернила)
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11 декабря 2014 года 15:25 Сотрудница лаборатории 3D Bioprinting Solutions подготавливает биопринтер к работе: проверяет ход форсунок 
(на фото — детали зеленого цвета). 15 марта он должен совершить сенсацию в научном мире
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12 декабря 2014 года 12:34 Лаборатория Can Touch. Владимир 
Румянцев демонстрирует модель черепа для хирургов
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Только за новогодние каникулы 
российский полнометражный 
фильм «Три богатыря: Ход ко-
нем» собрал почти 14 миллионов 
долларов. Успех новой части 
мультсерии о приключениях рус-
ских богатырей намного опере-
дил кассовые сборы предыду-
щей части «Три богатыря: 
На дальних берегах».
Мультипликационный фильм 
«Снежная королева 2: Перезамо-
розка» собрал более 4 миллио-
нов долларов. Кроме того, рос-
сийская картина заняла шестое 
место в кинопрокате Южной Ко-
реи, где ему составлял конкурен-
цию голливудский блокбастер 
«Хоббит:  Битва пяти воинств», 
и четвертое место по кассовым 
сборам в Польше.

Справка

Отечественные мультфильмы 
завоевывают мировой прокат

 ■ АНАСТАСИЯ РОГОВА
 ■ a.rogova@vm.ru

Об успехе российской 
анимации и о зритель-
ском интересе к нашим 
мультикам «ВМ» пого-

ворила с продюсером ленты 
«Снежная королева 2: Переза-
морозка» Юрием Москвиным 
(на фото).
Можно ли уже говорить о тен-
денции возрождения отече-
ственной мультипликации 
и анимации?
Наша анимация активно раз-
вивается. В мировом прокате 
есть свои требования к каче-
ству картин, и мы должны их 
выдерживать, если хотим, 
чтобы о российской анима-
ции узнал весь мир. Ведь она 
всегда считалась одной из луч-
ших. Сегодня отечественная 
анимация переживает подъ-
ем, и через несколько лет поя-
вится полноценная инду-
стрия, а наш российский про-
дукт будет востребован на ми-
ровом рынке. Чем больше оте-
чественных компаний будет 
этим заниматься, тем будет 
легче это сделать, потому что 
сейчас компаний, производя-
щих мультфильмы, немного.
С чем связано возрождение?
Во-первых, в индустрию 
пришли люди, которым это 
интересно и у которых есть 
определенные амбиции. Кро-
ме того, появились деньги: 
Фонд кино обратил внимание 
на анимацию, Министерство 
культуры начало выделять на 

мультфильмы больше средств. 
Это стало дополнительным 
стимулом для развития. Время 
для мультфильмов пришло! 
Дело в том, что эта отрасль не 
может развиваться быстро. 
Полнометражный 
мульт фильм нель-
зя снять за три ме-
сяца, как кино. Для 
производства та-
кой ленты требует-
ся два-четыре года. 
И это производ-
ственный цикл 
только одного 
мультфильма. Соответствен-
но вторая часть выйдет как 
минимум через два-три года, 
цикличность очень большая. 
Анимация — это тяжелый 
труд огромного количества 
людей, которые должны сра-
ботаться между собой. Напри-
мер, при работе над «Снежной 

королевой» только в студии 
постоянно работали более 150 
человек, не занятых больше 
ни в каких других проектах.
Доверие российского зрителя, 
который уже давно привык хо-

дить на западные 
новинки, возвра-
щается?
Показателен при-
мер «Трех богаты-
рей», которые ста-
ли иконой кассо-
вых сборов в Рос-
сии. Этот проект 
изначально был 

ориентирован именно на рос-
сийского зрителя. Выбор ге-
роев не случаен: три богатыря 
из русских былин знакомы 
каждому россиянину. Но сце-
наристы и продюсеры еще 
и придумали хорошую исто-
рию, интересную современ-
ному зрителю.

