
Утвержден проект станции 
«Беломорская» Замоскво-
рецкой линии метро. Это бу-
дет первая станция в стране, 
построенная по европейской 
технологии top-down.

Откроют «Беломорскую» 
в следующем году. Такое заяв-
ление сделал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин. На Замоскворецкой 
ветке это вторая строящаяся 
станция. Она будет располо-
жена между «Речным вокза-
лом» и «Ховрином» и станет 
предпоследней на линии. Од-
нако введут ее позже «Ховри-
на» практически на год.
Столичным метростроителям 
предстоит решить непростую 
задачу: построить станцию 
прямо на работающей линии. 
Именно поэтому и применя-

ется в ее строительстве испан-
ская методика.
— Технология top-down при-
меняется для строительства 
станций над существующими 
тоннелями. Она позволяет 
минимизировать влияние 
стройки на окружающие рай-
оны, тем более что станцию 
«Беломорская» мы возводим 
в условиях плотной жилой за-
стройки, — пояснил заммэра.
Технология используется 
в Испании для строительства 
станций глубиной 20–30 ме-
тров. На «Беломорской» (глу-
бина 25 метров) уже сооруди-
ли тоннель и проложили рель-
сы. Top-down позволяет обу-
строить котлован опорами, 
которые поддерживают пере-
крытия подземной части объ-
екта. После того как возведут 
стены станции, временные 
опоры демонтируют. 
➔ СТР. 2

Впервые столичные метростроевцы применяют 
испанскую технологию  

Проект оформления будущей станции «Беломорская» Замоскворецкой линии метро

Герои комиксов — сказочные 
персонажи. У каждого из них 
своя задача. Василиса Прему-
драя помогает разобраться 
в тонкостях русского языка, 
три богатыря патрулируют 
улицы и рассказывают о пра-
вах и обязанностях, Снегуроч-
ка, Купава, Кощей Бессмерт-
ный — адаптируют к жизни 
в городе — подсказывают, где 
прибывшим мигрантам найти 
жилье и работу, как оформить 
регистрацию, патент и при 
этом не нарушить закон. 
— В Москву приезжают ино-
странные граждане, которых 
встречают персонажи из Рос-
сии и рассказывают о прави-
лах пребывания в столице, — 
пояснил ключевую идею ко-
микса председатель комиссии 
по миграционной политике 
и адаптации мигрантов Сове-
та по делам национальностей 
при правительстве Москвы 
Александр Калинин. 
Брошюра разделена на четы-
ре главы. В одной из них «экс-
курсию» по достопримеча-
тельностям столицы прово-
дит нарисованный Юрий Дол-
горукий. Он «показывает» 
фото знаковых зданий и па-
мятников, станций метро, 
храмов, синагог, мечетей. 
Главный персонаж другого 
сюжета — Кощей Бессмерт-
ный. Он олицетворяет ушлого 
и жадного предпринимателя, 
хочет заманить мигрантов на 
стройку, развернувшуюся 
в Подмосковье. Но вовремя 
появляется Снегурочка. Она 
объясняет работникам, что 
патент, выданный в Москве, 
действует только на террито-
рии столицы.

Кроме четырех глав в брошю-
ру входит приложение со 
справочной информацией. 
Закрепить пройденный мате-
риал иностранным гостям по-
могут тесты. Они опубликова-
ны в конце памятки. Самый 
сложный из них — на знание 
правил оформления докумен-
тов. На выбор — три варианта 
ответа. В помощь даны пра-
вильные.
Методичка объемом в 100 
страниц была разработана по 
заказу столичного Департа-
мента национальной полити-
ки и межрегиональных связей 
города профильными юриста-
ми, экспертами и преподава-
телями, которые проводят те-
стирование приезжих на зна-
ние русского языка. Тираж па-
мятки для мигрантов — 50 ты-
сяч экземпляров. 
Со дня на день новую брошю-
ру для приезжих начнут разда-
вать мигрантам на улицах го-
рода, на вокзалах и в аэропор-
тах. Она также будет переве-
дена в электронный вид и раз-
мещена во всех социальных 
сетях и на официальных сай-
тах правительства города.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

По данным Департамента финансов Москвы, внутренний госдолг столицы снизился 
за год на 42,7 процента и составил 61,85 млрд руб. Из них 13,45 млрд руб. — бюджетные 
кредиты, 48,4 млрд руб. — государственные облигационные займы.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Масштабная осенняя 
вакцинация уберегла 
горожан от гриппа 
Инфекционисты столицы отмеча-
ют, что в этом году тяжелые случаи 
заболеваний гриппом и другими ре-
спираторными инфекциями встре-
чались реже, чем раньше. Как избе-
жать других сезонных заболеваний? 
С какими трудностями сталкиваются 
и какие проблемы решают столич-
ные медики в борьбе с болезнями — 

на странице «Здраво-
охранение».➔ СТР. 7

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

Фестиваль «Путешествие 
в Рождество» установил 
новый рекорд ➔ СТР. 2

тенденция
Платный въезд в центр столицы 
станет крайней мерой, решили 
эксперты ➔ СТР. 3

законопроект
Цены на бензин и дизельное 
топливо: возможны 
рецидивы роста ➔ СТР. 5

кошелек

Биржевой индекс

погода валюта

–5°C
Ветер 2–7 м/с Давление 757 мм

Центр  – 4

Бутово  – 4

Внуково  – 5

Жулебино  – 4

Зеленоград  – 6

Измайлово  – 6

Кожухово  – 5

Кузьминки  – 5

Кунцево  – 6

Лефортово  – 6

Останкино  – 5

Отрадное  – 6

Печатники  – 4

Тушино  – 6

Троицк  – 6

Хамовники  – 4

Чертаново  – 5

Шелепиха  – 5

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

59.61

63.23

+0.24

+0.11

$
€

59.77

63.36

– 0.11

– 0.12

ММВБ  2188,66

PIC 1153,24

Brent 55,35

DJIA 19 885,73

Nasdaq 5574,12

FTSE 7324,70

Начать карьеру 
с местного уровня 

Сегодня председатель Мос-
гордумы Алексей Шапошни-
ков примет участие в подве-
дении итогов Всероссийско-
го теста по истории Отече-
ства. Он был организован 
по инициативе молодых 
парламентариев. Что дает 
система молодежного пар-
ламентаризма, Алексей 
Шапошников рассказал 
в традиционной рубрике 
«Первый микрофон».

В настоящее время работает 
третий состав Молодежной 
палаты при Московской го-
родской думе. С прошлого 
года принцип формирования 
изменен — теперь в нее вхо-
дят 15 представителей поли-
тических партий и 48 самых 
активных членов районных 
молодежных палат города. 
Возможность попадания в па-
лату при Мосгордуме является 
дополнительным стимулом 
для активной работы в райо-
не. Система молодежного 
парламентаризма Москвы для 
городской власти является эф-
фективным инструментом 
кад рового отбора. Практика 
показывает, что самые инте-
ресные инициативы и проек-
ты, приносящие реальную 
пользу Москве, появляются 
и разрабатываются именно 
в молодежной среде. 
Город нуждается в свежих иде-
ях и готов их всячески поддер-
живать. Нам нужны талантли-
вые и образованные люди: во 
власти, в бизнесе, в обще-
ственной деятельности. Най-
ти их и помочь развить потен-
циал, включить их в работу на 
благо государства и обще-
ства — это самая важная зада-
ча, которая стоит перед нами. 
Вовлечение молодежи в обще-
ственно-политическую жизнь 
должно начинаться с работы 

на местном уровне. Только 
так можно понять, что дей-
ствительно интересует людей 
и какие проблемы необходи-
мо решать в первую очередь. 
Молодые, активные, небез-
различные люди должны най-
ти применение своей энергии 
сначала на уровне местного 
самоуправления, а затем уже 
в органах государственной 
власти на региональном и фе-
деральном уровнях. В Москве 
в этом году как раз состоятся 
выборы местных депутатов 
в 124 муниципальных округах 
столицы. И мы рассчитываем, 
что молодежь примет в них 
активное участие — как в ка-
честве кандидатов, так и в ка-
честве наблюдателей и, ко-
нечно же, избирателей. 
В конце прошлого года на пло-
щадке Российской академии 
народного хозяйства и госу-
дарственной службы при пре-
зиденте Российской Федера-
ции была организована Шко-
ла молодого законотворца. 
Обучение в ней прошли не-
сколько сотен представите-
лей молодежных палат горо-
да. Проект направлен как на 
формирование правовой 
культуры у молодых москви-
чей, так и на подготовку кад-
рового резерва для органов 
местного самоуправления 
Москвы. 
Также в прошлом году Моло-
дежная палата при Москов-
ской городской думе вместе 
с Московской городской изби-
рательной комиссией иници-
ировала проект «Наблюда-
тель». Программа обучения 
в рамках этого проекта пред-
усматривала подготовку на-
блюдателей для работы на вы-
борах в Государственную 
думу. Уверен, что в этом году 
проект «Наблюдатель» будет 
возобновлен. Это произойдет 
в рамках предстоящей подго-
товки к муниципальным вы-
борам. 

браков зарегистрировано в столичных загсах, 
по итогам прошлого года. При этом в предыду-
щие два года пар, официально зарегистриро-
вавших свои отношения, было больше. 
В 2015 году — 99 721. А в 2014 году — 100 174.

86 000
цифра

АНТОН ПАЛЕЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ ПО ДЕЛАМ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ И РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Идея издать брошюру в виде 
комикса правильная. Это со-
временный вариант, так как 
информация подается не су-
хим языком. И, возможно, 
это вызовет не только улыбку, 
но и интерес. Так что цель, ко-
торую преследуют создатели 
методички, будет достигнута. 
Считаю, что принципиальные 
моменты, изложенные в бро-
шюре, должны быть представ-
лены не только на русском 
языке, но и переведены 
на родные языки мигрантов. 
Если мы сейчас зайдем на офи-
циальный сайт Чехии, напри-
мер, то сможем ознакомиться 
с традициями страны и на рус-
ском языке. Это сделано 
для удобства легальных ми-
грантов. А в форме таблицы 
можно опубликовать телефо-
ны и адреса разных служб, 
которые могут быть полезны 
для прибывающих мигрантов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сказочные герои комикса-методички доступно рассказывают приезжим о правилах пребывания мигрантов в столице. 
Тираж издания составит 50 тысяч экземпляров

Мигрантам помогут богатыри 
и Василиса Премудрая
Вчера в свет вы-
шел первый ти-
раж методички 
«О правилах по-
ведения мигран-
та в Москве». 
Брошюра в виде 
красочных ко-
миксов выпол-
нена по заказу 
столичных вла-
стей. 

просвещение

первый микрофон
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Сергей Собянин: Фестиваль 
побил прошлогодний рекорд

Ледовый дворец на площади 
Революции озарен теплым 
светом фонарей. С неба валь-
сируют пушистые снежинки. 
Башенные часы отсчитывают 
минуты до начала праздника. 
Как вдруг на ледовую сцену 
выскользнули cеньор Поми-
дор, гномы, Лисичка-сестрич-
ка, принц и другие артисты 
спектаклей, которые прохо-
дили на сцене дворца. «Щел-
кунчик», «Лебединое озеро», 
«Белоснежка», «Чиполли-
но» — за фестивальный месяц 
прошло полсотни представле-
ний. В перерывах все желаю-
щие зрители могли и сами 
встать на коньки. Для нович-
ков были организованы ма-
стер-классы от фигуристов. 
Юный спортсмен Дмитрий 
Денисов, исполнивший роль 
Щелкунчика, делает тройное 
сальто не хуже фигуриста Мо-
риса Квителашвили, который 
готовится к чемпионату Ев-
ропы.
— Маэстро, музыку! — коман-
дует художественный руково-
дитель Петр Чернышев. И вол-
шебное королевство оживает.
— Честно говоря, жалко за-
крывать такую красоту, — 
признался Сергей Собянин. — 
Каждый год нам хочется прод-
лить этот праздник.  
Мэр поблагодарил всех, кто 
участвовал в проведении зим-

него фестиваля: предприни-
мателей из других регионов 
России и зарубежных стран, 
которые помогли организо-
вать рождественские ярмар-
ки, дизайнеров, украсивших 
площадки, работников куль-
туры, придумавших интерес-
ную программу. Также мэр от-
метил работу коммунальных 
служб и полиции, обеспечива-
ющей безопасность. После 
чего глава города вручил по-
дарки всем, кто помогал сде-
лать этот праздник незабыва-
емым. Среди них — семилет-

няя Арина Мякишева, самая 
юная актриса Ледового теа-
тра. Девочка исполнила роль 
Зайчика в спектакле «Бело-
снежка».
— Результатом всей этой ра-
боты стало то, что Москва по 
праву считается лучшим горо-
дом зимы, — подчеркнул Со-
бянин, уточнив, что фести-
валь пользуется популярно-
стью не только у москвичей, 
но и у гостей города. К «Путе-
шествию в Рождество» присо-
единились 4 миллиона тури-
стов.

— Я уверен, что нынешний 
фестиваль не последний. Впе-
реди нас ждет еще много ин-
тересных и красивых празд-
ников, — сказал мэр и пригла-
сил всех на весенний фести-
валь — широкую Масленицу. 
Для сравнения — в прошлом 
году на площадках рожде-
ственского фестиваля побы-
вали 10 миллионов человек.
— В среднем каждый москов-
ский фестиваль посещают 
свыше 5,5 миллиона человек, 
из них  до 2 миллионов — ту-
ристы, — заявил Сергей Собя-

нин. — Рост посещаемости 
год от года составляет при-
мерно 20 процентов.
Вообще, в эти зимние празд-
ники спрос на туристические 
путевки в Москву из россий-
ских регионов по сравнению 
с прошлогодним показателем 
увеличился сразу на 70 про-
центов. 
— Важно понимать, что го-
родские фестивали, входящие 
в цикл «Московские сезо-
ны», — это не только сувени-
ры, вкусные блюда и атмосфе-
ра праздника. Они уже дока-

зали свою экономическую со-
стоятельность и эффектив-
ность, — сказал руководитель 
Департамента торговли и ус-
луг Алексей Немерюк. — 
С увеличением числа путеше-
ственников растет прибыль 
столичных предпринимате-
лей. Фестивальные ярмар-
ки — прекрасная возмож-
ность заработать для пред-
приятий малого бизнеса и ин-
дивидуальных предпринима-
телей. 
По словам Немерюка, в каж-
дом фестивале принимают 
участие около 320 предпри-
нимателей. Торговые места 
на фестивалях, даже в центре 
города, предоставляются бес-
платно. 
— На участие в фестивале 
«Путешествие в Рождество» 
к нам поступило свыше 700 
заявок, это в 1,5 раза больше, 
чем в прошлом году, — сказал 
глава ведомства. —  413 зая-
вок было удовлетворено. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 18:40 Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги фестиваля на одной из его площадок на площади Революции. Для гостей 
«Путешествия в Рождество» в этот день здесь показали фрагмент ледового спектакля «Щелкунчик»

итоги

Вчера вечером 
мэр Москвы 
Сергей Собянин 
принял участие 
в закрытии зим-
него фестиваля 
«Путешествие 
в Рождество», 
который за вре-
мя работы посе-
тили 12,2 мил-
лиона человек.

День Земли отметят парадом 
кукол, играми и уборкой

Дополнительный доход бюджету 
принесла грамотная политика

Оформить водительские права 
и паспорт можно около дома

Столица отметит День Земли 22 апреля в одном из москов-
ских парков. Сейчас столичные власти активно ищут под-
рядчика на проведение экологического праздника.
В качестве площадки организаторы выберут одну из особо-
охраняемых природных территорий столицы, которая смо-
жет принять не менее двух тысяч гостей. В парке появится 
тент, стилизованный под русскую избу. В нем будут прово-
дить лекции и мастер-классы по созданию поделок из втор-
сырья.
— Изюминкой праздника станет парад ростовых кукол, ко-
торый пройдет в сопровождении духового оркестра на роли-
ках, — пояснили в пресс-службе Департамента по конку-
рентной политике. — Кроме того, любителей музыки будут 
ждать на концерте известные вокалисты и музыканты, 
участники телевизионных проектов.
Также в этот день пройдет субботник: самые активные 
участники получат в подарок авторские скворечники.

Доходы столичного бюджета в прошлом году выросли на 
11 процентов. Вчера об этом сообщил министр правительства 
Москвы, руководитель Департамента экономической поли-
тики и развития города Максим Решетников. Для сравнения, 
это на 3,5 процента больше, чем в других регионах страны. 
Достичь результата позволило грамотное использование пол-
номочий — они прописаны для регионов на федеральном  
уровне. В столице удалось выстроить систему управления до-
ходами и расходами.  Это привлечение инвестиций,  легали-
зация бизнеса, экономия при проведении закупок. При этом 
предоставленными полномочиями, по словам Решетникова, 
пользуются не все регионы. Это приводит к бюджетному де-
фициту, увеличению долговой нагрузки. 
— Иждивенческие настроения дефицитных регионов не 
должны усиливаться, — отмечает Решетников. — Это нане-
сет ущерб не только развитым регионам, но и экономиче-
ской системе всей страны, ее конкурентоспособности. 

