
Ежегодно диагноз «онколо-
гия» звучит в среднем для 18 
миллионов человек. К сожа-
лению, волшебной таблетки 
для лечения любой из разно-
видностей рака нет. Спасают 
ранняя диагностика и новей-
шие медицинские техноло-
гии. 
Корреспонденты «ВМ» посе-
тили Институт онкоэндокри-

нологии ФГБУ «Националь-
ный медицинский исследова-
тельский центр эндокриноло-
гии» Минздрава России. Свет-
лые стены, мягкое электриче-
ское освещение, доброжела-
тельная обстановка, а самое 
главное — оптимизм врачей. 
Это первое, что бросается 
здесь в глаза.
Среди тех, кто недавно ока-
зался на операционном сто-
ле, — пациентка Тамара Ма-
нило. Она всегда старается ду-
мать только о хорошем, хотя 
уже почти 12 лет страдает от 
заболевания щитовидки. 
— В 2008 году у меня обнару-
жили узел, и я оказалась под 

постоянным присмотром вра-
чей. Совсем недавно сделали 
пункцию, результаты расстро-
или, — признается женщина.
Свою роль в выборе медицин-
ского учреждения и врачей сы-
грало наличие в Националь-
ном эндокринологи ческом 
центре слаженной команды 
с большим опытом работы 
и числом успешно проведен-
ных операций на щитовидной 
железе, а также положитель-
ные отзывы в интернете изле-
чившихся пациентов.
— Да и симпатия к людям воз-
никла за все время общения 
с ними, — продолжает Тамара 
Манило. — Тем более что за-
ведующий отделом хирургии 
центра Николай Кузнецов, 
а также бригада анестезиоло-
гов вселили в меня уверен-
ность, что все будет хорошо. 
Думаю, что не ошиблась. 
Новообразования, которые 
обнаруживают врачи, могут 
поддаваться лечению. Глав-
ное — не запускать, стараться 
посещать различных специа-
листов хотя бы раз в год. Тама-
ра как раз из числа тех, кто 
следит за здоровьем, да и опе-
рацию перенесла стойко.

Определить, как 
меняется щито-
видка, можно еще 
на этапе диагно-
стики. 
Если объяснять до-
ступно, то вводи-
мый внутрь специ-
альный раствор 
с радиоактивным 
изотопом в виде 
метки для последу-
ющего сканирова-
ния позволит окра-
сить различные 

зоны органа. Так врачи полу-
чают информацию, есть ли 
новообразования в организ-
ме пациента или нет. Его ско-
пление как раз указывает на 
проблему. Метод исследова-
ния называется «сцинтигра-
фия».
— Высокотехнологичные ги-
бридные установки делают 
различные снимки. Их совме-
щение позволяет дать объем-
ную картинку, — рассказыва-
ет директор Института онко-
эндокринологии центра, зав-
отделом радионуклидной ди-
агностики и терапии (ядер-
ной медицины) Павел Румян-
цев. ➔ СТР. 2

Вчера отмечал-
ся Всемирный 
день борьбы 
с онкологиче-
скими заболева-
ниями. «ВМ» уз-
нала о послед-
них достижени-
ях и разработках 
в этой области 
столичных ме-
диков и ученых. 

Вдвое выросло число горожан, 
занимающихся спортом
Вчера на заседании прези-
диума столичного прави-
тельства подвели итоги реа-
лизации программы «Спорт 
Москвы». Мэру города 
Сергею Собянину (на фото) 
доложили, что число мо-
сквичей, систематически за-
нимающихся физкультурой 
и спортом, достигло 
4,75 миллиона человек. 

Озвученная цифра вдвое 
выше в сравнении с показате-
лями 2010 года, и достичь ее 
удалось за счет развития об-
щедоступной спортивной ин-
фраструктуры, вовлечения 
молодежи в спорт, проведе-
ния массовых физкультурных 
мероприятий. 
В Москве ежегодно увеличи-
вается количество спортпло-
щадок, во дворах и парках по-
являются современные трена-
жеры, популярными стали за-

нятия на свежем воздухе. В за-
висимости от сезона востре-
бованными становятся катки, 
лыжные трассы, тропы здоро-
вья, велосипедные и беговые 
дорожки. Только за прошед-
ший год число таких мест вы-
росло на тысячу.
В планах на этот год постро-
ить 31 новый спортивный 
объект, включая ледовый 
дворец «Кристалл» в «Лужни-
ках», спорткомплекс для за-