«Снежная королева» тоже из-
начально опиралась на извест-
ную сказку Андерсена. Но во 
второй части главным героем 
стал тролль. Совсем не типич-
ный сказочный герой. 
После выхода первой части 
мы выяснили, что зрителям 
больше всего понравился как 
раз тролль Орм. Он получился 
чудным и нестандартным, его 
потому и полюбили. И мы ре-
шили попытаться развить сю-
жет так, чтобы Орм оказался 
в заглавной роли. Фактически 
это было не нашим решением, 
а выбором зрителей.
То есть зритель готов принять 
любых героев?
Молодое поколение, к сожа-
лению, воспитано на запад-
ном кино, и очень сложно 
пробудить в нем интерес 
к оте чественному. Но это надо 
делать. Причем не только 

в нашем зрителе, но и в запад-
ном, который ничего не знает 
о российской анимации. 
Тролль Орм для них — рус-
ский. Потому, что его приду-
мали русские ребята, нарисо-
вали русские художники. Мы 
же смотрим американские ко-
медии, которые показывают 
нам их культуру, смеемся, 
хотя сначала не понимали.
Они пичкают нас этими филь-
мами, вот мы и привыкли!
Так надо продвигать нашу 
культуру, пусть на Западе сме-
ются над русскими шутками 
и мультиками, привыкают 
к ним! Это очень хороший 
способ дать всему миру шанс 
понять русских людей и Рос-
сию. Мы же не хотим никому 
ничего плохого, и лучший 
путь дать всем это понять — 
через мультики, через детей 
и их родителей. 

ПОБЕДЫ По ито-
гам кинопроката 
за новогодние ка-
никулы в пятерку 
лидеров вошли 
две отечествен-
ные анимацион-
ные ленты: «Три 
богатыря: Ход ко-
нем» и «Снежная 
королева 2: Пере-
заморозка».  

Кадр из мультфильма «Снежная королева 2: Перезаморозка». По сюжету картины Герде приходится спасать своего друга тролля Орма, который из-за собственного бахвальства 
попал в беду, и его питомца горностая

Пушкина избавят от участия в капустнике, 
а электротеатр поставит оперный сериал

 ■ ИВАН ШИПНИГОВ
 ■ i.shipnigov@vm.ru

Календарный год только 
начался, но год теа-
тральный в разгаре. 
«ВМ» выбрала самые 

ожидаемые премьеры в опе-
ре, балете и драме, которые 
представят в завершающей 
половине сезона 2014/2015.

Большой театр
Главный театр страны готовит 
в этом году две премьеры. 
27 февраля там представят 
оперу Чайковского «Пиковая 
дама», посвященную 175-ле-
тию композитора. Эта со-
вместная российско-француз-
ско-голландская постановка 
обещает собрать аншлаг хотя 
бы из-за двух имен ее создате-
лей: режиссер «Пиковой 
дамы» — петербургский мэтр, 
худрук Малого драматическо-
го театра Лев Додин, худож-
ник-постановщик — соавтор 
ныне покойного Юрия Люби-
мова Давид Боровский. 
Следующая мировая премье-
ра, на этот раз балетная, состо-
ится в Большом 11 марта. 
Свою версию «Гамлета» пред-
ставит интернациональная 
команда: хореограф-поста-
новщик молдаванин Раду По-
клитару, режиссер-постанов-
щик британец Деклан Доннел-
лан и его соотечественник ху-

дожник Ник Ормерод, оформ-
лявший много спектаклей по 
русской классике. 

Театр Et Cetera 
под руководством 
Александра Калягина 
Теперь к театру драматиче-
скому. Одну из самых ожидае-
мых премьер покажут уже 
17 января — это работа не-
мецкого драматурга Петера 
Штайна «Борис Годунов». 
Штайн известен любовью 
к русской классике: он ставил 
«Дачников» Горького, «Три 
сестры» и «Вишневый сад» Че-
хова. Кроме этого, его можно 
назвать одним из 
последних «тради-
ционалистов» в теа-
тре: в эпоху экспе-
риментов он оста-
ется приверженцем 
системы Станис-
лавского.
— Это классическая 
постановка «Году-
нова», никакого вульгарного 
осовременивания в ней нет, — 
говорит заведующая литера-
турной частью Театра Et Cetera 
Татьяна Никольская. — Увере-
на, что зритель у этого спекта-
кля будет, потому что многим 
надоели «капустники на 
тему», они хотят услышать 
классическое произведение. 
Причем сам Штайн считает, 
что «Годунов» назван «несце-

нической пьесой» совершенно 
незаслуженно. Он режиссер, 
который исходит из текста. 
Штайн говорил, что для режис-
сера-постановщика главное 
внимательно прочесть текст, 
в данном случае пушкинский. 
А поскольку это классика, со-
временность в постановке воз-
никает сама собой, хотим мы 
этого или нет.