С 1 февраля получить паспорт и водительские права можно 
будет в московских центрах госуслуг (МФЦ). Об этом сооб-
щил сайт столичной мэрии. 
В качестве пилотного проекта специалисты центров госус-
луг станут принимать документы на замену российского во-
дительского удостоверения и изготовление прав междуна-
родного образца. Кроме того, в центрах начнется оформле-
ние как российского, так и заграничного паспортов. Тем не 
менее получить документы можно только в 10 местах: но-
вый сервис появится в офисах районов Останкинский и Ма-
рьина Роща,  Дорогомилово,  Лефортово и Нижегородский, 
Донской, Беговой, Покровское-Стрешнево, Обручевский, 
Восточное Измайлово, Матушкино и Красносельский.
— Новое удостоверение, если старое потерялось или у него 
закончился срок действия, выдадут в любом из этих центров 
госуслуг без привязки к месту регистрации в Москве, — по-
яснили в мэрии. 

Городские порталы для бизнеса.  
За электронными услугами  — будущее
Московская торгово-про-
мышленная палата занима-
ется разработкой портала, 
где будут собираться мнения 
представителей бизнеса, 
чтобы донести их до предста-
вителей  власти.  Тем време-
нем уже работающие город-
ские приложения для бизне-
са по просьбе  «ВМ» проте-
стировал столичный 
предприниматель Роман Фе-
дотов. Уже более 15 лет он 
занимается продвижением 
на рынке  детских товаров.

Первый на очереди —  портал 
городских услуг. Его  наш экс-
перт находит очень полезным 
и признается, что  постоянно 
пользуется этим сервисом. 
— Портал избавляет от хожде-
ния по госорганам, стояния 
в очередях, — считает Ро-
ман. — Через него удобно вза-
имодействовать с государ-
ством, начиная с подачи нало-
говой отчетности до получе-
ния разрешительных доку-
ментов. 
При регистрации первых ком-
паний в 2000-х, вспоминает 
Роман, приходилось обра-
щаться к посредникам. Сей-
час  можно сделать все само-
му: на pgu.mos.ru подробно 
расписано, как учредить фир-
му, какие документы необхо-
димо подавать для регистра-
ции, чем отличаются различ-
ные формы собственности. 
Главный вопрос, который воз-
ник у предпринимателя при 
тестировании портала откры-
тых данных, — мотивы поль-
зователей отказываться от 
привычных поисковиков. 
Вместе с тем для разработчи-
ков новых приложений и сер-
висов возможность скачивать 
с портала массивы данных 
очень удобна. Но Роман счи-
тает, что на портале  не хвата-

ет статистики от разных ве-
домств.
Инвестиционный портал по-
казался нашему эксперту 
очень полезным. Раньше он, 
признается, не знал, что суще-
ствует карта объектов недви-
жимости, выставленных горо-
дом на торги.  Портал заинте-
ресовал Романа для поиска по-
мещения для своего бизнеса.
При тестировании портала 
поставщиков у Романа возник 
вопрос: можно ли загружать 
на него в автоматическом ре-
жиме обновления из баз дан-
ных — о ценах товаров, ассор-
тименте? Эти данные меня-
ются довольно часто, изме-
нять их вручную сложно. 
— Немаловажно для предпри-
нимателей иметь возмож-

ность выделяться с помощью 
привычных маркетинговых 
инструментов — рекламных 
баннеров, рейтингов, — доба-
вил бизнесмен. — Предложе-
ние конкурировать только по 
цене, как, видимо, это органи-
зовано сейчас, предпринима-
телям невыгодно.
Портал «Мосробот. Бизнесу» 
предприниматель посчитал 
хорошей идеей. Только неяс-
но, все ли закупки московских 
госпредприятий размещены 
на нем. 
—  Очевидно, что за электрон-
ными услугами будущее, — 
резюмировал бизнесмен. — 
Все проекты очень интерес-
ные и работоспособные. 
ЕЛЕНА ОЛЕСИК
e.olesik@vm.ru

Какие интернет-сервисы пригодятся 
предпринимателям столицы

Чтобы узнавать о новых закупках 
правительства Москвы, больше 
не нужно вести постоянный 
мониторинг сайта госзакупок. 
Система высылает уведомления 
о появлении новых закупок — 
в интересующих пользователя 
сферах бизнеса.

robot.mos.ru/l/tender

Здесь госучреждения размещают 
закупки малого объема, а пред-
приниматели — свои оферты. 
Портал позволяет отслеживать 
исполнение того или иного до-
говора.

market.zakupki.mos.ru

В общей сложности на портале 
доступны более 30 электронных 
услуг и сервисов для юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Так, через 
портал можно оформить до-
кументы на подключение к сетям 
водоснабжения, электросетям, 
получить место на ярмарке 
выходного дня или лицензию 
на такси, разрешение на уста-
новку рекламной конструкции 
и многое другое. Из важных дан-
ных, которые пригодятся любому 
человеку, решившему открыть 
свой бизнес, — пошаговое ру-
ководство по регистрации инди-
видуального предпринимателя 
или юридического лица. 

pgu.mos.ru

На сайте размещены наборы данных, 
включая полезную информацию 
для предпринимателей. Разработ-
чики мобильных сервисов и при-
ложений могут скачать информацию 
в машиночитаемых форматах.

data.mos.ru

На сайте доступна инвестиционная 
карта столицы, где отмечены объ-
екты, выставленные на торги: не-
движимость, ТПУ, технопарки и про-
мышленные комплексы.

investmoscow.ru

цифры

Участникам рождествен-
ского квеста вручили бо-
лее 80 тысяч подарков.
94 тысяч человек приняли 
участие в 8 тысяч увлека-
тельных мастер-классов.
260 тысяч человек стали 
зрителями 3 тысяч кра-
сочных уличных шоу.
3 тысячи человек посети-
ли 100 бесплатных тема-
тических экскурсий по го-
роду.
Больше 50 тысяч человек 
посмотрели 50 спекта-
клей в Ледовом театре 
на площади Революции.
Еще 49 тысяч скатились 
со стометровой ледяной 
горки — она стала одним 
из самых популярных ат-
тракционов и пользова-
лась большим успехом 
среди горожан и туристов 
даже в морозные дни.

Главы управ готовы 
к вечеру вопросов
Завтра, 18 января, во всех 
районах столицы пройдут 
ежемесячные встречи глав 
управ с жителями. На них бу-
дут обсуждаться вопросы, 
которые накопились у горо-
жан.

Темы на встречах глав управ 
районов столицы с жителями 
будут подниматься разные.  
Но все — самые актуальные. 
Это и организация  спортив-
но-досуговой деятельности 
в районах, и вопросы  вывоза 
брошенного автотранспорта, 
и предоставление льгот соци-
ально незащищенным горо-
жанам.
— Каждая встреча имеет 
определенную тематику. Но 
вместе с тем жители могут за-
дать любые волнующие их во-
просы, — рассказала сотруд-
ник управы района Бутыр-
ский Светлана Куревлева.
Благодаря такой форме обще-
ния  выстраивается прямой 
диалог между горожанами 
и органами исполнительной 
власти, что способствует бо-
лее быстрому решению имею-
щихся в районах проблем.  
Заместитель главы управы 
Новогиреево по работе с насе-
лением Борис Гончаров отме-
тил пользу таких встреч.
— Данные встречи являются 
неотъемлемой частью работы 
с населением, — рассказал 
«ВМ» Гончаров. —  Люди ви-
дят, что мы работаем для их 
пользы. И потом к  нам дей-
ствительно приходят жители 
со словами благодарности, 
а мы в свою очередь благода-
рим их за то, что можем проде-
монстрировать свою ра боту.
Во всех районах встречи начи-
наются в одно время — 
в 19:00.
ДАМИР ХУСЯИНОВ
d.husyainov@vm.ru

Топ-3 проблем, решенных 
по итогам встреч 
с населением.
1. В управу Пресненского рай-
она обратились жители, кото-
рые пожаловались на то, что 
в районе катка на Патриарших 
прудах плохо убирают снег. 
Реакция была немедленной: 
в течение ближайших дней 
управа решила проблему. Сей-
час для уборки используется 
специальная техника.
2. Жительница района Восточ-
ное Дегунино пожаловалась 
на неприятный запах краски 
в лифте дома, где она прожи-
вает. Руководство района ре-
шило эту проблему, дав распо-
ряжение местной Управляю-
щей компании о замене ис-
пользующейся краски 
и об устранении неприятных 
запахов.
3. Козырек подъезда одного 
из домов в районе Братеево 
просел под тяжестью осадков 
и начал протекать. Дырка об-
разовалась на стыке, в связи 
с этим жители, которые входи-
ли или выходили из подъезда, 
попадали под «водопад». В те-
чение нескольких дней после 
обращения были проведены 
работы по ремонту козырька.

«Беломорскую» 
украсит ночное небо 
СТР. 1 ➔
Как пояснил «ВМ» директор 
Департамента строительства 
искусственных сооружений 
подрядной организации 
Игорь Харченко, планируется 
применить технологию «сте-
ны в грунте», которая отсечет 
грунты под фундаментом 
дома от котлована станции. 
 — Методика применяется для 
ограждения котлованов, ког-
да особенно важно не допу-
стить осадку фундаментов со-
седних зданий, — уточнил 
Харченко. —  Из траншеи вы-
нимают грунт и заполняют ее 
специальным раствором, ко-
торый укрепляет стены котло-
вана. Следующий этап — ар-
мирование траншеи и бетони-
рование. 
Строители уточняют: расстоя-
ние  от «Беломорской» до «Реч-
ного вокзала» —  960 метров, 
а до «Ховрино» — 1280 ме-
тров.  И лучше строить «Бело-
морскую» сейчас, а не после 
запуска «Ховрино», когда  
строительство станет дороже 
в разы, а вести работы будет 
возможно только в «техноло-
гические окна», когда метро 
закрыто. 
В свою очередь проектиров-
щики говорят, что «Беломор-
ская» будет как сестра-близ-
нец станции «Ховрино» — ко-
лонного типа с двумя подзем-
ными вестибюлями. Отли-
чаться будет только отделка: 
нижнюю часть стен платфор-
менного зала «Беломорской» 
облицуют гранитом, основ-
ной объем придется на белый 
мрамор. Украсит полотно зе-
леная полоса, ближе к потолку 
расположатся панели с фак-
турным слоем цвета ночного 
неба. Потолок над платфор-
мой сделают из перфориро-
ванных стальных панелей 
цвета морской волны с ниша-

ми для светильников, а над пу-
тями — отделают темно-си-
ним цветом.
Ожидается, что в самые на-
пряженные часы пик станция 
сможет принять более 12 ты-
сяч человек. В среднем еже-
дневно она сможет обслу-
живать более 100 тысяч пас-
сажиров.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Единый день встреч глав 
управ с населением про-
водится каждую третью 
среду месяца. В начале 
каждого месяца на сайте 
столичного Департамента 
территориальных органов 
исполнительной власти 
(dtoiv.mos.ru) появляется 
список основных тем, ко-
торые предлагается обсу-
дить на встречах. 

справка

— «Беломорская» — 
станция мелкого заложе-
ния колонного типа с од-
ним вестибюлем с выхо-
дами на пересечение улиц 
Беломорской и Смольной.
— На противоположной 
стороне станции запроек-
тирован эвакуационный 
выход с пассажирской 
платформы на поверх-
ность.
— К вестибюлю примыка-
ет подземный пешеход-
ный переход. Над лест-
ничными спусками в пере-
ходы предусмотрены па-
вильоны,  обогреваемые 
в зимнее время.
— Выходы из подземных 
переходов в проекте обо-
рудованы лифтами.
— Проектом предусмо-
трена возможность строи-
тельства второго вести-
бюля.
— Зал «Беломорской» бу-
дет облицован белым 
и цветными камнями. 
На стенах зала планирует-
ся установить панно с изо-
бражениями Соловецкого 
монастыря. Эти панно бу-
дут переходить в ниши 
со скамейками.

справка

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ, 
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Электронные сервисы дают 
предпринимателям снижение 
административных барьеров, 
ускорение получения услуг. 
А антикоррупционное значе-
ние портала госзакупок трудно 
переоценить — процедуры 
объявления и прохождения 
тендеров постоянно совер-
шенствуются. Их результаты 
доступны для предпринимате-
лей и представителей СМИ. 
Палата тоже идет в ногу со вре-
менем — мы развиваем на сво-
ем сайте предоставление услуг 
в электронном виде. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера для столичных школь-
ников стартовал финальный 
этап чемпионата профессио-
нального мастерства 
JuniorSkills «Молодые про-
фессионалы Москвы». Участ-
никам предстоит разрабо-
тать трехмерную модель де-
тали и выточить ее на совре-
менном станке. 

Эксперты чемпионата 
JuniorSkills раздают юным 
фрезеровщикам листы c чер-
тежами детали, которую им 
предстоит изготовить. Уже че-
рез минуту все участники ув-
леченно рисуют деталь, 
прильнув к мониторам. Со-
временные станки — машины 
умные, выпилят любую де-
таль сами, только покажи им 
как. Именно такие агрегаты 
установлены в Политехниче-
ском колледже № 8 имени 
Павлова, где стартовал фи-
нальный этап соревнований.
— В командах по два человека 
ребятам предстоит перенести 
чертеж в специальную про-
грамму, разработать трехмер-
ную модель, а затем написать 
программу для станка, кото-
рый создаст две детали, — 
объясняет главный эксперт 
компетенции «Фрезерные ра-
боты на станках с числовым 
программным управлением» 
Александр Лебедев.
Помимо усидчивости необхо-
димо обладать способностью 
видеть трехмерную модель 
и иметь навыки в черчении.
Владимир Ишонин и Тимур 
Зейналов, представляющие  
команду кадетской школы-
интерната № 1 Первого Мо-
сковского кадетского корпу-

са, участвуют в чемпионате 
JuniorSkills уже во второй раз.
— В прошлом году мы заняли 
первое место по Москве, и это 
очень помогло нам в подго-
товке к этому чемпионату. За-
дания сложные, но чем боль-
ше узнаешь о программах 
и оборудовании, тем они лег-
че, — говорит Зейналов. 
На выполнение всех заданий 
у ребят 12 часов, по 4 часа в те-
чение трех дней.
В перерыве на обед эксперт 
чемпионата Михаил Губер-
ман демонстрирует станки.
— Этот станок собран непо-
средственно в политехниче-
ском колледже № 8. До произ-
водственного ему далеко, но 
для обучения — то что нужно. 
Детали будут вырезаться из 

модельного пластика — мате-
риала для изготовления опыт-
ных образцов. Он легко обра-
батывается, и металл «гро-
бить» не придется, — расска-
зывает Губерман.
Как только ребята напишут 
программы, дело останется за 
малым: закрепить деталь на 
станке, запустить его и на-
блюдать, как пластиковый 
брусок постепенно превраща-
ется в сложное изделие.
Победителей чемпионата 
JuniorSkills по всем 18 компе-
тенциям, в числе которых со-
ревнования по мобильной ро-
бототехнике, прототипирова-
нию, лазерным технологиям 
и другим, объявят 17 марта.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
edit@vm.ru

Платный въезд в центр столицы 
должен быть крайней мерой

В конце прошлого года зако-
нопроект приняли в первом 
чтении. С тех пор не утихают 
споры о том, поможет ли он 
в борьбе с пробками или толь-
ко усложнит жизнь автомоби-
листов. Одна из таких дискус-
сий развернулась на круглом 
столе в эфире сетевого веща-
ния «ВМ».  
Выбирать, в какие пункты 
ограничить въезд, должны 
местные власти. И хотя пра-
вительство столицы уже зая-
вило, что не воспользуется 
такой возможностью, в Мо-
скве все же есть сторонники 
ограничения въезда транс-
порта как на территорию ме-
гаполиса, так и в центр горо-
да. По их мнению, уже за пер-
вые полтора года поток ма-
шин в центре Москвы мож-
но уменьшить на 15–20 про-
центов, введя плату 
за въезд в центр. 
Но тогда поездка 
в офис  влетит в ко-
пеечку. Ведь через 
центр добирается 
до работы почти 
половина горожан. 
Александр Хами-
дуллин, член Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации, считает, что жа-
леть водителей не стоит.
— Автовладельцы, как наибо-
лее обеспеченная часть обще-
ства, должны оплачивать 
большую часть расходов по 
строительству инфраструкту-
ры Москвы, — заявил Алек-
сандр Назымович. — Они бо-
лее активны и пассионарны, 
поэтому свои права защища-
ют с горящими глазами. 
А ведь их — меньшинство. 
В столице на тысячу человек 
приходится 300 автомобилей, 
в области — 100. Остальные 
ездят на общественном транс-
порте. Они и должны быть 
приоритетом государства. 