нятий пятиборьем «Север-
ный» и другие объекты. Капи-
тальный ремонт проведут на 
88 объектах, а текущий затро-
нет еще 163 сооружения.
Также в этом году планирует-
ся увеличить число горожан, 
систематически занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом, до пяти миллионов 
человек. В числе приорите-
тов — подготовка к выступле-
нию московских спортсменов 
на летних Олимпийских и Па-
ралимпийских играх. 
— 227 кандидатов-москвичей 
входят в олимпийскую и пара-
лимпийскую сборные России 
по 31 виду спорта, — заявили 
в мэрии.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

Российское рейтинговое агентство АКРА подтвердило высокий кредитный рейтинг 
Москвы. Аналитики выделили соотношение средней зарплаты и прожиточного 
минимума, низкий уровень безработицы и устойчивость бюджетной системы.
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Болезнь, 
поразившая 
мировую 
экономику
Новое заболевание, которое пытают-
ся локализовать в Китае, уже оказало 
существенное влияние на мировые 
финансовые рынки и сырьевой сектор. 
По данным агентства «Блумберг», Ки-
тайская Народная Республика на 20 про-
центов снижает потребление нефти. 
На очереди контракты по газу. На этом 
фоне цены на сырье идут вниз, слабые 
валюты падают, а доллар растет. Эконо-
мическому измерению происходящих 
в медицине и политике событий посвя-

щена страница «Междуна-
родная панорама».➔ СТР. 4

Биржевой индекс

–4°C
Ветер 3–6 м/с Давление 742 мм

Центр  –4

Бутово  –4

Внуково  –4

Жулебино  –4

Зеленоград  –4

Измайлово  –4

Кожухово  –4

Кузьминки  –4

Кунцево  –4

Лефортово  –4

Останкино  –4

Отрадное  –4

Печатники  –3

Тушино  –4

Троицк  –4

Хамовники  –4

Чертаново  –4

Шелепиха  –4

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,43

70,13
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$
€

63,17

69,77

−0,55

−0,66

ММВБ  3 098,13

РТС 1 544,17

Brent 54,66

DJIA 28 399,81

Nasdaq 9 273,40

FTSE 7 429,38

валютапогода

здравоохранение 

Точный диагноз 
Единый стандарт онкологической помощи помогает столичным 
медикам спасти тысячи человеческих жизней

Ежедневный деловой выпуск

благоустройство

Реконструкцию прудов 
на северо-востоке столицы проведут 
после консультаций с местными 
жителями ➔ СТР. 3

политика

Ведущие эксперты обсуждают 
революционное решение 
президента России передать часть 
полномочий парламенту ➔ СТР. 6

газета выступила

«ВМ» продолжает следить 
за ситуацией в хаски-парке, 
закрытом по подозрению в жестоком 
обращении с животными ➔ СТР. 7

Любая онкология 
поддается 
лечению, 
главное — ее 
вовремя выявить

Вчера 10:42 Сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
эндокринологии» медик-физик Яков Сирота перед диагностической установкой

Сотрудничество 
народов и культур

В основе Российского университета 
дружбы народов — идеи многопро-
фильности и интернациональности. 
С самых первых дней его основания 
студенты и ученые могли свободно обу-
чаться и заниматься исследованиями 
вне политики и в условиях равенства. 
РУДН давал знания студентам из стран 
Азии, Африки, Латинской Америки, 
Ближнего и Среднего Востока. Уже на 
первом выпускном дипломы получили 