Театр на Малой Бронной
22 января здесь пройдет пре-
мьерный показ спектакля 
Сергея Голомазова «Форма-
лин» по одноименной пьесе 
Анатолия Королева. Подчер-

кнуто «литератур-
ная» постановка, 
будучи вытеснен-
ной со сцены более 
выразительными 
и яркими жанрами, 
вновь становится 
актуальной и даже 
новаторской. Ее 
можно назвать 

и психологическим трилле-
ром, и интеллектуальным де-
тективом, но в первую оче-
редь это глубокое погружение 
в человеческую душу.
— Спектакль уже вызвал по-
лемику и полярные реакции 
среди тех, кто его видел, — от 
неприятия до восхищения, — 
рассказал «ВМ» режиссер-по-
становщик «Формалина», худ-
рук Театра на Малой Бронной 

Сергей Голомазов. — Мне ка-
жется, что нужно обращаться 
к современным текстам, со-
временным темам и пробле-
мам, разговаривать со зрите-
лем на современном языке. 
Мне, честно говоря, надоело 
ставить традиционные пьесы 
с началом, серединой и кон-
цом о людях, которые жили 
в прошлом веке. А этот спек-
такль, я думаю, вызовет инте-
рес, смешанный с оторопью.

Электротеатр 
«Станиславский»
Новый театр с богатой исто-
рией — такое парадоксальное 
определение можно дать 
«Станиславскому». На месте 
дореволюционного «электро-
театра» «Арс» и Оперно-дра-
матической студии Станис-
лавского 26 января официаль-
но откроется театр, занимаю-
щий почти квартал (!). 
Зарубежные звезды будут ста-
вить там спектакли с нашими 
артистами. А сам худрук элек-
тротеатра Борис Юхананов 
в мае поставит целый фэнте-
зийный «оперный сериал» 
«Сверлийцы». Его можно бу-
дет послушать как целиком, 
так и по частям.  
А 26 января на церемонии от-
крытия театра покажут «Вак-
ханок» Еврипида в постанов-
ке греческого мастера Теодо-
ра Терзопулоса.

ПАРК КУЛЬТУРЫ

c Надеждой 
Афанасьевой

Вчера директор Музея имени Пушкина 
Марина Лошак озвучила список перемен, 
которые произойдут в ГМИИ после ре-
конструкции и преобразования его в «Му-
зейный городок». Площадь музея увели-
чится до 105 тысяч квадратных метров. 
Это будет целый квартал искусств от Ко-
лымажного до Большого Знаменского 
переулка. На обновленной территории 
появятся экспозиционные площадки, 
парковая зона, кафе, тематические мага-
зины и даже кинотеатры.  Время работы 
комплекса продлится до 22 часов.

В Москве должен появиться памятник Елене Образ-
цовой. Об этом вчера заявил председатель город-
ской комиссии по монументальному искусству, ака-
демик архитектуры, заслуженный архитектор Рос-
сии Лев Лавренов. 
— Пока никаких заявок в комиссию не поступило, — 
подчеркнул в беседе с корреспондентом «Вечерней 
Москвы» Лев Николаевич. — Однако нет спора, что 
такому человеку действительно должен быть по-
ставлен достойный памятник. 
Напомним, что именем Елены Образцовой уже на-
звана малая планета № 4623 (была открыта 
в 1981 году), кроме того, в 2003 году появилась по-
чтовая марка с изображением певицы.  

Трансформации 
квартала искусств

Певица достойна памятника

Завтра в Музее декоративно-приклад-
ного искусства откроется выставка 
«Из Франции в Россию» Ирины Алавер-
довой. Всего будет представлено 8 ра-
бот. Все они посвящены поиску общих 
черт и различий в облике городов двух 
великих стран. Автор родилась в Мо-
скве, однако в последнее время живет 
в Париже.
Ее работы находятся в собраниях Рос-
сийского фонда культуры, Музея совре-
менного искусства, в частных собрани-
ях в России и за рубежом. 