Для малоимущих автомоби-
листов будут предусмотрены 
льготы поправкой к закону.
У других участников круглого 
стола эта позиция поддержки 
не нашла. Они напомнили, 
что автомобили есть и у про-

сто небогатых горо-
жан, необязательно 
малоимущих. Плат-
ный въезд в отдель-
ные районы урежет 
их возможности 
съездить с семьей 
в парк, в театр. Ев-
гений Будник, депу-
тат муниципально-

го округа Басманный, убеж-
ден, что это  нарушение 7-й 
статьи Конституции (соглас-
но ей, Россия — социальное 
государство, обеспечиваю-
щее достойную жизнь каждо-
го гражданина). И дороги от 
этого не станут свободнее: ме-
сто небогатых москвичей зай-
мут состоятельные приезжие 
из соседних регионов, способ-
ные оплатить въезд в центр.
— Наш народ — «дачный», мо-
сквичи часто ездят в другие 
области, — говорит Максим 
Юрченко, заместитель Нацио-
нального общественного цен-
тра безопасности движе-
ния. — А если администрации 
соседних регионов тоже вве-

дут платный въезд? В Париже 
несколько раз поднимали во-
прос о введении платного 
въезда (в часы пик там обста-
новка такая, что Москве и не 
снилось), но не решились — 
именно из соображений соци-
альной справедливости. 
Сторонники платного въезда 
в центр города ссылаются на 
то, что он существует в неко-
торых зарубежных мегаполи-
сах. Константин Трофименко, 
директор Национального 
центра исследований транс-
портных проблем мегапо-
лисов НИУ «Высшая школа 
экономики», напомнил, что 
в других мировых столицах 
зона платного въезда очень 
маленькая. 
— В Милане и Стокгольме она 
охватывает только историче-
ский центр, это примерно как 
кольцо вокруг Кремля, — при-
водит пример Константин 
Трофименко. — В Лондоне ра-
диус платной зоны — всего 
2,5–3 километра, это пример-
но соответствует нашему Са-
довому кольцу. К тому же 
в британской столице есть 
развитая сеть хайвеев, по ко-
торым можно добраться из од-
ной точки в другую, минуя 
центр. Улично-дорожная сеть 
занимает порядка 25 процен-

тов всей территории Лондона. 
В Москве же она составляет 
лишь 10–12 процентов площа-
ди города. Если ввести плат-
ный въезд, пока не построены 
Северо-Восточная и Северо-
Западная хорды (а это будет не 
раньше 2025 года), автомоби-
ли встанут на Третьем транс-
портном кольце, на вылетных 
магистралях. 
В том, что платный въезд уве-
личит пробки вместо того, 

чтобы их разгрузить, уверен 
и Сергей Канаев, руководи-
тель общественного движе-
ния «Федерация автовладель-
цев России». 
— Сейчас ввести платный 
въезд можно только на 
МКАД, — считает Сергей Ка-
наев. — Если заезжать через 
барьеры, то очередь будет сто-
ять по всему Садовому и по 
всему Бульварному кольцам. 
И тогда в городе точно начнет-
ся коллапс. 
Другие собеседники добави-
ли, что коллапс начнется не 
только на дорогах, но и в ме-
тро, и на автобусных останов-
ках. Общественный транс-
порт не готов к тому, что на 
него пересядут слишком мно-
го бывших автомобилистов.
— По статистике Департамен-
та транспорта, в метро в день 
совершают в среднем 9 мил-
лионов поездок, — приводит 
выкладки Леонид Антонов, 
координатор общественного 
движения «Автомобилисты 
Москвы». — Если в среднем 
один человек совершает две 
поездки в день, получается, 
что пассажиров — 4,5 милли-
она. По данным того же депар-
тамента, если пробка в 9 бал-
лов, то на улицы выехали 
3,2 миллиона автомобилей. 

Их средняя загрузка — 1,6 пас-
сажира (то есть на 5 машин 
приходится 8 человек.  — 
«ВМ»). Значит, автомобили 
перевозят более 5 миллионов 
человек в день — больше, чем 
метро! Центральные переса-
дочные узлы подземки уже пе-
регружены почти в два раза, 
и увеличивать их некуда. 
Почти все участники дискус-
сии убеждены, что с введени-
ем платного въезда в центр 
столицы спешить не стоит. 
— В Сингапуре проблему об-
суждали 10 лет, а затем 9 меся-
цев тестировали, — говорит 
Максим Юрченко. — А у нас 
хотят поскорее принять за-
кон, а затем, мол, будут по-
правки. Надо сначала выпол-
нить весь комплекс меропри-
ятий по строительству и ре-
конструкции дорожной сети, 
повысить пропускную способ-
ность дорог, создать парко-
вочные места. А уже если это-
го окажется недостаточно, 
можно ввести и платный 
въезд — как самую послед-
нюю меру.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru 

6 июля 2016 года. Знак, обозначающий границу платной зоны Лондона. В британской столице въезд в центр ограничен с 2003 года 

предложение

Госдума рассмо-
трит во втором 
чтении проект 
закона «Об орга-
низации дорож-
ного движения», 
позволяющего 
регионам 
вводить плату 
за въезд в насе-
ленные пункты 
или их части. 

Главное  — усидчивость. Осваивать рабочие 
профессии помогают умные станки

Вчера 11:32 Школьники Александр Дмитриев (слева) 
и Иван Катасонов только что получили конкурсные задания

Выдача кредитов 
прекращена
Вчера в СМИ появилась ин-
формация о том, что Сбер-
банк России прекращает вы-
дачу кредитов на образова-
тельные цели с господдерж-
кой. «ВМ» обратилась в банк, 
чтобы узнать подробности.

На самом деле эту новость ря-
довой не назовешь. Сбер-
банк — единственная россий-
ская организация, которая за-
нимается выдачей образова-
тельных кредитов. И прекра-
щение кредитования серьез-
но взволновало студенческое 
сообщество. 
В пресс-службе Сбербанка 
«Вечерней Москве» рассказа-
ли, что приостановка выдачи 
образовательных кредитов 
связана с изменениями в ра-
боте Минобрнауки России:
— В связи с оптимизацией 
Программы поддержки Обра-
зовательного кредитования 
Министерством образования 
и науки РФ Сбербанк времен-
но приостановил предостав-
ление Образовательных кре-
дитов с государственной под-
держкой. Сроки возобновле-
ния приема заявок напрямую 
зависят от оперативности вне-
сения изменений в законода-
тельные акты Министер-
ством. Банк занимает актив-
ную позицию в ускорении раз-
работки новых условий и па-
раметров продукта и крайне 
заинтересован в завершении 
юридических процедур до на-
чала нового учебного года. 
Обращаем внимание, что по 
договорам, заключенным до 
31 декабря 2016 года, предо-
ставление очередных тран-
шей (частей) образовательно-

го кредита с государственной 
поддержкой производится без 
ограничений. 
А в Минобрнауки пояснили, 
что Сбербанк приостановил 
выдачу образовательных кре-
дитов в связи с вступлением 
в силу постановления прави-
тельства № 702 «О примене-
нии базовых индикаторов при 
расчете параметров субсиди-
рования процентной ставки за 
счет средств федерального 
бюджета по кредитам». В ве-
домстве надеются, что юриди-
ческие проблемы удастся уре-
гулировать до начала следую-
щего учебного года. Хочется 
в это верить, ведь интерес к об-
разовательным кредитам в Рос-
сии растет с каждым годом. 
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru 

Депутаты Московской городской думы рассматри-
вают возможность законодательного запрета дея-
тельности микрофинансовых организаций, выдаю-
щих потребительские кредиты населению. Правда, 
с оговоркой: если инициативу не поддержат в Гос-
думе, московские депутаты попытаются «прикрыть» 
микрофинансовую «лавочку» хотя бы в Москве. 
Свои мнения «за» и «против» инициативы высказа-
ли колумнисты «ВМ». 

Деньги — микро, 
проценты — макро

Микрозаймы 
не порок

Весь мир живет в кредит — к этому факту нас начали 
приучать в начале 2000-х годов. Мол, посмотрите 
на тех же американцев! И, как говорится, нача-
лось... Если чего-то очень хочется, а денег не хвата-

ет — оформить кредит на 2–3 года можно было прямо 
в магазине! Кризис 2008-го вроде охладил особо пылкие 
головы, поскольку «те же американцы» лишились милли-
онов квадратных метров купленной в кредит под смеш-
ные проценты недвижимости. 
Российские банки, потеряв на невыплатах миллиарды, 
тоже ужесточили было правила получения кредитов, вве-
дя новые требования к заемщикам, к перечню предостав-
ляемых документов. Тогда-то и начался подъем микрофи-
нансовых организаций. Не являясь банками, эти конторы 
готовы были ссужать граждан деньгами «до зарплаты» по 
одному лишь паспорту. А что? Казалось бы — так удобно: 
тебе чуть ли не навязывают ссуду в 5–30 тысяч! Только 

мало кто из тех, купивших-
ся на рекламу, вниматель-
но читал договор. 
Когда наступал день рас-
платы, выяснялось вдруг, 
что вместо взятых «до зар-
платы» 5 тысяч надо вер-
нуть кредитору 20, а то 
и 30 «штук». Поскольку 
в договоре мелким шриф-
том было указано, что про-

цент, который банки требуют за год, микрофинансисты 
хотят получить за неделю. А то и за день. Не можешь рас-
платиться? К тебе придут серьезные парни с бритыми за-
тылками и в кожаных куртках. Которые языком 1990-х 
объяснят что к чему. Сейчас они зовутся — коллекторы. 
Вот только методы работы не изменились.
Сколько заемщиков подвергаются сегодня изощренному 
вымогательству процентов, пока депутаты Госдумы судо-
рожно пытаются хоть как-то регламентировать работу 
коллекторских агентств. В этой ситуации законодатель-
ный запрет деятельности микрофинансовых кровосо-
сов — единственный выход. Поскольку потенциальный 
заемщик не любит не только мелкий шрифт, но и новост-
ные и аналитические передачи, предпочитая «пельме-
ней» и прочий незамысловатый юмор.
Нас снова начали приучать к мысли, что жить в кредит — 
нормально. Я с интересом слежу за судьбой рекламного 
теледедушки, который всего за год купил в кредит прицеп 
к машине, отремонтировал — в кредит — чердак на даче, 
построил — в кредит — веранду. Мне интересно: как этот 
пенсионер, будь то реальная жизнь, расплатился бы по 
всем этим кредитам со своей пенсией?
Банки сажают нас на кредитную иглу: ничем другим, кро-
ме как процентами по кредитам, они сверхприбыль не по-
лучат. Но все же банк — это банк. Если что не так, можно 
попробовать защитить свои интересы через суд.
С микрофинансовыми конторами этот трюк не пройдет. 
Попробуйте задержать выплату — и увидите, что станет 
с входной дверью или машиной.
Если удастся «закрыть» кровососов хотя бы в Москве — уже 
будет сделано большое дело. И вообще: слезать надо с кре-
дитной иглы! И жить по средствам: беднее, но спокойнее.

Любой финансовый инструмент — вещь обоюдоо-
страя. И микрофинансовые займы — не исключе-
ние. Люди теряют состояния и выбрасываются из 
окон, проиграв на бирже, но это не значит, что фон-

довый рынок нужно немедленно запретить. Лопаются пае-
вые фонды — но что-то не слышно о том, что этот институт 
нужно тут же упразднить. Да что там говорить — коммерче-
ские банки лишаются лицензии, но с экранов телевизоров 
не слышно призывов хранить деньги дома под матрасом.
Так и новая инициатива Общественного совета при Мос-
гордуме, положа руку на сердце, отдает популизмом. Из-
вестна масса случаев, когда люди успешно пользовались 
микрокредитами и не попадали после этого в долговую 
кабалу. Просто они четко соблюдали условия договора 
и вовремя платили по счетам. Коллега, взяв 30 тысяч руб-
лей (он занимается малым бизнесом) и вернув через не-
делю около 33, умудрился на этом прилично заработать. 
Ему срочно понадобились наличные на закупку партии 

товара. Парень грамотно 
подошел к вопросу, рассчи-
тал все плюсы и минусы, 
прочитал договор и в итоге 
не остался внакладе.
Есть и масса других приме-
ров, когда простые работя-
ги занимают несколько ты-
сяч до зарплаты, отдают их 
с процентами и в срок и не 
попадают при этом в долго-

вую яму. С другой стороны, бывает, когда люди неграмот-
но строят личную финансовую стратегию и потом оказы-
ваются едва ли не в долговой яме и без «помощи» микро-
финансовых организаций, а набрав кредиты во вполне 
себе респектабельных банках. И их точно так же третиру-
ют коллекторы и таскают по судам.
Здесь встает вопрос финансовой грамотности. Уровень, 
которой сейчас у основной массы населения оставляет 
желать лучшего. И который необходимо повышать — что-
бы в лентах новостей нам все реже попадались новости 
о самоубийствах на фоне долгов и зверствах коллекторов.
Запрещать ведь всегда проще всего. С тем же успехом, 
опираясь на статистику совершаемых преступлений, 
можно запретить ножи. Только станут ли улицы от этого 
спокойнее, а наша жизнь удобнее — большой вопрос. 
Есть и еще один подводный камень запрета микрофинан-
совых организаций. Помните горбачевский «сухой за-
кон» и его последствия — самогонные аппараты, стоящие 
едва ли не в каждом деревенском доме, жидкость для 
омывания трупов, продававшаяся из-под полы вместо 
спирта? Не приходит ли законодателям в голову, что по-
сле вступления в силу запрета все «микробанкиры» уйдут 
в подполье? Вот там-то как раз и появятся братки в кожа-
ных куртках. Сейчас же действия микрофинансовых ор-
ганизаций можно контролировать — ревизоров хватает. 
Другой вопрос в качестве этого контроля — но он лежит 
скорее в коррупционной плоскости.

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

ДМИТРИЙ 
СЕМЕНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

АЛЕКСЕЙ 
ЗЕРНАКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОТИВ

СЕРГЕЙ АРИСТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Это не платная дорога, 
это ограничение движения 
на определенных участках 
территории: по времени, 
по категории транспортных 
средств, по экологическим 
требованиям, по ряду других 
параметров, есть и возмож-
ность введения платы. Жестко 
прописано, что это может вво-
диться только в случае, если 
субъекты одновременно вво-
дят дополнительные нормы, 
проводят мероприятия, свя-
занные с повышением каче-
ства работы общественного 
транспорта, его доступности 
для населения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

сетевое вещание «ВМ»

В СТОЛИЦЕ 
НАСЧИТЫВАЕТСЯ 

4,5 МЛН 
ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ, 
А ПАРКОВОЧНЫХ 
МЕСТ ПОКА ТОЛЬКО 

3,2 МЛН

Программа кредитования 
образования позволяет 
выдавать кредит на сумму 
до 100 процентов стоимо-
сти на период обучения 
плюс 10 лет со ставкой 7,5. 
Три четверти ставки рефи-
нансирования субсидиру-
ет государство. Кроме 
Сбербанка, кредиты выда-
вал и Росинтербанк, 
но в сентябре 2016 года ЦБ 
отозвал у него лицензию. 
С июля по сентябрь 
2016 года по программе 
было выдано 480 миллио-
нов рублей, что в два раза 
выше показателей 
2015 года.

справка

Вчера в столице при под-
держке Департамента 
образования начался го-
родской конкурс для 
молодых директоров 
школ «Смотрим в буду-
щее — 2017». 
Главный критерий отбо-
ра — руководитель дол-
жен управлять школой 
не более пяти лет. Самым 
необычным этапом ста-
нет мастер-класс , 
где участники ответят 
на вопросы родителей 
учеников. Подробности  
читайте в «ВМ» завтра.
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МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ 
МОСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

Думаю, в представлении мно-
гих молодых ребят завод — 
это старые станки. Есть и такие 
производства. Однако порядка 
60 процентов всех станков 
на заводах Оборонно-про-
мышленного комплекса — 
это станки с числовым про-
граммным управлением, про-
изведенные после 2000 года. 
Фрезеровщики, которые рабо-
тают на этом оборудовании, 
получают в среднем 60–65 ты-
сяч рублей в месяц. Кроме то-
го, современное предприя-
тие — это место, где можно по-
лучить огромный объем зна-
ний в технологической сфере. 
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Друзья и коллеги простились 
с жертвами авиакатастрофы

Холодное январское солнце золо-
тит белые стены и купола соборов 
Новодевичьего монастыря. Здесь, 
в Успенском соборе, идет проща-
ние с Елизаветой Глинкой — люди 
идут и идут... 
— Нет, я не знала Доктора Лизу, — 
говорит тридцатилетняя москвич-
ка Екатерина Сафина. — Но знаю, 
что она сделала немало добра для 
людей, спасала детей из Донбас-
са… Я живу тут неподалеку, и хотя 
сейчас беременна, все-таки реши-
ла отдать дань памяти этому свет-
лому человеку, так внезапно 
и страшно ушедшему от нас.
Пришедших к Успенскому собора 
проститься с Елизаветой Глинкой 
много. У всех — букеты цветов.
В центре храма на постаменте — 
накрытый государственным три-
колором гроб. Перед ним — пор-
трет улыбающейся Лизы, подушеч-
ки с наградами, траурные венки. 
Справа от гроба — родственники 
и близкие Елизаветы Глинки. 
Длинный стол, который тут же за-
полняется цветами. Когда их ста-
новится слишком много, их уно-
сят. А люди все идут.
Слышно, как потрескивают перед 
образами свечи — настолько 
здесь тихо. 
К гробу подходят несколько жен-
щин с детьми в медицинских ма-
сках. Когда они снимают капюшо-
ны и шапки, понимаешь: некото-
рые из них без волос. Несколько 
минут у гроба, и группа, выразив 
родным покойной соболезнова-
ния, направляется к выходу из 
церкви.
Останавливаю одну из женщин. 
Оксана Шалаева приехала из го-
рода Алчевска Луганской области.
— Если бы не Елизавета Глинка, 
моей дочери Лизы сейчас бы уже 
не было. В 2015 году во время арт-
обстрела рядом с ней разорвался 

снаряд. Девочку посекло осколка-
ми. И только стараниями Доктора 
Лизы дочь немедленно доставили 
в Москву и успешно проопериро-
вали в клинике Рошаля. Вот она, 
рядом! — Оксана кивает на стоя-
щую чуть поодаль смущенно улы-
бающуюся девушку.
— С нами приехали 
не только раненные 
на войне дети, — про-
должает Оксана. — 
Есть и больные онко-
логией. Врачи ника-
ких гарантий не 
дают, только называют сроки — 
от трех до пяти лет. Но мы борем-
ся с болезнью и надеемся на пол-
ное выздоровление ребят. И они 
не сдаются.
С крыльца Успенского собора за-
мечаю Вадима Ковалева — члена 
Общественной палаты Москвы.
— Елизавета Глинка была силь-
ным лидером, сильным организа-
тором. Она помогала всем — неза-
висимо от того, какого достатка 

и социального положения чело-
век. Теперь волонтерское движе-
ние осиротело. Елизавета умела 
объединять, зажигать в людях 
уверенность в своих силах и всег-
да была последовательной и на-
стойчивой ради помощи людям.