представители 47 стран. Сейчас у нас учатся граждане 157 
государств. За 60 лет работы мы выпустили 200 000 про-
фессионалов в области медицины и агрономии, строитель-
ства и экономики, международного права и дипломатии...
Главный успех — это прорыв в международных рейтингах 
и вхождение в топ-400 лучших университетов мира. 
Международное сотрудничество оста-
ется нашей визитной карточкой. Гео-
графия наших студентов расширяет-
ся — за последние годы к нам впервые 
приехали граждане Нигера, Нидер-
ландов, Суринама, Тимор-Лешти 
и Хорватии. В частности, это благода-
ря новой модели экспорта российского 
образования, которую мы начали че-
тыре года назад, — «Кластерный под-
ход». Сейчас он охватывает 70 стран. 
В его основе — индустриально-образо-
вательное и исследовательское пар-
тнерство за рубежом. Мы открыли бо-
лее 30 профильных классов в 22 стра-
нах, где знания получают талантливые 
абитуриенты, которые хотят учиться в вузах России. Мы 
один из первых университетов, кто начал проводить олим-
пиады за рубежом в очном формате и предлагать одарен-
ным иностранцам особые стипендиальные программы.
Долгосрочные цели амбициозные. Хотелось бы, чтобы ко-
личество стран — партнеров РУДН увеличилось до 160. 
Мы будем двигаться в сторону университета исследова-
тельского типа. Нам предстоит нелегкий путь и по линии 
международной деятельности — мы выделили шесть 
уровней интернационализации образования и науки. Не-
обходимо продолжать работу в области цифровизации 
учебного процесса и Life Long Learning (обучение на про-
тяжении всей жизни). Но какими бы сложными ни были 
наши планы и цели, наши принципы не изменятся — мы 
продолжим объединять знанием людей разных культур 
и формировать лидеров, которые делают мир лучше.

Сегодня Российскому университету дружбы наро-
дов исполняется 60 лет. Накануне ректор РУДН 
Владимир Филиппов подвел итоги работы универ-
ситета и рассказал о дальнейших планах.

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
ФИЛИППОВ
РЕКТОР 
РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Мы уделяем большое внима-
ние профилактике и лечению 
рака. В Москве внедряется 
единый стандарт онкологиче-
ской помощи, согласно кото-
рому вся необходимая по-
мощь в борьбе с раком будет 
сконцентрирована в шести 
многопрофильных центрах 
на базе крупнейших больниц. 
В лечении онкологических за-
болеваний ключевую роль 
играет время. Чем раньше 
врачи смогут обнаружить от-
клонения, тем выше шансы 
у пациента на успешную тера-
пию и полное выздоровление. 
Для этого мы проводим в го-
роде различные профилакти-
ческие мероприятия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Патология щитовидной 
железы занимает 2-е 
место по распространен-
ности среди заболева-
ний эндокринной систе-
мы. Сегодня данная па-
тология — самое частое 
злокачественное ново-
образование эндокрин-
ной системы, занимаю-
щее в структуре онколо-
гической заболеваемо-
сти 2,2 процента. 
Сейчас в столице прой-
дет акция по диагности-
ке 6 видов онкологиче-
ских заболеваний, в том 
числе и щитовидной же-
лезы. Пройти обследо-
вание можно в 50 го-
родских поликлиниках 
и 16 филиалах Москов-
ского научно-практиче-
ского центра дерматове-
нерологии и косметоло-
гии. Посетить центр 
можно по субботам, 8, 
15 и 29 февраля, с 9:00 
до 16:00. К участию при-
глашаются жители, при-
крепленные к столичным 
поликлиникам и имею-
щие полис ОМС города 
Москвы. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ 
СОБЯНИН ПОСЕТИЛ 

БОТКИНСКУЮ БОЛЬНИЦУ ➔ СТР. 2

 СПЛОТИЛИСЬ ПРОТИВ ЗАРАЗЫ: 
РОССИЯ И КИТАЙ ПРОВОДЯТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОТИВ ИНФЕКЦИИ ➔ СТР. 4, 5, 7

В столице заработал центр 
по профилактике коронавируса

Россия выделит средства 
на борьбу с инфекцией

Вчера на базе учреждения для реабилитации инвалидов 
«Царицыно» открылся центр, где можно обследоваться 
на наличие коронавируса и в случае необходимости госпи-
тализироваться. Сотрудники учреждения проходят обуче-
ние для проведения исследований и оказания помощи. Ин-
валидам — клиентам центра — предложат пройти реаби-
литацию в других учреждениях либо перенесут ее до конца 
профилактических мероприятий по коронавирусу.