Вчера в Театре имени Маяковского прошел вечер памяти на-
родной артистки России Натальи Гундаревой — это первое 
мероприятие в рамках проекта «Тишина» театральной премии 
«Хрустальная Турандот». Сцена на Большой Никитской вы-
брана не случайно — именно здесь 10 лет назад проходило 
прощание с актрисой. Чтобы проводить ее в последний путь, 
поклонники выстраивались в очереди до самого Манежа. На-
родная любовь к артистке жива и поныне. Доказательство то-
му — полный зал зрителей, пришедших в театр вспомнить ро-
ли и стихи своего кумира в исполнении Константина Райкина, 
Игоря Костолевского, Даниила Спиваковского и Евгении Си-
моновой. Вечера воспоминаний лучших актеров нашей стра-
ны в рамках проекта «Тишина» продолжатся. 

Неразрывная связь 
двух столиц

«Хрустальная Турандот» 
вспоминает актеров

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Юридические услуги

Здоровье и красота

Коллекционирование 

Строительство и ремонт

Недвижимость

 ● Адвокаты. Возв. кв-р. Т. 210-25-63

 ● Массаж. Т. (963) 623-11-33 
 ● Массаж. Т. (963) 682-49-58

Авто, запчасти, 
транспортные услуги 

 ● Автоперевозки. Т. (495) 589-80-42
 ● Автогрузоперевоз. 973-35-30
 ● Выкуп авто. Т. (926) 915-28-45

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Дмитровский р-н, 3-комн. кв-
ра, 74 кв. м, 5/17, ЖК «Пятиречье». 
Новостройка. ФЗ-214. ГК-декабрь 
2014. Инфра-ра, школа, д/сад. 
Ипотека — Сбербанк, ВТБ 24. Рас-
срочка, взаимозачет. От 3,07 млн 
руб. МИЭЛЬ. www.domdmitrov.ru.
Т. (495) 777-55-51

 ● Клин, 1-комн. кв-ру, 44,6 кв. 
м. Новостройка. Монолит.-кирп. 
В истор. р-не Майданово. Вид на 
р. Сестра. ГК — декабрь 2015. ФЗ-
214. Развитая инфраструктура. 
Помощь в ипотеке, расср. без %.
От 1 898 840р. МИЭЛЬ. www.
kvartiraklin.ru. Т. (495) 777-55-51

 ● Ногинский р-н, 1-комн. кв-ру, 
ЖК Гармония, 15 км от МКАД, п. Но-
вая Купавна. Малоэтажная застрой-
ка. Кв-студия 31,71 кв.м. 2/3-эт. 
дома. Собств. инфр-ра, придомовая 
тер-рия. Рядом лес. От 1 390 000 
руб. МИЭЛЬ. www.garmonydom.ru. 
Т. (495) 505-54-25

 ● Ногинский р-н, 1-комн. кв-ру, 
26,42 кв. м (студия). 2/3-эт. дома. ЖК 
Гармония в п. Новая Купавна вбли-
зи соснового бора. Все ком-ции, 
благоустр. придомовая тер-рия. 
Собственная инфр-ра. От 1 390 000 
руб. МИЭЛЬ. www.garmonydom.ru. 
Т. (495) 505-54-25

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

Дмитровский р-н, 2-к. кв-ра, 48,7 
кв. м, 7/15. ЖК «Пятиречье». 40 км 
от МКАД. п. Деденево, ГК — IV кв. 
2014 г. ФЗ-214. Помощь в ипотеке. 
Рядом школа, д/сад, магазины, 
развитая инфр-ра. От 2,05 млн руб. 
МИЭЛЬ. www.domdmitrov.ru. 
Т. (495) 777-55-51

Клин, 2-к. кв-ры, 71,1–93,3 
кв. м мкр. Майданово. ЖК «На 
семи холмах». Вы можете обме-
нять свою кв-ру на новостройку, 
центр города, вид на р. Сестра. 
Расср. без % до конца строит. От 
2 992 500 р. ФЗ-214. МИЭЛЬ. www.
kvartiraklin.ru. Т. (495) 777-55-51

ЗРИТЕЛЯМ 
НАДОЕЛИ 

КАПУСТНИКИ 
НА ТЕМУ, ОНИ 
ХОТЯТ УСЛЫШАТЬ 

В ОПЕРЕ 
КЛАССИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Третьяковская галерея знакомит 
с великими мастерами