В телецентр «Остан-
кино» вчера тоже 
шли и шли люди. Что-
бы проститься с се-
мью из девяти журна-
листов, погибших 
в авиа катастрофе над 
Черным морем. 

Фотография и цветы у каждого 
гроба.
...Корреспондент телеканала «Звез-
да» Павел Обухов, оператор Алек-
сандр Суранов, помощник операто-
ра Валерий Ржевский.
...Корреспондент Первого канала 
Дмитрий Рунков, звукооператор 
Александр Сойдов, оператор Ва-
дим Денисов. 
...Корреспондент НТВ Михаил Лу-
жецкий...

В зале — полумрак, много венков. 
Около каждого гроба — родствен-
ники, многие — в темных очках. 
Какая-то девушка, не сдерживая 
слез, тихо плачет:
— Дима, Дима...
— Пойдем, выпьешь воды, — про-
вожает ее в коридоре коллега. 
Выходят из зала и плачущие муж-
чины. 
В коридоре прошу корреспонден-
та Первого канала Клима Санат-
кина поделиться воспоминания-
ми о погибших коллегах.
— Этим летом с Вадимом Денисо-
вым, нашим оператором, я был 
в командировке в Алеппо — рас-
сказывает Санаткин. — Было 
страшно. Но Вадим всегда был спо-
коен, даже успокаивал других, а на 
съемку старался идти первым — 
давая понять, что бояться ни 
в коем случае нельзя. Он всегда 
был отличным примером того, как 
надо работать в экстремальных ус-
ловиях. Погиб на боевом посту, от-
правляясь на очередную съемку.

Вчера 13:56 Пилоты МЧС на церемонии прощания с Елизаветой Глинкой в Успенском соборе Новодевичьего монастыря. Доктора Лизу похоронили 
на Новодевичьем кладбище

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
из «Останкина»
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
из Новодевичьего монастыря

12:15 Вчера Москва прости-
лась с главой благотворитель-
ного фонда «Справедливая по-
мощь» Елизаветой Глинкой 
и тележурналистами трех теле-
каналов, которые 25 декабря 
оказались на борту Ту-154, ле-
тевшего в Сирию. Самолет по-
терпел крушение над Черным 
морем. 

Марина уводит со скользкого пути 
мальчишек и девчонок, которые 
в свои 12–18 лет уже перепробова-
ли все: алкоголь, сигареты и нар-
котики.
— Дети спрашивают: 
«Зачем вам это надо?» 
А я просто хочу жить 
в мире, в котором хо-
рошо не только мне, 
но и всем вокруг, — 
говорит Марина. 

Каждый день пропускать через себя 
чужие истории — нагрузка не для 
слабых духом, но Дубровина при-
знается, что работать ей только 
в радость. Изредка, бывает, уста-
лость камнем давит на плечи, муча-
ют переживания за ребят, хочется 
сделать для них как можно больше, 
но она не всесильна. Сложнее, ког-
да подростки приходят грубые, ер-
шистые, попробуй-ка подступить-
ся — кажется, укусят!
Таким она встретила 15-летнего 
Матвея. Он пил алкоголь в компа-
ниях таких же потерянных под-
ростков. Более того, вышла страш-
ная история: Матвей, выпивая на 
очередной вечеринке, ничем не 
смог помочь девочке, которая в об-
щем угаре выбросилась из окна... 
Родители не знали, что с ним де-

лать — сын отгоро-
дился от них будто 
глухой стеной.
А соцработники про-
сто позвали его с со-
бой на «Вахту памя-
ти», когда все ребята 
из центра едут в посе-

лок Погорелое Городище Твер-
ской области. Прежним оттуда не 
возвращается никто. Еще вчера 
такие подростки молча копали 
землю и со слезами поднимали 
останки солдат Великой Отече-
ственной войны.
Что-то проснулось в Матвее. Он 
вернулся в школу и с головой по-
грузился в историю. 
Еще запомнилась в центре 16-лет-
няя Жанна. С острым умом, хи-
трая, проворная. Она пришла 
и установила свои порядки: 
— Общаться с вами не буду! Приду, 
отсижу сколько нужно, а вы по-
ставьте отметки, что была. 
Как-то раз выпала ее смена мыть 
посуду. Жанна включила обаяние, 
и работники застали с щетками 
у раковин несколько мальчишек. 
Натура сложная, поняли специа-
листы, и направили ее на группо-
вые консультации. Среди свер-
стников отмолчаться в углу не по-
лучится. Жанна, конечно, тут же 
начала общаться, реагировать как 
привыкла... и не встретила уваже-
ния к своей агрессии. 
Соцработники считают маленькой 
победой, когда она сама подошла 
к психологу и без обычных уловок 
тихо сказала: 
— Я знаю, что часто бываю слиш-
ком резкой... Как мне измениться? 
Со временем дети и сами измени-
ли Марину:
— Я отказалась от всех вредных 
привычек и постоянно осваиваю 
способы иного отдыха и веселья. 
Я научилась менять свою жизнь 
и жизни других людей в лучшую 
сторону. 

Старший лейтенант Дмитрий Ли-
масов — один из тринадцати водо-
лазов, работавших на месте гибе-
ли Ту-154. В комнате хранения 
Центра «Лидер» он показывает 
сумки водолазов и оборудование 
в коробках, недавно вернувшееся 
из Сочи. Содержимое 
каждой сумки стан-
дартное: зимний не-
промокаемый водо-
лазный костюм, пер-
чатки к нему, водолаз-
ная маска, видеока-
мера, которая привя-
зывается к руке, — с ее помощью 
водолаз снимает обстановку под 
водой. На его черном пластиковом 
планшете вижу нацарапанные 
простым карандашом цифры: 10, 
15, 30… Они означают, сколько 
времени водолаз должен нахо-
диться на определенной глубине, 
чтобы избежать декомпрессии — 
страшного заболевания, возника-
ющего при слишком быстром воз-
вращении на поверхность. В Сочи 
водолазы работали на глубине от 
17 до 30 метров.
 — Чем глубже, тем больше азота 
попадает в кровь водолаза, — по-
ясняет Лимасов. — И тем медлен-
нее ему надо возвращаться на по-
верхность, делая остановки на 
разных глубинах. Представьте, что 
будет, если резко открыть бутылку 
с газировкой? Она выстрелит. 
А если медленно раскручивать 
крышку, то газ будет выходить по-
степенно. То же происходит 
и в кровеносных сосудах водолаза.
Когда водолазы прибыли на место 
крушения самолета, никто не 
знал, где именно он упал. При по-
мощи спутниковой съемки было 
обнаружено маслянистое пятно 
в трех километрах от берега, в рай-
оне Хосты, но обломков самолета 
здесь не нашли. Район поиска был 
смещен в сторону Адлера — имен-

но там с помощью локаторов были 
найдены первые обломки Ту-154.
Далее водолазы подключили к ра-
боте инновационную технику — 
телеуправляемый необитаемый 
аппарат кругового обзора. Этот 
небольшой робот, оснащенный 
фонарями и камерами, транслиру-
ет изображение на компьютер. 
В подводных глубинах он «видит» 
лучше человеческого глаза. Как 
только робот определит, что на 
дне, — туда спускается водолаз. 
Основной задачей операции было 
поднять на поверхность тела пас-
сажиров, чтобы передать на экс-
пертизу. 
Мелкие обломки самолета разбро-
сало на несколько километров, по-
скольку он, как утверждают спе-
циалисты, входил в воду под 
углом. 
На третий день поиска водолазы 
с помощью понтонов подняли со 
дна трехтонную турбину самоле-
та. К 30 декабря поставленная пе-

ред ними задача была 
выполнена полно-
стью: найдены основ-
ные узлы самолета 
и черные ящики, под-
няты тела и фрагмен-
ты тел погибших.
— Когда я нашел кно-

почный телефон, как у моего де-
душки, екнуло сердце, — расска-
зывает старшина 1 статьи Федор 
Дорофеев, первый раз участвовав-
ший в боевом задании. — Также 
водолазы подняли со дна личные 
вещи, принадлежавшие погиб-
шим пассажирам. 

Александр Дворцевой работает со 
стеклом уже 45 лет, он согласился 
провести для меня мастер-класс. 
Оборачиваюсь на полки, за мной 
«наблюдают» разноцветные сте-
клянные ежи, слоны и кошки — 
хочу сделать таких же! Но не сегод-
ня, усмиряет пыл мастер. Новичку 
в буквальном смысле лучше не 
играть с огнем и взяться за что-
нибудь попроще. 
Александр Викторович выдает за-
щитные очки, в них пламя меняет 

цвет на фиолетовый и белый. Сто-
ит снять оправу — пляшущие язы-
ки больно бьют по глазам ярко-
оранжевым.
— Для начала лучше поучиться на-
тапливать массу стекла, — объяв-
ляет художник, выхватывая из 
творческого беспорядка тонкую 
прозрачную трубку 
и занося над огнем. — 
Ее нужно держать под 
наклоном и постоян-
но вращать. В нагре-
том виде стекло по-
датливое, как пласти-
лин, и ему можно при-
дать любую форму. 
На краю трубки от огня быстро на-
растает огненный шар. Вроде бы 
все просто, заношу трубку... и пла-
мя теряет яркость. 
— Трубка должна быть строго в се-
редине пламени горелки. У осно-
вания и наверху огонь холод-
ный, — поправляет мастер.
Только укрощаю горелку, как на 
трубке вздувается раскаленный 
пузырь... и норовит утечь вниз, 
плюхнувшись на стол! Мастер го-
ворит убрать трубку из огня. Про-

должаю крутить, и от смены темпе-
ратуры горящая субстанция засты-
вает кривоватым шаром. До сте-
клянной кошки ему далеко. 
Потираю уставшие пальцы. Стекло-
дув отмечает, что поручает учени-
кам крутить в руках обычные ка-
рандаши, чтобы потом не уставать 

за горелкой, ведь на 
маленькую фигурку 
уходит минут 10–15 не-
прерывного кручения, 
а на крупную работу — 
час и больше. 
Заготовочные трубки 
бывают прозрачные 
и цветные. Александр 

Викторович заказывает их из Ита-
лии, Чехии и Америки. Управив-
шись с горелкой, он растягивает 
трубки, рвет их на две части и завя-
зывает в стеклянный узел. 
Напоследок стеклодув достает 
с полки фигурку собаки. Однажды 
в Москве проходила выставка чеш-
ского стекла, и заезжие стеклоду-
вы сделали такой подарок семи-
летнему мальчику. Вряд ли они до-
гадывались, как вдохновили буду-
щего мастера. 

Творить добро. Соцработница 
помогает хулиганам исправиться

Водолазы работали 
круглосуточно

Грамотный мастер стекло и в узел 
завяжет, и на части разорвет

АННА НИКУЛЬНИКОВА
из ГБУ «Планета молодых» 

18:00 Марина Дубровина обла-
дает бесценным для соцработ-
ника качеством — она легко за-
воевывает доверие детей. Мо-
жет, оттого что и сама как под-
росток — есть в ней внутренняя 
искра. Корреспондент «ВМ» 
расспросила специалиста соци-
ально-реабилитационного цен-
тра «Возрождение» и ГБУ цен-
тра досуга «Планета молодых», 
как пробудить добро в отъяв-
ленных хулиганах. 

АННА НИКУЛЬНИКОВА
из Донского района

11:00 Из динамика звучат за-
рубежные песни 1950–1960-х. 
Будто в такт щебечут птицы-тка-
чи в клетке. На огромном столе 
расставлены стеклянные труб-
ки, колбы, стаканы и рюмки 
ХVIII–ХIХ веков и множество не-
понятных приспособлений 
для манипуляций со стеклом. 
По краям стола покачивается 
пламя двух горелок. Корреспон-
дент «ВМ» заглянула в мастер-
скую художника-стеклодува. 

Евгений Забабахин родился в Мо-
скве еще при царской России. 
Личность достойная: генерал-
лейтенант — инженер ВВС СССР, 
Герой Социалистического Труда, 
лауреат Сталинских и Ленинских 
премий. Награды Евгений Ивано-
вич получил не зря — он был од-
ним из создателей ядерного щита 
страны, который и сегодня защи-
щает суверенитет России.
После успешных испытаний ядер-
ного оружия Евгения Забабахина 
перевели в закрытый город Челя-
бинск-70 (ныне — Снежинск), где 
академик продолжал трудиться 
до своей кончины 27 декабря 
1984 года. 
Евгений Иванович был ярким уче-
ным и великолепным управлен-
цем. Его коллеги запомнили цита-
ту, которая прекрасно характери-
зует манеру управления академи-
ка Забабахина, призывавшего под-
чиненных к самостоятельности: 
«Лучший способ уйти от реше-
ния — это спросить начальство, 
можно ли так поступить. В 90 случа-
ях из 100 вы получите отрицатель-
ный ответ. Поэтому, если вы дей-
ствительно хотите решить, прини-
майте решение сами и докладывай-
те начальству, что вы приняли ре-
шение. Сомневаюсь, чтобы оно 
было отменено начальством».

«Ядерная» марка 
украсит альбомы 
филателистов
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
из Главпочтамта на Тверской

10:10 Вчера Почта России вы-
пустила в обращение почтовую 
марку в честь столетия со дня 
рождения создателя отече-
ственной атомной бомбы, ака-
демика Советского Союза Евге-
ния Забабахина. На марке со-
ветский академик изображен 
на фоне графика газодинамики 
ядерного взрыва. 

МАКСИМ МОХОВИКОВ 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Катастрофа с таким количеством 
человеческих жертв — ужасное 
горе. Конечно, психологически не-
просто. Но мы к своей работе 
должны относиться как к очень 
важной и необходимой. В этой по-
исковой операции главной зада-
чей для нас было — передать род-
ственникам останки погибших, 
чтобы они могли их похоронить. 
По масштабу с сочинской поиско-
вой операцией может сравниться 
разве что подъем затонувшего 
в 2011-м в Волге теплохода «Бул-
гария». В поисковой операции 
на Черном море вместе с нашими 
водолазами Центра спасательных 
операций особого риска «Лидер» 
МЧС России участвовали специа-
листы Министерства обороны РФ 
и туапсинские водолазы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА 
из поселка Мосрентген 

13:15 Операция по поиску по-
гибших в авиакатастрофе 
над Черным морем и обломков 
самолета Ту-154 проходила 
с 25 по 30 декабря. Одними 
из первых на место прибыли 
водолазы отдела аварийно-
спасательных работ Центра 
по проведению спасательных 
операций особого риска «Ли-
дер» МЧС России. Корреспон-
дент «ВМ» побывала в поселке 
Мосрентген, где базируется 
центр, и поговорила с водола-
зами о том, как шел поиск.

16 января 19:00 Соцработник Марина Дубровина помогает трудным 
подросткам исправиться и бросить вредные привычки

ГБУ «Социально-реабилита-
ционный центр «Возрожде-
ние» оказывает реабилитаци-
онную помощь несовершенно-
летним и их семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуа-
цию из-за употребления нар-
котиков, психотропных ве-
ществ или алкоголя. 
Центр работает по адресу: 
ул. Проходчиков, 6.