Из резервного фонда страны будет выделено 1,2 миллиона 
рублей для борьбы с последствиями коронавируса. Деньги 
будут использованы для закупки оборудования для боль-
ниц. Основной упор делается на борьбу с тяжелыми послед-
ствиями, приводящими к смерти, — развитием дыхатель-
ной недостаточности. Кроме того, Министерство здравоох-
ранения РФ предпринимает меры на случай распростране-
ния инфекции в России.
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Вчера. Аэродром Восточного военного округа. В Ухань 
для эвакуации россиян вылетели первые самолеты ВКС России 
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Сергей Собянин: Реконструкция 
больницы продолжается

Столичные власти считают, 
что это медучреждение долж-
но быть не только самым 
большим, но и самым луч-
шим по оказанию помощи.
— Мы проводим большую ре-
конструкцию этой клиники, 
первый этап которой в этом 
году будет завершен: это че-
тыре корпуса, достаточно 
больших, в том числе офталь-
мологический, патолого-ана-
томический, нефрологиче-
ский и этот новый корпус, ко-
торый, по сути, является цен-
тром для лечения заболева-
ний крови, — рассказал 
Сергей Собянин.

Современное здание оснаще-
но самым лучшим оборудова-
нием и будет оказывать еще 
и помощь онкологическим 
больным. 
Главный внештатный дет-
ский специалист-гематолог 
Минздрава России Александр 
Румянцев отметил, что за всю 
свою многолетнюю практику 
не видел ничего лучше этого 
отделения для лечения взрос-
лых пациентов.
— Здесь можно будет прово-
дить трансплантацию кост-
ного мозга, применять специ-
альные методы иммунотера-
пии рака, — уточнил он.
Палаты в новом корпусе осна-
щены по высшему классу. 
В отделении трансплантации 
костного мозга есть как инди-
видуальные боксы, так и па-
латы для нескольких человек. 
В них соблюдается строгий 
режим очистки воздуха с ис-
пользованием специальных 
фильтров.
— Есть два вида транспланта-
ции: аутологичная, когда ис-
пользуются собственные кро-
ветворные клетки, и аллоген-
ная, когда используются до-
норские, — пояснил завотде-
лением трансплантации 
костного мозга больницы 
Владимир Воробьев.
В первом случае проводится 
высокодозная химиотерапия, 
которая подавляет нормаль-
ное кроветворение человека. 

— После терапии заранее за-
мороженные клетки в крио-
банке переливаются пациен-
ту, — добавил он.
Процедура проводится прямо 
в одиночном боксе, который 
предназначен для длительно-
го выхаживания больного. 
Второй вид трансплантации 
с использованием донорских 
клеток также проводится 
в палате.
Особые меры предосторож-
ности нужны, поскольку у па-
циентов полностью отсут-
ствует иммунитет. Перед вхо-
дом в палату медперсонал на-
девает специальную одежду, 
маску, обрабатывает руки ан-
тисептиком.
— Навещать пациента могут 
и родственники, для них ус-
ловия посещения такие же, 
как и для врачей, — отметил 
врач.
Реанимационные кровати 
в палатах тоже непростые — 
м н о г о фу н к ц и о н а л ь н ы е . 
В них встроены высокоточ-
ные весы. Матрас с пневмо-
компрессией — можно регу-
лировать степень его жестко-
сти и настраивать периодич-
ность массажных процедур.
— Это необходимо в первую 
очередь для профилактики 
пролежней, — рассказал зав-
отделением реанимации Ев-
гений Богурай.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 14:09 Главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин, президент Всероссийского общества онкогематологии «Содействие» Лилия Матвеева, мэр Москвы Сергей Собянин и главный 
внештатный детский специалист-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев (слева направо) в отремонтированном гематологическом корпусе Боткинской больницы

Система защиты 
бизнеса работает
Вчера в Московском парла-
ментском центре состоялось 
III заседание Общественного 
совета при уполномоченном 
по защите прав предприни-
мателей в городе Москве.