Лучшим журналистам пожелали 
побольше хороших новостей

Вчера в лекционном 
зале Государственной 

Третьяковской галереи со-
стоялась лекция Екатерины 
Гладышевой «Андрей Рублев. 
Становление мастера и ран-
ние произведения» — первая 
из абонемента «Золотой век 
русской иконописи XV века». 
— Начиная с XVI века Андрей 
Рублев воспринимался в рус-
ском сознании как самый ге-
ниальный художник, которо-
му в своем творчестве уда-
лось создать образы гармо-
нии и красоты, связанные 
с жизнью и духовными взгля-
дами Сергия Радонежского 
и его последователей, — рас-
сказывает лектор Екатерина 
Гладышева. — Не случайно 
восприятие Андрея Рублева 
как лучшего художника Древ-
ней Руси выразилось в его ка-
нонизации в 1988 году 
за «подвиг иконописания». 
Из лекций слушатели узна-
ют, как сегодня современное 
искусствознание оценивает 
творческое наследие древне-
русского живописца на осно-
вании многолетней работы 

реставраторов и искусство-
ведов: от творчества Рублева 
до нашего времени дошли 
очень отрывочные сведения, 
которые не дают в полной 
мере картины всего насле-
дия.
Весь  цикл лекций, рассчитан-
ный на полтора месяца, будет 
рассказывать о живописи Мо-
сквы, Новгорода и Пскова 
XV столетия — о самых уни-
кальных шедеврах древнего 
русского искусства.
В целом лекции  рассчитаны 
на слушателя подготовленно-
го. Среди посетителей лекци-
онных циклов Третьяковской 
галереи те, кому интересно 
углубленное изучение искус-
ства. Например, студенты 
высших учебных заведений, 
для которых лекции стали до-
полнительным учебным 
спецкурсом.
Присоединиться к кругу слу-
шателей может любой, при-
обретя билет в кассах Третья-
ковской галереи и изучив 
расписание на сайте. 
АНАСТАСИЯ РОГОВА
a.rogova@vm.ru

Вчера, в День россий-
ской печати, премьер-

министр России Дмитрий 
Медведев наградил лучших 
журналистов. 
Премию правительства в об-
ласти средств массовой ин-
формации за 2014 год получи-
ли 10 соискателей. Награжде-
ны фотокорреспондент ТАСС, 
личный фотограф Брежнева 
Владимир Мусаэльян, гене-
ральный директор Обще-
ственного телевидения Рос-
сии Анатолий Лысенко, пер-
вый заместитель главного ре-
дактора «Российской газеты» 
Юрий Лепский, тележурна-
лист Леонид Млечин. 
Кроме того, премии получили 
целые редакции: портал для 
людей с ограниченными воз-
можностями dislife.ru, радио-
станция «Орфей», журнал 
«Мурзилка», газета «Русия 
днес — Россия сегодня» на рус-
ском и болгарском языках, 
ООО «Эфир» и газета «Рас-
свет». 
— Любая такая премия — пре-
жде всего премия тому СМИ, 

в котором обитает журна-
лист, — сказал «Вечерней Мо-
скве» Юрий Лепский. — Пото-
му что имя журналиста ассо-
циируется с тем средством 
массовой информации, кото-
рому он служит. 
Премия вручается с 2005 года. 
В денежном эквиваленте она 
составляет 1 миллион рублей. 
Кандидатов выдвигают сами 
средства массовой информа-
ции, а также общественные 
организации, бывшие лауреа-
ты и специальный совет. Одна 
из десяти премий присужда-
ется по инициативе главы 
правительства.
— Журналистам, да и вообще 
всем нам хотел бы пожелать 
в наступившем году как мож-
но больше положительных 
информационных поводов, — 
сказал Дмитрий Медведев, об-
ращаясь к награжденным. 
«Вечерняя Москва» поздрав-
ляет коллег и присоединяется 
к пожеланиям премьер-мини-
стра!     
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Небольшой 
кошелек для денег. 8. Переживание, 
чувство. 9. Деятельность, направлен-
ная на восстановление здоровья чело-
века в целом. 13. Несогласованность, 
полное расхождение в поведении, 
в поступках. 14. В мультфильме — 
симпатичный «крошка», в жизни — 
ценный пушной зверь. 15. Пребывание 
где-нибудь группы спортсменов для 
тренировок. 16. Шейное украшение 
с камнями. 17. Блеск начищенной или 
отполированной поверхности. 18. Го-
ловной женский убор украинских 
крестьянок в виде шапочки из ткани 
с вздержкой сзади. 21. Распорядок 
дел, действий. 24. Боец, солдат. 
26. Дальневосточная рыба семейства 
лососевых. 27. Расширенное соцветие 
в форме блюдца или шара. 28. Различ-
ные номера, дополняющие главное 
представление. 31. Кушанье в виде 
отбитого и зажаренного в сухарях 
куска говядины. 32. Рискованное и со-
мнительное дело, предпринятое в рас-
чете на случайный успех. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сильная, хорошо 
плавающая собака, используемая 