справка

13 января 11:30 Художник-стеклодув Александр Дворцевой работает в своей профессии с 1971 года. Одна 
из самых грандиозных его работ — интерьерный водопад по стеклу в здании Испанского посольства в Москве
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Страшное горе. 
Что сказать род-
ным и близким… 
Простите, 
что не уберегли. Обе-
щаем, что будем по-
могать вам. 
КОНСТАНТИН ЭРНСТ

подопытный 
кролик

дело техники 

память

дежурный
профессор
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Рыбаки уснули над лунками. Бе-
лый парус буера лениво скользит 
по заснеженной глади. Лыжники 
краем берега идут, тихо падает 
снег... А девочка лет пяти ловит гу-
бами снежинки, и так она радует-
ся, когда это ей удается. 
Тишина и покой.
— Товарищи курсанты! Пос-
троиться! — звучит командный 
голос Олега Гегельского, инструк-
тора по тактике Военно-спортив-
ной лиги ДОСААФ России. 
Сегодня он проводит тренинг «Раз-
ведка на местности».
— Две группы разведчиков, четве-
ро в каждой, были обнаружены на 
льду водоема противником. По 
ним с берега открыт огонь, — дает 
вводную Олег. — В результате раз-
рыва мины или гранаты лед взло-
ман. Четыре бойца оказались в по-
лынье. Один ранен. Ваши дей-
ствия?
Бойцы, находящиеся в воде, само-
стоятельно выбираются на лед. 
Вторая группа их прикрывает. 
«Разведчики» концентрируются 
у берега. Санинструктор помогает 
раненому, на волокушах тянет его 
из сектора обстрела противника — 
под крутой берег. Другой боец их 
прикрывает, пусть даже ценой соб-
ственной жизни.
Мужчины не плачут, огорчаются. 
Я даже отошел в сторону, чтобы не 
видеть слез. Это воспоминания на-
катили… Когда-то в горячих точ-
ках я и сам не раз видел, как поги-
бали ребята, спасая своих товари-
щей. 
А здесь, слава богу, — учения. 
« Где ж ты, враг, а враг — не дурак. 
В засаде сидит и тоже не спит...» 
Нет, нельзя мне больше на такие 
репортажи. Щемит в груди, хоть ты 
тресни.

Вот вперед разведка ушла
Перед тренингом по отработке 
тактических действий Олег Гегель-
ский подробно проинструктиро-
вал. Обзор боевых действий, вклю-
чающих обстрел противником, по-
падание людей в полынью, вынос 
с поля боя раненого и захват стан-
ции Государственной инспекции 
по маломерным судам занял не бо-
лее пяти минут. А на тренировку 
и инструктаж ушло без малого 
часа три.
Когда «разведчики» после ледяной 
ванны в полынье переоделись во 
все сухое, я познакомился с одним 
из них. 
Александр Каминский. 38 лет. Ин-
структор по экстремальному во-
ждению автомобилей. Женат. Ре-
бенку два года.
— Зачем тебе все это? Неужели на 
работе адреналина не хватает? — 
спрашиваю Александра.
— Дело не в адреналине, — улыба-
ется он. — Хотя в разумных преде-
лах тоже не помешает. Я еще в дет-
стве занимался единоборствами: 
самбо, карате... Потом был инсти-
тут, работа — стало не до спорта. 
Однако после 30 начал задаваться 
вопросом: «А смогу ли я в какой-то 
сложной ситуации защитить свою 

женщину, семью?» Ответил себе 
честно — нет. Вот и решил тогда за-
няться боевыми искусствами — но 
не спортивными, а прикладными. 
Освоил ружье, пистолет, нож. В Во-
енно-спортивной лиге ДОСААФ 
России занимаюсь уже больше 
года. Здесь я познакомился с инте-
ресными людьми, приобрел новых 
друзей. Рекомендую такие трени-
ровки всем мужчинам.

Нас голыми руками 
не возьмешь
Оксана Мурзина в ледяную воду не 
полезла — она приехала посмо-
треть, как это будут делать другие.
— Пока не готова психологически, 
но в лиге проходила тренинг само-
обороны, — рассказывает девуш-
ка. — Когда я еще училась в инсти-
туте, мы с подругой 
как-то поздно возвра-
щались из театра. На 
улице к нам подошел 
какой-то парень — 
скорее всего, нарко-
ман. Он приставил 
мне к горлу тонкую 
металлическую расческу — пом-
ните, были такие, рукоятка у нее, 
как шило. И потребовал деньги. 
Мы с подругой стояли как парали-
зованные и не могли ничего сде-
лать или сказать, пока он нагло 
рылся в наших сумочках и искал 
чем поживиться. Денег-то у нас 
было немного. Но сережки 
с меня — подарок мамы на 18 лет — 
эта сволочь все-таки сорвала. 
И с подруги тоже. Для нас обеих это 
был жуткий стресс. Если бы я знала 
хотя бы какой-то прием, то навер-
няка могла бы дать отпор этому по-
донку. Этому плюгавенькому нар-
коше. Ведь я чувствовала, что фи-
зически сильнее него, охвативший 
меня животный страх победил, 
сковав волю.
После этого случая Оксана записа-
лась в лигу, где под руководством 
самых лучших мастеров рукопаш-
ного боя изучила многие полезные 
приемы самообороны. В том числе 
и против ножа.
— А сейчас показать что-нибудь 
можете? 
— Конечно, — мило улыбается де-
вушка и неожиданно предлага-
ет. — Вот возьмите меня за горло...
Я подошел к Оксане со спины, но 
взял ее не за горло, а за капюшон 
куртки — чтобы дернуть на себя 
и повалить на снег.
Дернуть-то я дернул, вот только не 
понял, как сам оказался в сугробе. 
Все произошло за долю секунды.
— Если бы это был настоящий гра-
битель или насильник, то после па-
дения у него была бы еще сломана 

рука, — объясняет мне азы защиты 
Оксана. 
— Да, с вами не страшно... — заме-
чаю я. 
— Приходите к нам, можно всей 
семьей. У нас много семейных пар 
обучаются, — прощается Оксана.

На благо России
— Лига — открытая платформа по 
развитию инноваций в области во-
енно-спортивной, военно-при-
кладной и спасательной подготов-
ки, — рассказывает руководитель 
проекта Сергей Неклюдов. — 
Наша задача — создание и внедре-
ние инновационных методик обу-
чения для подготовки мобилиза-
ционного ресурса нового поколе-
ния, способного эффективно за-
щищать национальные интересы 

России. 
Лига объединяет про-
фессионалов в воен-
но-прикладной подго-
товке, в спасении, 
а также специалистов 
в медицине, психоло-
гии экстремальных 

ситуаций. Все эксперты Военно-
спортивной лиги ДОСААФ являют-
ся действующими профи в своих 
областях.
Военно-спортивная лига ДОСААФ 
России проводит тренировки для 
подростков и молодежи. За полто-
ра года существования лиги через 
нее прошли тысячи людей, овладе-
вая военно-прикладными и спаса-
тельными навыками. Будь ты ин-
женер, бизнесмен, офисный ра-
ботник, один или вместе с друзья-
ми и даже с семьей, Лига предоста-
вит возможности для самосовер-
шенствования во благо Отечества!
— Какие обучающие тренинги 
можно пройти у вас, кроме того, 
что сегодня видел? — спрашиваю 
Сергея.
— В лиге можно обучиться прие-
мам рукопашного боя. Обороне 
сразу от нескольких нападающих. 
Научиться стрелять из различных 
видов оружия, приобрести навыки 
выживания в лесу зимой и летом, 
пройти другие тренинги, напри-
мер, бой в городе. Проводим семи-
нары, участвуем в круглых столах 
и научно-практических конферен-
циях, посвященных проблематике 
военного спорта.
Также лига является организато-
ром спортивно-массовых меро-
приятий военно-патриотической 
направленности, целью которых 
является популяризация армей-
ской службы, пропаганда военно-
го спорта и здорового образа жиз-
ни. Безопасность участников лиги 
при погружении в воду обеспечи-

вают сотрудники Государственной 
инспекции по маломерным судам 
Московской области. 

Главное, чтобы костюмчик 
сидел
Кроме занятий Военно-спортив-
ной лиги ДОСААФ России на аква-
тории Пироговского водохранили-
ща, где только что завершился тре-
нинг по технике выживания в ле-
дяной воде, начались новые испы-
тание — полярных комбинезонов. 
Естественно, я не упустил возмож-
ности познакомиться с техниче-
ским директором компании-раз-
работчика Владимиром Григорье-
вым, потому как сам часто бываю 
в арктических командировках, где 
экипировка полярников является 
определяющим фактором их нор-
мальной работы в экстремально 
низких температурах.
— Этот костюм, вернее комбине-
зон уникален и не имеет пока 
в мире аналогов, — рассказывает 
Григорьев, — с виду выглядит до-
вольно просто. Внешне похож на 
обычный костюм рыбака или про-
мыслового охотника. Не буду вда-
ваться в технические детали его 
устройства. Скажу только одно: он 
сшит из разных новейших синте-
тических материалов. По сути че-
ловек находится как бы в термосе. 
Нагрев комбинезон из нутрии до 
температуры собственного тела, 
это тепло уже никуда не девается, 
какая бы низкая температура не 
была извне. Хоть минус 110 граду-
сов. Конечно, таких низких темпе-
ратур на Земле не бывает. Такую 
температуру можно получить 
только в криогенной камере, ис-
пользуя жидкий азот. Я сам захо-
дил в этом костюме в такую каме-
ру, естественно, в специальной за-
щитной кислородной маске.
Эти костюмы уже прошли испыта-
ния на Северном полюсе, в настоя-
щий момент испытываются в Ан-
тарктиде, где бывают самые низ-
кие температуры — до минус 80. 
Утеплитель изготовлен из мем-
бранных тканей, сотканных из вы-
сокотехнологичных волокон. Ком-
бинезон с карманами, в которые 
вставлены аккумуляторы и нагре-
вательные элементы. Они установ-
лены на спине и наружной стороне 
бедер. Это нужно, чтобы быстрее 
получить необходимое тепло вну-
три комбинезона. 
Наши разработка получила высо-
кую оценку среди военных ВДВ 
и специальных подразделений. 
Например, разведывательное 
подразделение зимой в таком лег-
ком с виду комбинезоне может 
полностью зарыться в снег и нахо-
дится в нем сколько угодно време-
ни. Такая защитная одежда неза-
менима для самых суровых поляр-
ных исследований в Арктике и Ан-
тарктике.

Зарница для взрослых: бери автомат и лезь 
в ледяную воду

АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
с Пестовского водохранилища

12:20 Играть в «войнушку» 
нам, которым сейчас за 50, бы-
ло, как скажут сейчас, в «кайф». 
Воевали на полном серьезе — 
двор на двор. А что же сегодня? 
Сутки напролет тычут мальчики-
инфанты пальчиками в свои 
смартфоны... Но стоп — не все 
так плохо. Ведь добровольное 
общество содействия армии 
и флоту (ДОСААФ) живет и про-
цветает. На одном из тактиче-
ских занятий Военно-спортив-
ной Лиги ДОСААФ России по-
бывал корреспондент «ВМ».

Стоимость этой обуви на аукцио-
нах сейчас варьируется от не-
скольких сотен евро до десятков 
тысяч фунтов стерлингов. Ее носи-
ли представители светского обще-
ства, первые модницы мировых 
столиц и обычные люди. Одни 
пары выполнены руками имени-
тых дизайнеров, другие до сих пор 
скрывают имена своих изготови-
телей. Туфли, сделанные из кожи 
и дерева, на каблуках или сплош-
ной подошве, скромные и экстра-
вагантные — с каждой Назима Му-
стафаева связывает своя история. 

— Как-то на одном из аукционов 
я приобрел пару французской про-
винциальной обуви, датирован-
ной 1690–1720 годами, — поясня-
ет коллекционер. — Это свадеб-
ные туфли невесты. Они выполне-
ны из дерева, покрыты золотой 
краской, а техника ра-
боты напоминает 
нашу иконопись. 
Это самая дорогая 
пара из коллекции 
Мустафаева. Ее цена 
на аукционах сейчас 
может достигать 
12 тысяч фунтов стерлингов. Но 
среди моделей встречаются и бо-
лее дешевые — стоимостью от 
15–20 евро. В коллекции пред-
ставлены как образцы, созданные 
более трехсот лет назад, так и со-
временные. 
— Коллекционером я стал, 
в общем-то, неслучайно, — про-
должает Назим. — На протяжении 
17 лет возглавлял крупнейшую 
в Москве обувную выставку. Как-
то нам пришла идея написать кни-
гу об истории обуви, но вот чем ее 

иллюстрировать — мы не пони-
мали. И тогда начали покупать 
разные модели и фотографиро-
вать их. В результате не только на-
писали книгу, но и собрали вот та-
кую коллекцию. 
По словам Мустафаева, образцы 

он приобретает на из-
вестных сайтах в ин-
тернете, блошиных 
рынках и аукционах. 
— При этом больше 
всего меня увлекает 
сам процесс поиска 
и покупки, — с улыб-

кой рассказывает москвич. — Я по-
стоянно узнаю что-то новое, делаю 
открытия внутри коллекции. Бы-
вает, ты приобретаешь пару ту-
фель, а спустя какое-то время узна-
ешь, что они, к примеру, гораздо 
ценнее, чем ты сначала думал. 
Так было с одной моделью, ку-
пленной на интернет-аукционе. 
Назим не знал имя дизайнера, 
а через несколько лет случайно 
выяснил, что это работа одного из 
самых дорогих и загадочных ма-
стеров Пьетро Янтурни. 

Туфли, которые стоят дороже 
автомобилей
ЕКАТЕРИНА БОГДАНОВА
с улицы Стасовой 

17:50 История обуви насчиты-
вает тысячелетия. Изначально 
задуманная как средство защи-
ты от холода и повреждений, 
она постепенно превратилась 
в образец произведения искус-
ства. Посмотреть на уникальные 
модели мы отправились к мо-
сквичу Назиму Мустафаеву, ко-
торый за 14 лет собрал 2500 пар.

13 января 2017 года 17:50 Коллекционер обуви Назим Мустафаев демонстрирует женскую туфельку, 
выполненную французским дизайнером Андре Перуджия в 1920-е годы 

Повышение акцизов на бензин 
5-го класса и дизельное топливо, 
вступившее в силу с нового года, 
не могло не отразиться на ценах. 
Несмотря на политику сдержива-
ния, они пошли вверх. Впрочем, 
эксперты советуют не 
паниковать раньше 
времени и не ждать 
взлетов стоимости 
нефтепродуктов.
— У нас есть четкая за-
дача, поставленная 

властями, — не допустить роста 
цен на бензин выше уровня инфля-
ции, — поясняет руководитель 
аналитического направления Фон-
да национальной энергетической 
безопасности Александр Пасеч-
ник. — В ее интервале ценники бу-
дут варьироваться в течение года. 
При этом ситуация находится на 
контроле Минфина и ФАС. Предпо-
сылок к резкому росту сейчас нет 
никаких. 
Эксперт отмечает: для конечного 
потребителя даже незначительное 
повышение цен нежелательно. Все 
дело в налогах.
— В итоге пострадает простой ав-
товладелец, — продолжает Пасеч-
ник. — Фактически обещание сдер-
живания роста акцизов на высоко-
экологичные виды топлива не реа-
лизовалось. Ставки выросли. 

А с другой стороны, 
у нас остается транс-
портный налог. На-
грузка на кошелек ав-
толюбителя увеличи-
лась. Эту проблему не-
обходимо решать. 

Коррекция. Цены на бензин 
начинают плавный рост

РАДИК САИТОВ
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
МОСКОВСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
НЕФТЯНОГО СОЮЗА

В столице на стоимость бензина мо-
гут повлиять и технологические 
факторы. Сегодня Московский неф-
теперегонный завод находится 
на профилактическом ремонте. 
На очереди — Ярославский нефте-
перегонный завод. Это два крупней-
ших производителя топлива в цен-
тральном регионе. Их простой мо-
жет повлиять на цены, насколько 
это возможно при сегодняшнем го-
сударственном контроле. Что же ка-
сается нынешней ситуации, то не-
большого подорожания стоит ожи-
дать и сейчас, и в течение года. 
Плавный рост обязательно будет. 
Например, на сегодняшний день 
просто не все автозаправки столицы 
успели скорректировать свои цен-
ники в соответствии с новыми акци-
зами. Возможно весеннее и осеннее 
обострение. Но я уверен, все в рам-
ках инфляции и никак иначе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АННА ПОВАГО
из редакции

13:45 С начала года цены 
на бензин и дизельное топливо 
снова показали устойчивую 
тенденцию к росту. Хотя изме-
нения пока незначительны, 
владельцы автотранспорта 
обеспокоены сложившимся по-
ложением и опасаются резкого 
подорожания. Какие ценники 
появятся на столичных заправ-
ках в ближайшее время, выяс-
няла корреспондент «ВМ».

Значительная часть автолюбите-
лей, оштрафованных за наезд на 
светофоры и прочие объекты, при-
надлежащие городу, не торопится 
отдавать долг госу-
дарству. Масштабы 
неуплаты столь вели-
ки, что столичные 
власти приняли реше-
ние добиваться вы-
платы штрафов в су-
дебном порядке. 
— С 2014 года в адрес москвичей 
поступило 138 претензий на об-
щую сумму свыше 7,4 миллиона 
рублей, — сообщили вчера «ВМ» 
в пресс-службе Центра организа-
ции дорожного движения 

(ЦОДД). — Однако за это время 
власти получили лишь 2,3 милли-
она рублей выплат за поврежден-
ное имущество. И теперь вынуж-
дены обратиться в суд.
Устраивая ДТП со светофорами, 
неаккуратные водители создают 
чрезвычайные ситуации, из-за ко-
торых на дорогах образуются ки-
лометровые пробки. Не думая 
о других, лихачи несутся сквозь 
поток автомобилей, пока на их 
пути не появляется крепко вбитый 
в бетонное ограждение светофор, 
который и преподносит им урок. 
За секунды между человеком 
и разноцветным столбом происхо-

дит целая дуэль — 
игра нервов и смекал-
ки. Русская рулетка 
большой дороги. 
В большинстве случа-
ев победителя в таком 
сражении определить 
достаточно сложно — 

серьезные повреждения, как пра-
вило, получают обе стороны. Но 
если автомобиль, как личное иму-
щество, ремонтируется в кратчай-
шие сроки, то светофор должен до-
жидаться помощи, выделенной из 

бюджета города. Из того и выхо-
дит, что город сам платит за ре-
монт своего имущества, повреж-
денного виновником происше-
ствия, а не наоборот. 
О том, что происходит со светофо-
ром, получившим повреждения, 
«ВМ» рассказали в ЦОДД.
— Вся информация об испорчен-
ных светофорах и дорожных зна-
ках поступает в контакт-центр 
«Московский транспорт», — сооб-
щили в пресс-службе организа-
ции. — После получения сигнала 
на место неисправности выезжа-
ет группа специалистов, которые 
приводят в порядок испорченное 
городское имущество. Данная 
процедура необходима во избе-
жание образования заторов 
в районе действия неисправного 
светофора. 
Работники ЦОДД справляются 
с устранением поломки за полто-
ра часа с момента начала восста-
новительных работ. Впрочем, это 
всего лишь норматив. Профессио-
налы, работу которых наблюдал 
вчера корреспондент «ВМ», спра-
вились с последствиями аварии за 
35 минут.