В заседании, первом в 2020 
году, приняли участие депута-
ты Госдумы и Мосгордумы, 
члены Совета Федерации, 
представители столичной Об-
щественной палаты, сотруд-
ники прокуратуры и предпри-
ниматели.
Ключевым пунктом повестки 
столь представительной 
встречи стала презентация 
доклада уполномоченного по 
защите прав предпринимате-
лей в городе Москве Татьяны 
Минеевой (на фото). В еже-
годном докладе мэру Москву 
Сергею Собянину представле-
ны все ключевые наработки 
команды столичного бизнес-
омбудсмена.
— Нами сформулировано 
40 инициатив по изменению 
законодательства, регулиру-
ющего предприниматель-
скую деятельность в городе. 
Плюс 89 предложений собра-
но дополнительно от пяти ве-
дущих бизнес-объединений 
столицы. Эти цифры стали 
свидетельством того, что за 
неполный год работы нам уда-
лось с нуля выстроить систему 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Мо-
скве, — отметила Минеева.
Она также сообщила, что 
лишь в течение прошлого года 
в адрес омбудсмена поступи-
ло 4259 жалоб на нарушение 
прав и интересов малого 
и среднего бизнеса. Это в два 
раза больше, чем было еще 
в 2018 году.
— Это значит, что институт 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в го-
роде Москве стал более узна-
ваемым и доступным, — под-
черкнула омбудсмен.
Прямым следствием этого 
стало открытие в 2019 году 
10 общественных приемных 
в административных округах 
города Москвы. По словам 
Минеевой, в 2020 году коли-
чество общественных прием-

ных увеличится, а рассмотре-
ние каждого обращения будет 
вестись на основе отраслево-
го принципа.
— Главная цель — предложе-
ния ведущих московских биз-
нес-объединений по измене-
нию законодательства долж-
ны стать нормативными акта-
ми. Это сложный путь, поэто-
му нужно активизировать со-
вместную работу. Все, что си-
стемно не работает, нужно 
выносить на обсуждение 
в профильные комиссии Мо-
сковской городской думы, — 
добавил председатель комис-
сии Мосгордумы по предпри-
нимательству, инновацион-
ному развитию и информаци-
онным технологиям Валерий 
Головченко.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Умная гимнастика улучшит 
память и внимание

Ядерная медицина: излучение, 
спасающее жизни 

Вчера в центре «Моя карье-
ра» прошел тренинг «Умная 
гимнастика».

Участникам тренинга предло-
жили выполнить комплекс 
специальных двигательных 
упражнений, которые опти-
мизируют деятельность мозга 
и тела, способствуют улучше-
нию внимания и памяти, по-
вышают работоспособность.
— Тренинговая программа 
разработана Московской 
службой психологической по-
мощи населению для широкой 
аудитории. Занятия проходят 
в малых группах по четыре-во-
семь человек. Тренинг проти-
вопоказан при эпилепсии, 
острых эмоциональных состо-
яниях, обострении психосома-
тических заболеваний, — со-
общается на сайте центра 
«Моя карьера».

Участие в тренинге — бес-
платное.
Кроме того, вчера в центре на-
чался открытый лекторий 
«Эмоциональный интеллект», 
нацеленный на развитие на-
выков управления эмоцио-
нальным состоянием. Участ-
ников этого мероприятия нау-
чат эффективно выстраивать 
взаимодействие с общест-
вом — коллегами, партнерами 
по работе, друзьями, родствен-
никами и другими. 
— Этот марафон лекций состо-
ит из двух блоков. Первый 
блок —  практические занятия, 
второй — теоретические. Каж-
дый блок включает в себя по 
11 занятий, — сообщается на 
сайте центра «Моя карьера».
Участие в курсе лекций бес-
платное.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

СТР. 1 ➔
В лечении онкологии меди-
кам помогают физики и хи-
мики. 
— Каждый аппарат включа-
ется, проверяются его на-
стройки, после этого мы мо-
жем приступать к анализу 
и совмещению полученных 
снимков, чтобы добиться так 
называемого 3D-эффекта, — 
говорит медицинский физик 
Ярослав Сирота. — После за-
ключения радиологов вся 
аналитика поступает к леча-
щим врачам. Те, в свою оче-
редь, уже решают, какое на-
значение сделать для кон-
кретного пациента.
Помимо определения про-
блем с щитовидкой, трехмер-
ная реконструкция помогает 
выполнить диагностику по-
чек и надпочечников, костей 
скелета и сердца, а также ней-
роэндокринных опухолей 
различных локализаций. 
Достаточно эффективный 
подход лечения различных 
опухолей перечисленных ор-
ганов — терапия радиоактив-
ным йодом. Такой вид лече-
ния на протяжении многих 
лет является предпочтитель-
ной альтернативой любому 
другому, в том числе хирурги-
ческому методу. 
В отделе ядерной медицины 
Центра эндокринологии ра-