для спасения утопающих. 2. Девочка-
подросток в возрасте от 12 до 16 лет. 
3. Одна из составных частей птичьего 
яйца. 4. Гимнастический снаряд 
для маховых упражнений и опорных 
прыжков. 5. Растение с древовидны-
ми ветвями, не имеющее главного 
ствола. 6. Изображение, созданное 
вручную. 9. Амплуа нападающего 
в хоккейной команде. 10. Вращающи-
еся качели в цирковой акробатике. 
11. Период сдачи экзаменов в вузах, 
техникумах. 12. Банковский служа-
щий. 19. Очки без дужек. 20. Спортив-
ная командная игра с мячом и битами. 
22. Кондитерское изделие из фрукто-
во-ягодного пюре. 23. Двухколесная 
повозка для прицепки артиллерий-
ского орудия. 25. Специалист, знаток 
своего дела, дающий заключения 
по относящимся к его компетенции 
вопросам. 27. Быстрый танец с пением 
в оперетте. 29. Небольшое, обычно 
складное опахало, раскрывающееся 
полукругом. 30. Загадка: «Утром бусы 
засверкали. Всю траву собой заткали. 
А пошли искать их днем, Ищем, 
ищем — не найдем».

Ответы на сканворд и кроссворд от 13.01.15
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Узбек. Гюрза. 
Жбан. Оса. Исход. Доде. Мат. Ру. 
Обрио. Цветок. Чили. Фрак. Павел. 
Риони. Спад. Соня. Трал. Ляп. Акт. Эльф. 
Вино. Оно. Раб. Нрав. Ель. Монд. Рица. 
Сито. Очаг. Клык. Дзэн. Куин. Га. Амо. Чан. 
Забытье. Уголь. Мзга. Крит. Столп. Аида. 
Вал. Шов. Ер. Рознь. Она. Гиря. Няня. 
Джаз. Дурак. Ряса. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Униат. Егор. Гаер. Зло. 
Жнец. Обол. Левкипп. Стопа. Дуче. Дофин. 
Месса. Бим. Кадет. Ил. Рояль. Ан. Ромэн. 
План. Рева. Яффа. Конец. Лондон. Иберы. 
Око. Рурк. Вагант. Лад. Миноуг. Мокко. 

Икры. Сэм. Ага. Заем. Илька. Чтиво. Ассо. 
Телега. Гааз. Заряд. Тан. Твид. Приз. Инна. 
Дьяк. Лафа. Шут. Яр.
 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сборная. 6. Диа-
метр. 9. Букет. 10. Сережка. 11. Бутик. 
16. Вахтер. 17. Здание. 20. Мускул. 
21. Трасса. 24. Юноша. 26. Эстрада. 
27. Будка. 28. Веранда. 29. Учебник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Торт. 2. Танец. 
3. Фишка. 4. Герб. 7. Сумрак. 8. «Кирпич». 
12. Кардиолог. 13. Результат. 14. Стелька. 
15. Маринад. 18. Пудинг. 19. Осечка. 
22. Ссуда. 23. Сдача. 25. Аура. 27. Баня.