ДАМИР ХУСЯИНОВ
с улицы Флотской

10:15 На глазах корреспонден-
та «ВМ» легковушка въехала 
в светофорный столб. Неопыт-
ный водитель просто не справил-
ся с управлением. Однако от от-
ветственности уйти не получится. 
Штрафы за порчу городского 
имущества с автомобилистов бу-
дут взыскивать через суд.

Штраф платежом красен. Водителей-
должников заставят заплатить

1

2

Вчера 12:35 Разведподразделение предпринимает атаку на условного 
противника после того, как их товарищи выбрались из воды (1) 
Инструктор Олег Гегельский показывает, как плыть в ледяной воде (2) 
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Добровольное общество со-
действия армии, авиации 
и флоту (ДОСААФ) — это до-
бровольное самоуправляемое 
общественно-государственное 
объединение, цель которо-
го — укреплять обороноспо-
собность страны и националь-
ную безопасность. До 1991 го-
да существовало как ДОСААФ 
СССР, в дальнейшем распалось 
на региональные общества. 
Сегодня основные задачи 
ДОСААФ — военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи, 
подготовка граждан по воен-
но-учетным специальностям 
и обучение всех желающих во-
енным видам спорта. 

справка

ну и как вам?

кошелек

дневной дозор

только у нас
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Наш гимн заставил крики стихнуть
Всю минувшую неделю колумнисты «ВМ» внимательно следили за событиями, находившимися в фокусе общественного внимания. Люди обсуждали недовольство звезд 
петицией, автор которой потребовал повысить качество новогодних ТВ-эфиров, возмущались автоледи, не пропустившей скорую к умирающему, восхищались молодыми 

хоккеистками, которые продемонстрировали свой бойцовский дух и патриотизм. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию самые резонансные колонки обозревателей «ВМ».

Пугачевский бунт

Победа настоящих 
девчонок 

Когда-нибудь массовый рвотный рефлекс от новогод-
них «Огоньков» последних лет должен был материа-
лизоваться. Потому что долго народ роптал, страдал, 
но смотрел.

Кто-то оправдывался: телевизор работал фоном. Кто-то го-
ворил, что смотрел, конечно, «Культуру», но тем не менее пе-
реключал периодически и видел все то же. То же, что и все 
остальные. Лица, которых условно можно назвать «большой 
семьей Пугачевой», — непосредственные родственники, 
близкие друзья, бывшие и настоящие мужья. «Семья» эта 
сплоченная и бодрая. Даже внешне меняются как-то не 
очень сильно — ведь изме-
нения в лицах тех, кто по-
стоянно рядом, не очень-то 
видны.
«Пошлость зашкалива-
ет» — наверное, самый ча-
стый комментарий, кото-
рый говорился о «глав-
ных» «Огоньках» этого Но-
вого года. Ежики, как из-
вестно, плакали, коло-
лись, но продолжали есть кактус. А зрители — плевались, 
но смотрели на Киркорова, примерившего на голову звезду 
а-ля Сердючка, на искрящего костюмами Баскова, на игра-
ющего желваками Галкина. А потом взяли да и подписали 
петицию, созданную смелым ростовчанином Вадимом Ма-
нукяном, — больше ста тысяч подписей! «То, что происхо-
дило в Вашем новогоднем эфире — это уже просто за гра-
нью! Почему особо выделил новогодний эфир Первого ка-
нала? Потому что он, на мой взгляд, стал по качеству значи-
тельно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, 
мало кому понравилось находиться за столом «В гостях 
у Примадонны». Почитайте десятки тысяч комментариев 
под петицией и убедитесь в этом сами», — обратился к Кон-
стантину Эрнсту Манукян.

Почему-то «звезды» поняли так, что петиция против лично 
Аллы Борисовны. Доблестный рыцарь Филипп Киркоров, 
Буйнов, Пригожин с Валерией, Орбакайте, Николаев... Все те 
же представители «большой семьи Примадонны» запустили 
ответный флешмоб — в защиту Пугачевой. «В защиту» собра-
ла как-то сильно меньше подписей... Около тысячи. Но тем не 
менее сама Пугачева сняла напряжение выложенным в сеть 
фото розовых тапочек. Типа — собаки лают, караван идет. 
«Гениальная реакция королевы!» — восхитился Киркоров 
и выложил фото своих ног в громадных тапках; и Басков 
тоже — своих царственных ножек. В общем, эстрада развесе-
лилась! «Жизнь продолжается», — написала Пугачева.
Поди плохо.
Ужасно раздражает это «самовозвеличивание». Королева, 
Примадонна, Императрица, Золотой голос, Король эстра-
ды, Король ремейков — как только себя не именуют... А на 
деле что? Пух и перья, блестки и перепевки «старых песен 
о главном».
Мой дедушка очень не любил Пугачеву. Это было сорок лет 
назад: мы смотрели телевизор, тогда еще, конечно, черно-
белый. Я и сестра ждали «Арлекино». А дед ворчал: вы люби-
те однодневку!
Представляю, как он был бы удивлен — невероятно! — если 
бы узнал, что спустя сорок лет (а деда уже больше двадцати 
лет как нет на свете) Пугачева по-прежнему поет. Да мне 
и самой это странно. Прошла такая долгая, такая пестрая 
жизнь — а звезды все те же! Не меняются не то что годами — 
десятилетиями...
Почему, действительно, не уйти красиво? Для чего это — 
становиться пародией на самих себя?
Такое вот снисходительно-барское отношение к своим зри-
телям, как к холопам, до добра явно не доведет. Пугачевский 
бунт — из интернет-хая — вполне себе может перерасти 
в конкретный бойкот. В русский бунт, по классику, «бессмыс-
ленный и беспощадный». А пустые залы ударят по «королям» 
и «императорам» эстрады ох как больно.

На чемпионате мира по хоккею женская юниорская сборная России (не 
старше 18 лет) стала третьей, завоевав бронзу. Тем самым девушки по-
вторили успех 2015 года. Но каким непростым был путь команды к по-
диуму! В чешском Злине местные болельщики попытались засвистать 

гимн России. Бросив клюшки и шлемы на лед, обнявшись, наши 17-летние де-
вочки спели слова гимна так, что зал затих.
Четвертьфинальная встреча девичьего юниорского чемпионата между сбор-
ными Чехии и России закончилась грандиозной дракой. Наши вели 2:0, а до 
конца финального периода оставалось совсем немного, когда нападающая 
чешской команды попыталась продолжить атаку после свистка судьи.
Капитан сборной России, защитник Нина Пирогова из дмитровского «Торна-
до», оправдывая название клуба, сокрушающим вихрем налетела на чешку, 
защищая своего вратаря Валерию Меркушеву. Чешка — за клюшку, клюш-
ка — за каску... В общем две девчоночьи команды подрались знатно. В конце 
«ледового побоища» стоять на льду среди поверженных соперниц осталась 

только крепкая и неукротимая Нина Пиро-
гова...
Драться — нехорошо. Тем более девочкам. Су-
дьи быстро рассадили драчуний по скамейкам 
штрафников, а матч так и закончился со счетом 
2:0 в нашу пользу.
Российская сборная вышла в полуфинал, а чеш-
кам остался на горькую долю «утешительный» 
матч за 5–6-е место.
После финального свистка команды выстрои-
лись на ледовом поле. Первым традиционно за-

звучал гимн страны, чья команда победила. Но гимн Российской Федерации 
сразу же стали засвистывать-закрикивать озлобленные и разочарованные 
поражением своих девушек чешские болельщики. И именно тогда наши дев-
чонки показали себя настоящими бойцами.
Я всегда говорил и говорить буду: наши бабы — лучше «АББЫ»! Наши девоч-
ки спели слова Государственного гимна Российской Федерации так здорово, 
так громко и так задорно, что все недоброжелатели на трибунах ледового 
дворца спорта заткнулись напрочь. Допевали припев — в полной тишине 
в зале!
Нам сейчас везде пытаются затыкать рты. И многие спортивные (да и поли-
тические, экономические и прочие тоже) деятели, мужики, отползают от ме-
ста «драки», шепча «молчу-молчу-молчу», а потом руками разводят, оправды-
ваются, что против лома нет приема...
Есть. Есть такие приемы. Девочки-хоккеистки показали, что сильный харак-
тер, волю и национальную гордость и ломом нельзя перешибить. Учитесь!
Кстати, инцидент с дракой российской и чешской сборных стал поводом для 
разбирательства. Международная федерация хоккея и организаторы турни-
ра признали, что ситуация вышла из-под контроля в том числе и из-за непо-
следовательных действий судей во время матча.
В полуфинале наши юниорки уступили американкам. Что же — у них сильная 
команда, фаворит чемпионата мира. А нам явно не хватало дисквалифициро-
ванных за драку с чешками капитана Нины Пироговой и нападающей Окса-
ны Братищевой.
Но, как мне кажется, наши девочки уже одержали победу, моральную. Для нас 
они победительницы. Мо-лод-цы!

ЛЕРА 
БОКАШЕВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

масскульт

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

спорт

Инновация — 
это когда копейка 
рублик бережет

Москва снова в лидерах. На этот раз среди 11 реги-
онов страны по одному из самых базовых, что ли, 
показателей — развитию инноваций. Какой-ни-
будь скалозуб скажет: «нестоличная территория» 

получила еще один повод для того, чтобы тихо недолю-
бливать Белокаменную. Да-да, в последние годы тенден-
ция стала меняться: отношение к столичным жителям за 
пределами мегаполиса не такое нарочитое, как раньше, 
но все равно есть что-то, есть. А тут еще и инновации. 
Сильно. Модно. Современно. Даже дерзко. Я не хочу ска-
зать, что в российских регионах это направление развито 
слабо. Нормально развито. Местами даже очень. Санкт-
Петербург, Томская, Нижегородская, Калужская, Новоси-
бирская области и далее, далее, далее. У регионов — лиде-
ров в области развития инновационных технологий даже 
есть своя ассоциация. Да и быть не может, чтобы одна 
только Москва развивалась на инновационном «фронте».

Как справедливо напоми-
нают источники, один из 
приоритетов государ-
ственной политики — сти-
мулирование техническо-
го прогресса именно на ре-
гиональном уровне. И все 
равно Москва лидирует. 
Рискну предположить, что 
полезны такая информа-
ция и само по себе положе-

ние дел прежде всего для инвесторов, чиновников и биз-
несменов. А что дают эти знания так называемым про-
стым гражданам (не люблю это слово — «простые», ну да 
ладно)? На уровне осмысления, наверное, почти ничего. 
Лидирует, вот и славно, пойдем телек смотреть, там сери-
ал новый. А в плане изменения уровня жизни — дают, 
и очень много. Ненавязчиво, но шаг за шагом меняют 
нашу жизнь. Безусловно, инновации — это «Сколково», 
чудо-роботы и микрочипы. Это технопарки и нанотехно-
логии. А еще это полезные в быту вещи. Например, осо-
бые быстросохнущие краски или специальные составы, 
которыми покрывают скользкие тротуары.
Или вот другой пример: совсем недавно столичные уче-
ные придумали новое антикоррозийное покрытие. Им 
покрывают металлические конструкции на улицах зи-
мой. Аж 20 лет не потребуется обновления! Это очень се-
рьезная экономия бюджетных средств города: ежегодная 
покраска «уличных железок» к весне «городскому ко-
шельку» обходится даже не в копеечку, и даже не в рублик. 
А возьмите школы, больницы. Интерактивные доски, 
врачи-роботы, высокоточная техника в коммунальной 
сфере. Столица вся сплошь и рядом в следах инновацион-
ного прогресса. Но даже и не это самое важное. Москва — 
это самый главный полигон. Здесь не только придумыва-
ют, но и тестируют то, что придумали. И только потом — 
на места, в регионы. Когда все тысячи раз проверено и за-
рекомендовано с лучших сторон. Когда технологии дей-
ствительно облегчают жизнь и, главное, экономят деньги 
наши, налогоплательщиков. Ну чем не заслуга? Бери 
страна, пользуйся. А столица еще придумает.

 ЗАВТРА В ЭФИРЕ СЕТЕВОГО ВЕЩАНИЯ ВМ СОСТОИТСЯ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ СОТРУДНИЧЕСТВО МОСКВЫ 
С КРУПНЕЙШИМИ МЕГАПОЛИСАМИ МИРА В ОБЛАСТИ 
ИННОВАЦИЙ

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

экономика

Закон отстает
от беспредела

Резонансное дело о завершившемся трагедией хам-
стве водителя набирает обороты. Напомню: стало 
известно, что в Петропавловске-Камчатском 10 ян-
варя врачи скорой помощи не смогли вовремя подъ-

ехать к дому умирающего 21-летнего мужчины из-за пере-
городившей дорогу иномарки. В сеть попало видео: за ру-
лем авто была женщина, на настоятельные просьбы вра-
чей пропустить скорую она не реагировала, а ее спутник-
пассажир вышел из салона и угрожал медикам. Потеряв 
драгоценные десять минут, врачи не смогли спасти юношу.
Известие о том, что даме за рулем грозит штраф в 500 руб-
лей, потрясло всех. Это вообще сумма какая-то фантасти-
ческая и в последнее время часто упоминаемая: недавно, 
помнится, именно такой же штраф наложили на родителей 
юных садисток, мучивших животных. Я коллективные пе-
тиции не люблю, но тут — факт неоспоримый: не без вме-
шательства общественности и обращения к генпрокурору 
о случае заговорили и в Госдуме — речь зашла о возмож-
ном уголовном преследовании за такие нарушения.
В обращении к властям Никита Ронжин из Красноярска 

написал: «Это просто вопи-
ющий пример бессерде-
чия. Такого не должно быть 
в нормальной стране, 
в нормальном цивилизо-
ванном обществе».
Конечно, не должно. Но тут 
вырисовывается колос-
сальная проблема. А имен-
но: острый диссонанс меж-
ду гуманными «буквами за-

кона» и тем, что происходит в стране на самом деле. Закон 
отстает от беспредела. 
Боюсь даже думать о том, что переживают сейчас близкие 
погибшего юноши. А рассматриваемые варианты с мате-
риальной компенсацией вообще кажутся безнравствен-
ными. Нет таких денег!
Мне трудно понять, что должно твориться в голове чело-
века, который раскорячил свой автомобиль на пути ско-
рой. Пару лет назад, впрочем, мне рассказали схожую 
историю с аналогичным финалом. Но та история вообще 
носит притчевый характер. В левом ряду ехал понтовый 
молодой человек, а скорая оказалась сзади. Избалован-
ный дурень уперся и долгое время мариновал скорую, не 
желая перестраиваться в правый ряд. Потом — перестро-
ился. Врачи скорой в бессилии погрозили наглому водиле 
кулаком и унеслись. Чуть позже он узнал, что не пропу-
стил машину, в которой умирал его родной отец. Инфаркт 
убил его в машине скорой...
Беспредел раздражает люто. Вот носятся с мажорами, имя 
Мары стало уже почти нарицательным. К ним пытаются 
применять какие-то гуманные законные меры, а они про-
сто издеваются над всеми, устраивая цирк изо дня в день. 
Чем закончится камчатская история, пока неизвестно. На 
мой взгляд, жить после того, как ты пусть неосознанно, но 
все же совершил убийство, невесело. Впрочем, представле-
ние о нравственности у всех разное. Возможно, дело так 
и кончится выплатой пятисотрублевой бумажки. А еще на 
полтыщи супруги, а в машине были именно супруги, могут 
купить шампанского и икры — чтобы отметить счастливое 
завершение семейного выезда.
На днях подобный случай произошел в Москве. Об этом 
мы расскажем в ближайшем номере.

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

резонанс

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

14 января 2017 года. Хоккеистки юниорской женской сборной России — бронзовые медалистки первенства мира по хоккею с шайбой среди женщин после победы над сборной 
Швеции (со счетом 2:0). Пшеров, Чехия
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● ●  ●

Мне 68 лет. К сожалению, 
не удастся дождаться, ког-
да появятся на ТВ талант-
ливые люди. А такое позор-
ное представление, как 
в этом году, сложно даже 
вообразить. Алла Борисов-
на и иже с ней, пора вспом-
нить о возрасте. Ведь даже 
артикуляция не совпадает 
с фонограммой.