дионуклидную терапию по-
лучают более тысячи пациен-
тов в год, в основном это ле-
чение проводится в стацио-
наре. В год выполняется бо-
лее четырех тысяч различных 
радиоизотопных исследова-
ний при болезнях эндокрин-
ных органов и опухолевых 
болезнях.
Успехи московских специали-
стов в этом и других центрах 
позволяют говорить о том, 
что онкологии все больше 
уделяют внимания. И все же 
врачи настаивают: главное — 
профилактика. А потому — не 
забывайте о посещении спе-
циалистов вовремя. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Бизнесмены узнали секреты 
успешного дела
Вчера в Центре услуг 
для бизнеса Западного окру-
га столицы прошел бесплат-
ный семинар «Особенности 
ведения бизнеса в нежилых 
помещениях многоквартир-
ных домов». Организатором 
мероприятия выступило 
ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Начинающие предпринима-
тели узнали о тонкостях веде-
ния бизнеса в таких помеще-
ниях. Например, о том, что не 
получится открыть предприя-
тие общепита без вытяжки 
в многоквартирном доме.
— В рамках семинара спикер 
рассказала также о размеще-
нии рекламы на многоквар-
тирном доме, общих требова-
ниях к нежилым помещениям 
в многоквартирном доме, 
к объектам общественного 
питания — кафе и рестора-
нам — в многоквартирных 

домах, объектам торговли 
и о многом другом, — сообщи-
ли в ГБУ «Малый бизнес Мо-
сквы».
А завтра для московских пред-
принимателей проведут тре-
нинг «Генерация бизнес-
идеи». Участников научат 
определять критерии выбора 
успешной бизнес-идеи, источ-
ники поиска идей для бизнеса 
и многому другому.
— Но сначала тренер расска-
жет, что же такое бизнес-идея, 
какие существуют типичные 
ошибки при ее поисках и про-
чее, — добавили в учреж-
дении.
К слову, ГБУ «Малый бизнес 
Москвы» ежедневно проводит 
бесплатные обучающие тре-
нинги, семинары и мастер-
классы для столичных пред-
принимателей.
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин посетил 
новый гемато-
логический кор-
пус Боткинской 
больницы — од-
ной из крупней-
ших в России 
и Европе. В нем 
завершился кап-
ремонт.

день мэра

здравоохранение

В Боткинской больнице 
организованы 
1810 стационарных ко-
ек, включая 114 реани-
мационных коек, 
123 койки дневного 
стационара и 40 коек 
стационара краткосроч-
ного пребывания.
Сотрудниками медуч-
реждения являются 
4,3 тысячи человек, 
среди которых почти 
1,3 тысячи врачей 
и 1,8 тысячи медсестер.
Ежегодно стационарная 
помощь в Боткинской 
больнице оказывается 
более 107 тысячам че-
ловек.
На базе больницы рабо-
тают 10 городских ме-
дицинских специализи-
рованных центров.
В 2019 году врачи Бот-
кинской выполнили 
около 70 тысяч опера-
ций, что в 1,5 раза боль-
ше, чем в 2014 году.
С 2016 по 2019 год с по-
мощью хирургической 
системы «Да Винчи» 
проведено 1243 робот-
ассистированные опе-
рации.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Столичная разработка упростит 
работу врачей скорой помощи
Уникальный портативный 
прибор контроля искус-
ственной вентиляции легких 
разработали в особой эконо-
мической зоне «Технополис 
«Москва». Об этом вчера со-
общили в пресс-службе сто-
личного Департамента ин-
вестиционной и промыш-
ленной политики.