ВМ РЕКОМЕНДУЕТ

ДЕНЬ В ДЕНЬ / 14 ЯНВАРЯ

Концерт
ФРЕДЕРИК БЕЛИНСКИЙ

«Таганская»
Ул. Верхняя Радищевская, 21
Джаз-клуб Игоря Бутмана
14 января

20:30 1500  
Фредерик Белинский считается 
во Франции одним из самых эмоци-
ональных музыкантов, выступающих 
в стиле джипси-джаз. Гитарист 
славится безупречной техникой, ма-
стерской импровизацией. В репер-
туаре артиста классика, джазовые 
композиции, латиноамериканские 

мотивы, а также популярная русская 
и французская музыка.

Театр
МАСТЕР И МАРГАРИТА 

«Охотный Ряд»
Камергерский пер., 3
МХТ им. А. П. Чехова
Режиссер Янош Сас
В ролях:  Анатолий Белый, На-
таша Швец, Игорь Хрипунов
14 января

19:00 1200  2500

Фантасмагорические фантазии Бул-
гакова отлично прижились на мха-

товских подмостках. Знаменитый 
венгерский режиссер театра и кино 
Янош Сас отправил героев романа 
в абстрактный XXI век, а местом 
действия сделал московское метро. 

Кино
НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ
ФЭНТЕЗИ, КОМЕДИЯ, 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Режиссер Шон Леви
В ролях: Бен Стиллер, Робин 
Уильямс, Дэн Стивенс
14 января
Ночной сторож Музея естественной 
истории в Нью-Йорке Ларри Дэйли 
в отчаянии: его друзья-экспона-
ты стали странно себя вести, а все 
потому, что оживляющая их древне-
египетская золотая пластина 
разрушается. Только отец фараона 

Ахкменра знает тайну артефакта, 
но вот беда — его мумия выстав-
лена в Британском музее естество-
знания! Команда любимых героев 
отправляется в Лондон. 

Экскурсия
МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР

«Маяковская»
Ул. Фадеева, 4
Музей музыкальной культуры 
им. Глинки
14 января

13:00 350  
Экскурсия даст меломанам воз-
можность по-новому взглянуть 
на многообразие музыкальной куль-
туры, узнать о необычных нотных 
системах и истории возникновения 
инструментов, а также о разных му-
зыкальных стилях и направлениях.

Памяти Харламова.
Сердце матери 

Сегодня день рождения 
Валерия Харламова. Уди-
вительное дело — про-
шло уже тридцать три 

года с момента его трагиче-
ской гибели, а о нем продолжа-
ют помнить, говорить. Любые 
статьи, воспоминания и филь-
мы бьют все рейтинги. 
А ведь любят и помнят его не 
только за гениальную игру. 
В конце концов в нашем хок-
кее во все времена были выда-
ющиеся игроки. 
Харламова  обожали как чело-
века. За то, что не терпел фаль-
ши и несправедливости в лю-
бых, даже самых мелких про-
явлениях. За всякое отсут-
ствие высокомерия и звездной 
болезни. Простой парень, чьи 
родители всю жизнь прорабо-
тали на заводе «Коммунар», 
который находился на улице 
Правда, 8. В нескольких сот-
нях метрах от нашей редак-
ции. Из окна видно.
Многим известна история 
о том, как его отец Борис — 
слесарь-испытатель — после 
войны на танцах познакомил-
ся с токарем-револьверщицей, 
черноволосой Бегонией, моло-
денькой девушкой из Баско-
нии. Тогда уже подросли те са-
мые испанские дети, которые 
в конце 30-х годов были от-
правлены в СССР, подальше от 
ужасов гражданской войны 
в Испании…

Сам Валерий и все, кто знал эту 
семью, говорили, что его неза-
урядная техника и пластика на 
льду — это южные корни. Ино-
гда он и сам не знал, что сдела-
ет в следующую секунду. А еще 
от матери ему досталось ува-
жительное отношение к семье, 
к старшим, к женщине. Мно-
гие утверждали, что мать пе-
редала ему свое сердце. 
Она редко посещала матчи, но 
всегда чувствовала, что проис-
ходит с сыном. И первую ава-
рию в 1976 году, когда Валерий 
получил переломы. И ту са-
мую, роковую, в конце августа 
1981 года, когда он погиб вме-
сте с женой и братом супруги...
Вообще с автомобилями у Хар-
ламова получилось мистиче-
ски. Он родился в автомобиле 
по дороге в роддом и закончил 
жизнь в нем же…
Сердце матери чувствовало 
все. Она отговаривала сына 
ехать на дачу, и когда следую-
щим утром раздался телефон-
ный звонок, попросила подой-
ти дочь, а сама без сил опусти-
лась на стул. И ее сердце не 
смогло заполнить пустоту. 
Она пережила Валерия всего 
на пять лет и умерла от сердеч-
ного приступа.
В городе же Бильбао — столи-
це Страны Басков — в про-
шлом году повесили мемори-
альную доску на доме, где 
в 1957 году жила Бегония 
с детьми, когда на год возвра-
щалась на родину. Говорят, 
что будут и памятник ста-
вить. А рядом с домом уже 
разбита клумба с бегония-
ми — красивыми разноцвет-
ными цветами.