● ●  ●

Три года назад упаковала 
телевизор и отправила 
в кладовку. Смотреть и слу-
шать нечего. Новости бы-
стрее узнаю в интернете. 
Шоу. То, что интересно, 
можно посмотреть в архив-
ной записи и без рекламы. 
Интересные видео от бло-
геров. Книги. Короче, по-
шлости остаются за преде-

лами досягаемости моих 
детей, моей семьи.

● ●  ●

Новогодний чес — самые 
оплачиваемые выступле-
ния. Этого старая гвардия 
никому не отдаст. Нет новой 
крови — нет новой мысли, 
все старо до пошлости.

● ●  ●

А мне нравится. Просто на-
род пресытился, перекор-
мили музыкой. И старая 
гвардия тут ни при чем, она 
самая качественная. А мо-
лодежь голосистая, но без-
дарная, только и способна 
на перепевки хитов той же 
гвардии. А Пугачева как 
символ эстрады принимает 
удар на себя. Надо, чтобы 
народ изголодался и видел 
кумиров только на живых 

концертах. Сытость никог-
да не доводила до добра.

● ●  ●

Нельзя выкладывать не-
качественный продукт 
(на стол, в эфир... неважно 
куда), это неуважение к по-
требителю. Новогодний 
эфир, видимо, хотели вытя-
нуть звездным составом, 
а получилась череда пере-
горевших лампочек.

● ●  ●

А скольким талантам Пуга-
чева зарубила путь на сцену 
из-за страха потерять пер-
венство? Про это история 
умалчивает, а зря — люди 
должны знать всю правду! 
Да и дело не только в ней, 
всю эту толпу с ней во главе 
нужно показывать на от-
дельном канале и там смо-

треть рейтинги, а не на цен-
тральных каналах!

● ●  ●

Наивные вы, думая, что они 
для вас стараются. Деньги 
и пиар — вот их цель. Во-
лочкова, бедная, все шпа-
гатится, а на нее ноль вни-
мания.

● ●  ●

Неужели в стране нет ста-
леваров, ткачих, а только 
звезды эстрады. Вознесли 
их, неприятно смотреть. 
Не только творчество наи-
знанку, но и личная жизнь.

● ●  ●

Я за то, чтобы в «Огоньках» 
выступали такие группы, 
как Grave digger, Running 
wild, Udo doro.

Комментарии
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Главная проблема детской 
онкологии — кадровая 

Специальный корреспондент 
«ВМ» встретилась с директо-
ром института — академиком 
РАН, профессором, заслужен-
ным деятелем науки РФ, лауре-
атом Государственной премии 
РФ Мамедом Джавадовичем 
Алиевым (на фото) и погово-
рила о том, как институт жи-
вет сегодня и каково будущее 
детской онкологии. 
Каково состояние детской онко-
логии в России сегодня?
Оно соответствует состоянию 
медицины в стране. Наша по-
зиция как онкологического 
национального центра— со-
хранить кадровую и научную 
базу и экстраполировать са-
мые серьезные наработки для 
лечения наших пациентов.
Что изменилось в детской онко-
логии за последнее время?
В ХХI веке попытки повлиять 
на иммунитет с целью излече-
ния от опухоли получили свое 
реальное воплощение. Напри-
мер, известно, что 
такая уникальная 
опухоль, как нейро-
бластома, имеет 
свои биологические 
особенности и мо-
жет «дозревать» 
с ростом ребенка, 
становясь доброка-
чественной. Мы до-
бились хорошего ре-
зультата в лечении 
данного вида опухоли: в зави-
симости от стадии полное из-
лечение отмечается до 80 про-
центов при локализованных 
формах заболевания. Колос-
сальные успехи достигнуты 
и при хирургическом лечении 
больных: при злокачествен-
ных новообразованиях костей 
более 95 процентов опера-
ций — органосохраняющие.
А что вы можете рассказать 
о сегодняшнем дне НИИ?

— НИИ детской онкологии 
и гематологии — единствен-
ная научная школа в России, 
где пациентам оказывают все 
виды онкологической помо-
щи. В научно-консультатив-

ном отделении осу-
ществляется весь 
спектр диагности-
ческих исследова-
ний, выполняются 
небольшие хирур-
гические вмеша-
тельства. А в стаци-
онарных отделени-
ях института прово-
дятся курсы ком-
плексного лечения: 

интенсивной и высокодозной 
полихимиотерапии, лучевой 
терапии и различных по объе-
му и сложности хирургиче-
ских вмешательств при всех 
локализациях новообразова-
ний, включая опухоли голов-
ного и спинного мозга. Вне-
дряются уникальные для дет-
ской онкологии эндоскопиче-
ские и эндохирургические ме-
тодики. Приоритетом являет-
ся органосохраняющее лече-

ние при костных саркомах, 
опухолях орбиты и глаза (со-
хранение глаза). То есть нам 
важно сохранить орган, не ам-
путировать. 
Все наши успехи в лечении 
больных связаны с тем, что мы 
сохранили коллектив, науч-
ные школы, растим научную 
смену. Институт задумывался 
как альтернативный проект 
американскому противорако-
вому центру (NCI). Амбиции, 
особенно у молодых сотрудни-
ков, очень высоки. Сейчас го-
товится к сдаче новое здание 
детского института на 250 
коек. Наша уникальность 
в том, что все, что нарабатыва-
ется в институтах, которые за-
нимаются канцерогенезом, 
все возможности радиологи-
ческой диагностики и лечения 
мы используем в «детстве». 
Наш институт находится на 
очень высоком международ-
ном уровне. Я не знаю такой 
патологии, которую не могут 
осилить мои сотрудники. 
То есть ехать для лечения 
за границу не обязательно?

Я знаю, что только 10 процен-
тов нашего руководства лечит-
ся в России, и это не лучший 
пример. Медицинский ту-
ризм, например в Германию, 
оправдан, если вы ищете хоро-
ший средний уровень. Но при 
осложнениях вы своего врача 
не найдете — перед вами будет 
юрист. Ответственность там 
никто на себя не берет. И я не 
советовал бы делать операции 
вне своей среды. 

В чем основные трудности дет-
ской онкологии?
Главная — организационная 
несбалансированность меди-
цинских структур. Чтобы боль-
ной приехал к нам из региона, 
нужно оформить массу бумаг. 
Вторая трудность — экономи-
ка. До 30 процентов закупки 
медикаментов финансируют 
фонды. Хотя 3 тысячи детей 
с онкологическими заболева-
ниями — не так много для 
страны. Оплата по ОМС плохо 
просчитана и не имеет ничего 
общего с реальностью. У нас 
лечатся не только российские 
дети, но и граждане СНГ. Все, 
кто к нам попадает, получают 
лечение. Для этого мы идем 
с протянутой рукой к фондам. 
Унизительно? Мы не замеча-
ем. Главное — польза для па-
циентов. 
Какие препараты вы исполь-
зуете?
В детской онкологии мы на-
строены на оригинальные 
препараты, хоть они в 2–3 раза 
дороже дженериков. Но в стра-
ховку входят только дженери-

ки, как и во всем мире, помога-
ют фонды. 
Сколько трансплантаций кост-
ного мозга детям проводится 
у нас в стране? 
В среднем проводится около 
300 трансплантаций. Но нуж-
но более 500 трансплантаций 
в год (речь идет о детях). Глав-
ная проблема — кадровая, 
врачей-трансплантологов 
очень мало. В этой ситуации, 
я считаю, надо интенсифици-
ровать работу уже имеющихся 
центров, а не тратить силы на 
создание новых. 
С какими благотворительными 
фондами вы работаете?
В прошлом году их было более 
двенадцати, на сегодня оста-
лось четыре-пять. Сформиро-
валась устойчивая группа: 
«Настенька», «Подари 
жизнь», «Зимний бал», Благо-
творительный фонд Констан-
тина Хабенского, «ОМК-
Участие». Они занимаются 
каждый своим аспектом — 
закупкой протезов, лекарств 
и тому подобное — и очень 
нам помогают.

1 июня 2015 года. Выступление клоунов  на праздничном концерте в честь Дня защиты детей в Научно-исследовательском институте онкологии и гематологии

надежда

Научно-исследо-
вательский ин-
ститут детской 
онкологии и ге-
матологии в со-
ставе Россий-
ского онкологи-
ческого научно-
го центра имени 
Н. Н. Блохина от-
метил 40-летний 
юбилей

Крещенские морозы — всегда время 
повышенной опасности
Грядут крещенские морозы. 
Здоровые люди готовятся 
нырнуть в крещенскую ку-
пель — иордань. А как быть 
в морозную погоду  хрониче-
ским больным?

Бронхиальная астма
У людей, страдающих бронхи-
альной астмой, слизистая 
бронхов постоянно воспале-
на. «При воздействии мороз-
ного воздуха происходит су-
жение бронхов, что может 
спровоцировать приступ каш-
ля и удушья, — рассказывает 
терапевт, врач функциональ-
ной диагностики Ирина 
Уфимцева. — Вирусная ин-
фекция также может спрово-
цировать обострение инфек-
ционно-зависимой бронхи-
альной астмы». Но, оказыва-
ется, и резкая оттепель для 
больных нежелательна, так 
как с таянием снега в воздухе 
повышается концентрация 
грибковой флоры, а она явля-
ется провокатором обостре-
ния астмы. Людям, страдаю-
щим этим заболеванием, врач 
советует при температуре 
воздуха ниже минус 10 граду-
сов обязательно использовать 

бронхолитические препараты 
за 15–20 минут до выхода. 

Холодовая аллергия
Некоторые люди физически не 
переносят холод. Холодовая ал-
лергия проявляется в ответ на 
охлаждение тела или его части. 
Чем больше площадь охлаж-
денной поверхности, тем тяже-
лее состояние. А все потому, 
что у людей, страдающих холо-

довой аллергией, при нахожде-
нии на морозе вырабатывается 
гистамин — главный провока-
тор отечности, покраснения, 
зуда и раздражения слизистых. 
«Чтобы избежать подобных 
неприятностей, люди с холодо-
вой аллергией должны при-
держиваться гипоаллерген-
ной диеты, использовать анти-
гистаминные препараты, за-
щищать открытые участки 

кожи специальными кре-
мами», — говорит Ирина 
Уфимцева.  

Метеозависимые люди
Сильные морозы приносят об-
ласти повышенного атмосфер-
ного давления. Для того чтобы 
нас не «раздавило», в организ-
ме работают барорецепторы, 
которые меняют наше артери-
альное давление. Так происхо-
дит у здоровых людей. 
А у метео зависимых наблюда-
ется сбой системы. «Сильные 
морозы провоцируют скачок 
артериального давления, — 
рассказывает Ирина Уфимце-
ва. — Аналогично и при рез-
кой оттепели». В такие дни 
нужно исключить из рациона 
продукты, повышающие арте-
риальное давление, — кофе, 
рыбные и мясные бульоны, 
крепкий чай. Морозы также 
вызывают резкий вазоспазм, 
что опасно для людей, страда-
ющих атеросклерозом. Повы-
шается риск инсультов и ин-
фарктов миокарда. Поэтому 
во время сильных морозов 
и последующей оттепели нуж-
но быть вдвойне вниматель-
ным к своему здоровью. 

12 января 2016 года 20:15 Москвичка во время снегопада 
в канун старого Нового года

Здоровое питание приводит 
к нездоровым последствиям
Новогодние праздники 
для верующих плавно пере-
ходят в Великий пост. 
А как питаться тем, кто пост 
не держит, но озабочен 
приведением своего веса 
в норму?

Закончились праздники, и ин-
тернет запестрел жалобами: 
«Могу натянуть на себя лишь 
одно белье — постельное», 
«Встал на весы — плюс 4 кг!» 
и т.п. Последствия перееда-
ния налицо. Но и доля лукав-
ства тоже. Быть толстой — 
плохо, иметь лишние кило-
граммы — постыдно, а целлю-
лит — это вообще преступле-
ние против нравственности.
Однако стремление быть здо-
ровым может перерасти в па-
нический страх съесть «недо-
зволенное», заставить зани-
маться спортом до травм и из-
неможения. И это состояние 
уже получило название «орто-
рексия» — расстройство пи-
щевого поведения, связанное 
с патологическим стремлени-
ем к правильному питанию 
и слишком упорным следова-
нием здоровому образу жиз-
ни. Это уже не забота о себе, 
а признак изменения психи-
ки. Это зависимость, такая же 
как алкогольная, игровая, 

наркотическая или как перее-
дание. Орторексии подверже-
ны так называемые герои, для 
которых ежедневное преодо-
ление — вызов самому себе. 
В таких семьях считается, что 
уважения достойны только 
люди, преодолевшие серьез-
ные препятствия, а постоян-
ное преодоление себя — един-
ственная возможность дока-
зать свою ценность и особен-
ность. Это часто сопровожда-
ется неприятием своего тела 
и неспособностью объектив-
но оценивать его. К орторек-
сии приводит также желание 
повысить свой общественный 
статус: раз богатые и благопо-
лучные люди красивы, моло-
ды, спортивны, то тот, кто ху-
дощав и спортивен, автомати-
чески представляется бога-
тым. И красивым в придачу. 
Проблема в том, что обще-
ство, не вдающееся в детали, 
искренне аплодирует орто-
рексику: со стороны его 
жизнь выглядит потрясающе 
целеустремленной. Но это за-
канчивается проблемами 
с желудком, серьезными спор-
тивными травмами, психоло-
гическими срывами. В итоге 
депрессия и полный отрыв от 
друзей и близких. Никто не 
спорит, что правильное пита-

ние и спорт — это важно 
и нужно. Главное — не пере-
усердствовать. Питаясь ово-
щами и кашами, позволяйте 
себе вечер с бокалом вина 
и вкусным ужином. Не забы-
вайте наслаждаться жизнью, 
и тогда вам не придет в голову 
уничтожать себя во имя чу-
жих представлений о здоро-
вье, как бы привлекательно 
ни выглядело это в соцсетях.

Не гриппом единым
Инфекционисты столицы со сдержанным оптимизмом отмечают: заболеваемость гриппом и другими респираторными инфекциями пошла на убыль. Благодаря проведенной 
Департаментом здравоохранения масштабной осенней вакцинации тяжелые случаи наблюдаются реже, чем в прошлые годы. Но вакцинация — далеко не единственное 

достижение московских врачей. О других результатах их работы мы сегодня рассказываем в тематической полосе «Здравоохранение».

Вам приказано 
выжить

Второе десятилетие XXI века, Подмосковье, город 
Электросталь. Врачи 13  лет безуспешно лечат Люд-
милу Кузьмину от остеохондроза. В конце концов 
выяснилось, что женщина страдает очень редким 

заболеванием. И что время безнадежно упущено. Людми-
ла намерена подать в суд на медиков. Но суд не вернет по-
терянное здоровье…Обычная история? Да, вполне. Да-
вайте пройдемся по ней и попробуем понять, на каком 
этапе медицинская система дает сбой.
Однажды Людмила полезла на крышу — спасать кошку. 
И упала. В больнице, куда ее отвез муж, посчитали, что 
имеет место частичный перелом позвоночника. Но потом 
этот диагноз не подтвердился, и Людмиле сказали, что 
у нее остеохондроз. От него и боли, которые порой были 
совершенно невыносимыми. Людмила пила лекарства, 
потом согласилась на операцию. Она не принесла облег-
чения. И только через 13 лет медики поставили верный 
диагноз. Оказалось, что у Людмилы редкое врожденное 

заболевание — мальфор-
мация Арнольда — Киари. 
При нем мозжечок спуска-
ется вниз, в большое заты-
лочное отверстие, и сдав-
ливает продолговатый 
мозг. А в нем находятся 
центры, управляющие жиз-
ненно важными функция-
ми — дыханием, глотани-
ем и т. п. Заболевание ред-

кое: 3–8 случаев на 100 тысяч населения. Но не такое ред-
кое, чтобы совсем забыть о его возможности. Можно ли 
было поставить диагноз сразу? Если вспомнить, что Люд-
мила попала в стационар после падения с подозрением на 
травму позвоночника, то да. Но пересмотреть диагноз 
«остеохондроз» никто не захотел: с одной стороны, неве-
жество всегда самоуверенно, с другой — врачи со всех 
сторон связаны отчетностью. Серьезное заболевание — 
лишняя головная боль и неврологу, и главврачу.
Я уверена, что никто не хотел причинить вред страдаю-
щей болями женщине. Просто отношения «врач — паци-
ент» не хуже и не лучше, чем все остальные отношения 
в обществе. А еще наша медицина очень не любит торо-
питься. Поэтому проще порой умереть, чем собрать во-
время все бумажки на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи. А если бы кто-то внимательно вы-
слушал Людмилу, посмотрел рентгенограмму, почитал 
литературу да поспешил отправить ее на консультацию 
в специализированный центр, то до нейрохирурга она до-
бралась бы вовремя — когда сложная операция могла бы 
вернуть человеку радость жизни.
Но этого не случилось. Поэтому желание Людмилы и ее 
мужа наказать нерадивых — вполне законно и правиль-
но. Мир давно понял, что за небрежность, лень и низкую 
квалификацию врач должен платить. И это будет способ-
ствовать качеству лечения. Но не сразу… Нас ожидают 
долгие годы перестройки нашей медицинской системы. 
Здоровья и удачи вам, дорогие соотечественники.