Теперь каждый день с 09:00 до 21:00 в газете работает 
call-center для приема обращений

499 5570400
Позвонив по этому номеру, вы сможете узнать о доставке газет, 
оставить свои пожелания и жалобы, узнать о сроках выхода 

еженедельного и вечернего выпусков. Мы ждем ваших звонков.
Давайте делать газету вместе!

ТОЧКА Сегодня точку в номере ставит папа римский Франциск, который во второй раз отправился с апостольским визитом в Азию. Вчера понтифик уже посетил Шри-Ланку. В аэропорту города Коломбо 
его приветствовали не только местные жители, но и несколько наряженных в пестрые попоны слонов. Следующим государством для визита папы Франциска станут Филиппины. Это будет его седьмой 

зарубежной поездкой и самым продолжительным паломничеством за все время его понтификата: оно продлится ровно неделю — с 12 по 19 января. До папы Франциска на Филиппинах побывали папы Павел VI 
и Иоанн Павел II. Последний посетил Шри-Ланку в 1995 году.

ОЛЕГ
ГОВОРОВ
oleg.govorov@vm.ru

Заключительный аккорд оливье 
и заливной рыбы 
Сегодня россияне, взбодрен-
ные первыми тремя рабочими 
днями  после 11-дневных ка-
никул, отмечают старый Но-
вый год. Если наесться оли-
вье, селедки под шубой и дру-
гих новогодних яств вы еще 
не успели — самое время вос-
полнить этот гастрономиче-
ский пробел. А дальше как во-
дится — обещаем себе только 
полезное  питание.

■ 1506 год. В Риме на месте 
Золотого дома императора Не-
рона найдена мраморная 
скульптурная группа «Лаокоон 
и его сыновья» второй полови-
ны I века до нашей эры. Хра-
нится шедевр в музее Пия-
Климента в Ватикане. Кстати, 
«Лаокоонов» в мире два — 
в XIX веке в Одессе появилась 
копия ватиканской компози-
ции из каррарского мрамора. 

■ 1690 год. В Нюрнберге изо-
бретен кларнет. Создал его му-
зыкальный мастер Иоганн Хри-
стоф Деннер — причем в ре-
зультате работы над совер-
шенствованием конструкции 
старинного французского ду-
хового инструмента шалюмо.

■ 1700 год. В Москве объяв-
ляется именной указ Петра I 
«О ношении платья на манер 

венгерского». Вернувшийся 
из поездки в Европу царь пове-
лел «боярам, и окольничим, 
и думным, и ближним людям, 
и стольникам, и стряпчим, 
и дворянам московским, и дья-
кам, и жильцам, и всех чинов 
служилым, и приказным, и тор-
говым людям, и людям бояр-
ским, на Москве и в городах 
носить платья, венгерские каф-
таны, верхние длиною по под-
вязку, а исподние короче верх-
них, тем же подобным». Было 
введено  и обязательное бра-
добритие. Знал бы самодер-
жец, что в  веке XXI ухоженная 
окладистая  борода снова вой-
дет в моду.  

■ 1932 год. В США начинает 
работу первый тотализатор, 
принимающий ставки на бега.  
К слову, в наши дни общеми-
ровой букмекерский оборот 
со скачек на лошадях оценива-
ется более чем в 100 миллиар-
дов долларов. 

■ 1968 год. В Москве создан 
Центральный государствен-
ный архив фонодокументов. 
В его фондах хранятся все ви-
ды звукозаписей с конца 
ХIХ века по настоящее время. 

Календарь листала 
МАРИЯ ТРОШЕНКОВА 
m.troshenkova@vm.ru

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