ОЛЬГА 
РЕДИЧКИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

опыт

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

минут в среднем ждет 
пациент приема вра-
ча в московской поли-
клинике. Раньше 
период ожидания был 
почти в два раза длин-
нее — до 30 минут. 
При этом больные от-
мечают, что очереди 
в лечебных учреждени-
ях Москвы практиче-
ски исчезли.

цифра

новости

Стало легче
Заболеваемость гриппом 
в центральных районах 
России снижается. В этом 
сезоне болезнь протекает 
легче, чем в прошлом го-
ду. По всей стране зафик-
сировано пять летальных 
исходов. Из общего числа 
заболевших только 4 про-
цента привиты от гриппа.

Штраф за оскорбление
Профсоюзное объедине-
ние «Конфедерация труда 
России» начало кампанию 
за введение администра-
тивной ответственности 
за оскорбление медра-
ботников. Штрафы долж-
ны быть до 10 тысяч руб-
лей или в размере месяч-
ной зарплаты, их могут 
заменить на исправитель-
ные работы сроком 
до 60 часов.

Выпил — заплатил
Водителей, лишенных 
прав за управление авто 
в нетрезвом состоянии, 
Минздрав предлагает ста-
вить на учет. Кроме того, 
наркологи предлагают, 
чтобы пьющие граждане 
оплачивали свое лечение 
по тем диагнозам, кото-
рые заработали себе не-
посильным питьем.

ЛЮЦИЯ СУЛЕЙМАНОВА
КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ

Могу подсказать, как стать ор-
торексиком: занимайтесь 
спортом не менее четырех ча-
сов в день. Подавляйте спон-
танные желания в еде — ос-
новным критерием должна 
быть полезность. Остро чув-
ствуйте вину, нарушая прави-
ла, выработайте систему нака-
заний за нарушения. Жестко 
делите людей на своих и чу-
жих и испытывайте превос-
ходство над теми, кто не с ва-
ми. И не говорите ни о чем 
другом. А если серьезно — 
сохраняйте чувство меры 
во всем. Не забывайте 
про здравый смысл. И научите 
этому своих детей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подготовила ОЛЬГА РЕДИЧКИНА o.redichkina@vm.ru, 

Ежегодно в институт об-
ращаются до 30 000 паци-
ентов, а 1500 госпитали-
зируются для лечения.
В институте проводится 
60 трансплантаций кост-
ного мозга в год.
30 процентов закупок ме-
дицинских препаратов 
для института финансиру-
ют благотворительные 
фонды.

справка
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точка Сегодня точку в номере ставит пара валенок для обогрева ног, установленная на Аллее арок в парке культуры и отдыха «Сокольники» в рамках акции «Ноги в те-
пле». Снаружи валенки выглядят как настоящие и даже покрыты войлоком. Внутри безразмерных русских сапог находятся обогревательные элементы, которые 
подключены к электрической сети парка. Система нагрева, установленная внутри стилизованного валенка, обеспечивает равномерную подачу тепла. С помощью 
этого арт-объекта посетители смогут погреть ноги, не снимая сапог. Размеры валенок не превышают сорока сантиметров. Посетители парка смогут комфортно 
согреться, просто поместив ноги внутрь необычной обуви.

развлекательная 
афиша

деловая афиша

Фестиваль

IX Международный 
фестиваль технологий 
продвижения и рекламы 
ProMediaTech

Мякинино
Ул. Международная, 16
«Крокус Экспо», 
1-й павильон, зал № 4
18–19 января, 9:00–19:00, бесплатно
Центральное место в про-
грамме фестиваля займет 
ежегодное собрание Союза 
выставочных застройщиков, 
первой профессиональной 
некоммерческой организации 
в выставочной отрасли России. 
Члены Союза — ведущие ком-
пании на рынке выставочного 
строительства. Главная задача 
Союза выставочных застройщи-
ков — обеспечить прозрачность 
и эффективность выставочного 
сервиса в России.

Лекция

«Психоаналитический 
метод в архитектуре»

Арбатская
М. Афанасьевский пер., 1/33
«Пунктум»
19 января, 19:30, 400 руб.
Лекция о Николае Ладовском, 
основателе одного из архитек-
турных течений — архитектур-
ного рационализма. 
Архив Ладовского был утрачен 
сразу же после его смерти 
в первый год Великой Отече-
ственной войны. 
Это объясняет ценность 
каждого его проекта, эскиза 
и каждого задокументирован-
ного высказывания. 
Метод рационализма предпо-
лагал особое знание или пред-
ставление об объеме и про-
странстве, предшествующие 
зрительному восприятию.

Театр
Спектакль «Человек, 
который принял жену 
за шляпу»

Цветной бульвар
Пушкарев пер., 21 
Театр им. Вл. Маяковского 
(Сцена на Сретенке)
17 января, 19:00–21:40, 
1800–2200 руб.
Впервые на русской сцене ока-
жутся персонажи знаменитого 
нейропсихолога Оливера Сакса 
в постановке Никиты Кобелева.
Он написал книгу на основе 
врачебного опыта и наблю-
дения. Помимо описания 
медицинских заметок, автор 
пытается понять, какой жизнью 
живет наша душа. Случаи 
из практики, описанные 
Саксом, помогают обычным 
людям более здраво и разно-
образно смотреть вокруг себя 
и не бояться своих «стран-
ностей». Спектакль считается 
экспериментальным и ста-
вится в студии-off  при театре 
с применением современных 
технологий и оригинальной 
музыки.

Музей
Выставка «Грузинский 
авангард. 1900–
1930-е. Пиросмани, 
Гудиашвили, Какабадзе 
и другие художники»

Кропоткинская
Ул. Волхонка, 10
Отдел личных коллекций 
ГМИИ имени А. С. Пушкина
до 12 марта, 12:00–20:00, до 200 руб.
В начале прошлого века 
авангард ворвался в искусство. 
Эпицентром самых смелых 
творческих фантазий стал Тиф-
лис. Здесь кипела культурная 
жизнь: литературные дуэли, 
расцвет театра, гастроли Вла-
димира Маяковского и Осипа 
Мандельштама. 
В 1910-е годы Александр 
Бажбеук-Меликян, Давид 
Какабадзе, Илья и Кирилл Зда-
невичи и другие художники 
отправились учиться в Москву 
и Петербург, где сблизились 
с авангардистами, стали уча-
ствовать в выставках. 
Через два года прогремело имя 
Нико Пиросмани. Его работы 
сопоставляли с полотнами 
Анри Руссо. После такого 
успеха для ряда художников 

Пиросмани стал воплощением 
борьбы с догмами академизма.

Кинотур
Флоренция и галерея 
Уффици 3D

Парк культуры
Зубовский бул., 2
Центр документального кино
18 января, 15:15, 300 руб.
Необыкновенный кинотур 
по городу — колыбели и музею 
эпохи Возрождения. Благодаря 
современной съемке с при-
менением технологий 3D и 4K, 
захватывающим дух ракурсам 
и многоуровневым панорамам 
зрители ощутят абсолютный 
эффект погружения в красо-
ту Флоренции. Вы сможете 
слушать, созерцать, чувство-
вать и наслаждаться самым 
выдающимся сосредоточием 
гениальных произведений 
в истории искусства. Именно 
здесь зародились таланты 
легендарных художников — 
Микеланджело, Брунеллески, 
Рафаэля, Леонардо да Винчи 
и Сандро Боттичелли. 
Вы проследуете по запутанным 
коридорам огромного дворца 
с висячими садами и роскош-
ным театром в уникальную кар-
тинную галерею, чтобы оценить 
шедевры живописи.

Концерт
«Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

Павелецкая
Космодамианская наб., 52, 
стр. 8
Московский международный 
дом музыки
17 января, 19:00, 600–2700 руб.
Музыкально-театрализованный 
вечер при участии ансамбля 
«Русская рапсодия» и актера 
Евгения Воскресенского. Фраг-
менты знаменитого сборника 
повестей «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» станут основой 
первой музыкально-литератур-
ной композиции цикла. Весе-
лое, ироничное, с элементами 
присущего великому писателю 
мистицизма, произведение 
является важной частью 
репертуаров многих театров. 
В облике Николая Васильевича 
(в костюме и гриме) предстанет 
известный актер театра и кино, 
телеведущий Евгений Вос-
кресенский.

цитата

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ПРЕМЬЕРМИНИСТР РОССИИ

Январские расходы 
на оплату коммунальных 
ресурсов, которые 
потребляются 
в многоквартирном 
доме, будут 
включены в плату 
за содержание жилого 
помещения.

Работа и образование

Мебель

Искусство
и коллекционирование

Юридические услугиНедвижимость

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление ис-
ков. Участие в судах. Все споры, 
в том числе вернем или расслу-
жебим квартиру. Выпишем из 
квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц.
Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Матрасы и подушки для ста-
рой софы и «Малютки». Перетяж-
ка и ремонт мягкой мебели любой 
сложности. Замер, доставка, сбор-
ка в пределах МКАД бесплатно. 
Без выходных. Т.: (495) 789-77-34, 
(495) 789-77-84

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

 ● Курьер-регистратор. Срочно. 
Поездки в налоговую, банки. З/п 
от 3000 р. в день. Гр. РФ, прописка 
Москва и область. Т. (925) 434-34-69

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33
 ● Сниму кв-ру. Т. (926) 229-50-16

 ● Снимем кв-ру. Т. (985) 188-49-19
 ● Сниму комнату. Т. (495) 542-10-55

РЕКЛАМАЧастности

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04,
доб. 132, 138

Прием рекламных 
объявлений

(495) 228-06-30
ВДНХ

(495) 670-08-11
Волгоградский 
проспект

спортивные события

Корабль Кука пересек Южный полярный круг и первый 
законодательный акт воздушного права
Сегодня во всем мире отмечается День 
детских изобретений, или, в ином пе-
реводе, День детей-изобретателей. 
В этот день проходят многочисленные 
показы изобретений ребят, проводят-
ся конкурсы и награждения.

1773 год. Впервые корабль Джеймса 
Кука пересек Южный полярный круг, 
но из-за льдов ему пришлось вернуться 
обратно. После многочисленных без ус-
пешных попыток пробиться сквозь 
льды Кук пришел к ошибочному выво-
ду, что обширной Южной земли, на по-
иски которой он собственно и отпра-
вился, не существует. Однако великий 
исследователь нанес на карту ряд неиз-
вестных островов на юге Тихого океана, 
таких как Новая Каледония, Сандвиче-
вы острова, Южная Георгия и Норфолк. 
Наблюдения и подробные отчеты Кука 

стали основой для многочисленных 
экспедиций.

1847 год. В семье инженера-путейца 
родился Николай Жуковский. Его рабо-
ты заложили основы единой научной 
дисциплины — экспериментальной 
и теоретической аэродинамики, ока-
завшей огромное влияние на развитие 
авиации.

1863 год. Родился актер, режиссер, 
педагог, теоретик и реформатор театра, 
один из основателей Московского Ху-
дожественного театра, создатель си-
стемы актерского искусства Константин 
Станиславский.

1921 год. Подписан декрет Совета на-
родных комиссариатов РСФСР «О воз-
душных передвижениях в воздушном 

пространстве над территорией РСФСР 
и над ее территориальными водами», 
ставший первым законодательным ак-
том Советской России в области воз-
душного права.

1945 год. В рамках Варшавско-По-
знанской наступательной операции ча-
стей Красной Армии и Войска Польско-
го от фашистских захватчиков осво-
бождена Варшава.

1961 год. На свет появилась Майя Чи-
бурданидзе. В 1978 году она стала са-
мой молодой чемпионкой мира по жен-
ским шахматам. Чебурданидзе — един-
ственная в истории девятикратная по-
бедительница шахматных олимпиад.

Календарь читала 
МАЙЯ ЕГОРУНИНА
m.egorunina@vm.ru

день в день

Крещенский марафон
Кропоткинская

Ул. Волхонка, 15
Храм Христа Спасителя
19 января, 20:00, бесплатно
Уникальный пробег пройдет от храма Христа 
Спасителя и обратно по Пречистенской, 
Фрунзенской и Лужнецкой набережным. 
На финише участники марафона получат 
памятную медаль. Спортивный праздник 
завершится крещенским купанием.

Бокс

Турнир на Кубок заслуженного 
тренера СССР Владимира Лаврова

Выхино
Ул. Лухмановская, 10а
Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Гелиос»
21 января, 10:00–13:00, бесплатно

Открытый окружной турнир по боксу проходит 
ежегодно. Его участники — юные спортсмены 
в возрасте от 7 до 15 лет, представляющие 
спортсекции и клубы Восточного округа 
Москвы, а также гости из других округов сто-
лицы и Московской области. Зрителей ждет 
развлекательная программа с показательны-
ми выступлениями спортсменов и постановка-
ми творческих коллективов.

Лыжи

Забег выходного дня
Кузьминки

Ул. Заречье, вл. 7
Парк усадьбы «Влахернское-Кузьминки»
22 января, 12:00–14:00, бесплатно
Забег посвящен открытию зимнего спор-
тивно-оздоровительного сезона. Принять 
участие в нем смогут все желающие. Главное 
условие — обязательно иметь медицинскую 
справку о допуске к соревнованиям. Участни-
ков, занявших первое, второе и третье места, 

наградят памятными дипломами. Лыжный 
забег выходного дня проводится, чтобы при-
влечь жителей города к регулярным занятиям 
физкультурой и спортом, для укрепления 
здоровья, а также для повышения мастерства 
и выявления перспективных спортсменов.

Мини-футбол

Окружные соревнования 
Ясенево

Новоясеневский пр-т, 30
Дворец игровых видов спорта «Содружество»
14–29 января, 10:00–20:00, бесплатно
Окружные соревнования по мини-футболу 
среди детских районных команд в рамках 
Московской межокружной спартакиады 
«Московский двор — спортивный двор-2017» 
проведет Центр физической культуры и спорта 
ЮЗАО. За победу будут бороться лучшие 
игроки районного этапа турнира, спортсмены 
2000–2005 годов рождения. Матчи пройдут 
21, 22, 28 и 29 января. 

Забег

Сегодня в Московском теа-
тре «Современник» — гром-
кая премьера сезона: «Ам-
стердам» с Михаилом Ефре-
мовым в главной роли. Ре-
жиссер Сергей Газаров 
вернулся в театр, где начи-
нался  его актерский путь, 
чтобы показать своим совре-
менникам, 50-летним папа-
шам, какими «орлами» 
они стали в демократическом 
мире и как у них складыва-
ются отношения с детьми.  
Для этого Александр Галин 
написал  пьесу «Парад».

Действие  разворачивается 
в городе безграничной свобо-
ды — Амстердаме. 
Галин продолжает в «Параде» 
тему идентификации бывше-
го советского человека в так 
называемом цивилизован-
ном мире. Герой Михаила Еф-
ремова — чиновник среднего 
ранга Скворцов приезжает на 
свидание со своей женой 
(Алена Бабенко) и сыном 
(Шамиль Хаматов) в столицу 
Нидерландов, где невольно 
оказывается в роли грибое-
довского Фамусова, критику-
ющего Европу, западное об-
разование, инакомыслие 
и взбесившуюся молодежь. 
Его сын Виктор учится в Евро-
пе, и мама тут поселилась.  
У Скворцова немало грешков, 
один из которых не спря-
чешь — зависимость от 
спиртного. Все первое дей-
ствие Михаил Ефремов рас-
пивает коньяк, шампанское, 
виски, пока не валится с ног  
под действием бабушки теки-
лы — «эльпульке». Кстати, 
правильное название «ВМ» 

продиктовал исполнитель 
роли главного оппонента 
Скворцова, напоившего его 
этим напитком, — Евгений 
Павлов. Молодой и, бесспор-
но,  талантливый актер «Со-
временника», создавший об-
раз поэта Андрея Вознесен-
ского в сериала «Таинствен-
ная страсть» по роману Аксе-
нова, в «Амстердаме» играет 
поэта,  полумексиканца, по-
лурусского и очень ранимого 
парня, который ищет по миру 
любящую душу, а находит 
одни страдания.  Из странно-
го дитя интернационального 
брака Скворцов пытается сде-
лать нормального, даже де-
вушку находит ему в Москве, 
только кто бы его самого сде-
лал нормальным? 
Михаил Ефремов играет «го-
ре-родителя», не «промотав-
шего состояние», но потеряв-
шего человеческий облик 
и совесть. Видеть это грустно, 
потому что по своим  каче-
ствам Скворцов был хоро-
шим, добрым человеком, 
даже с задатками сокола, но 
в ходе войны за деньги пре-
вратился в стервятника. Мо-
раль героя Ефремова: «Свобо-
ден только хищник». 
Он сменил красный пиджак 
на благородный, но его 
руки — в крови, и потому  
пьет «по-черному». Второе 
действие герой Ефремова бо-
рется с похмельем, и домой 
летит трезвым. В спектакле 
показана  драма незаурядно-
го человека, разменявшего 
свою жизнь на земные радо-
сти, и в итоге потерявшего 
сына. Кстати, в Амстердаме 
он ничего не видел. На параде 
был, но забыл. 
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru
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