Этот аппарат можно будет ис-
пользовать и в стационар-
ных, и в полевых условиях. 
Он необходим для контроля 
состояния пациента при ис-
кусственной вентиляции лег-
ких и оценки ее качества в от-
делениях анестезиологии, ре-
анимации и интенсивной те-
рапии, в медицине ката-
строф, в машинах скорой по-
мощи, а также в мобильных 
госпиталях и военно-полевой 
медицине. По словам разра-
ботчиков, портативный аппа-
рат упростит работу врачей 
экстренной медицинской по-
мощи.
— В случае экстренного вызо-
ва врачи скорой помощи, как 
правило, не могут взять с со-
бой тяжелую аппаратуру, что-
бы помочь пациенту. Они мо-
гут пользоваться только пор-
тативными изделиями. Наш 
аппарат — один из таких. Он 

позволит медикам вовремя 
определять угрожающие 
жизни состояния пациента 
и оперативно принимать не-
обходимые меры, — расска-
зывает руководитель компа-
нии-разработчика, резидента 
особой экономической зоны 
Гарегин Мамджян.
Как отметили в пресс-службе 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной поли-
тики столицы, портативный 
прибор не имеет российских 

аналогов. Его первая серий-
ная поставка начнется в мар-
те этого года.
Кстати, в прошлом году та же 
компания — резидент техно-
полиса «Москва» разработала 
шприцевой дозатор, который 
врачи могут носить с собой 
в сумке, чтобы своевременно 
оказать первую помощь па-
циентам.
— Вес, габариты устройства, 
а также скорость его подклю-
чения могут стать решающи-

ми факторами при спасении 
жизни человека. Производи-
мый нами шприцевой доза-
тор не уступает по техноло-
гичности своим аналогам, од-
нако он гораздо более легкий 
и компактный. Ввести лекар-
ство с его помощью можно 
быстро и просто. При этом 
наш прибор стоит дешевле, 
чем имеющиеся аналоги, — 
добавил Гарегин Мамджян. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ИН
ВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Развитие высокотехнологич-
ных производств — одно 
из приоритетных направле-
ний промышленной политики 
столицы. Мы стремимся соз-
дать комфортные условия 
для предприятий, готовых 
вкладываться в собственное 
развитие и разрабатывать но-
вые технологии. Для этого 
в городе создана особая эко-
номическая зона «Технопо-
лис «Москва», на территории 
которой предоставляются 
участки для строительства 
собственных предприятий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Должность уполномочен-
ного по защите прав 
предпринимателей в го-
роде Москве учреждена 
в 2014 году. Бизнес-ом-
будсмен назначается 
на должность сроком 
на пять лет мэром города 
по согласованию с упол-
номоченным по правам 
предпринимателей 
при президенте России 
и бизнес-сообществом. 
В феврале 2019 года пост 
заняла вице-президент 
«Деловой России» Татья-
на Минеева.

справка

Вчера 12:16 Создатель прибора контроля искусственной 
вентиляции легких Илья Турин демонстрирует разработку

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Мы проводим массовые акции 
по онкоскринингу — обследо-
ванию здоровых людей. 
У мужчин проверяется пред-
стательная железа, у жен-
щин — предрасположенность 
к раку яичников и молочных 
желез. Намного шире в систе-
ме столичного здравоохране-
ния представлены скрининги 
для новорожденных. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Квалифицированная помощь 
пациентам с онкологией
Шесть тысяч пациентов 
ежегодно смогут проходить 
лечение в новом гематоло-
гическом корпусе Боткин-
ской больницы. Об этом 
вчера сообщила замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам социального 
развития Анаста-
сия Ракова 
(на фото).

После капремонта 
пропускная спо-
собность корпу-
са увеличилась 
вдвое. По словам 
заммэра, главная особен-
ность в том, что корпус распо-
лагает полным циклом помо-
щи больным с онкологиче-
скими гематологическими 
заболеваниями: от высоко-
классной диагностики до 
сложнейших операций по пе-
ресадке костного мозга.
Развитие Боткинской боль-
ницы проходит в рамках спе-
циальной программы, приня-
той в прошлом году.
— В прошлом году мы откры-
ли офтальмологический кор-
пус, который позволил нам 
создать уникальный москов-
ский офтальмологический 
центр, — рассказала Анаста-
сия Ракова.

В этом году, добавила она, 
правительство Москвы пла-
нирует начать ремонт еще 
пяти корпусов Боткинской 
больницы. Они будут приве-
дены в порядок в течение 
полутора-двух лет. Всего же 

будут отремонти-
рованы семь кор-
пусов. 
Анастасия Ракова 
напомнила, что 
Боткинская боль-
ница войдет в чис-
ло шести якорных 
больниц по оказа-
нию специализи-

рованной онкологической 
помощи. 
— В связи с этим мы приняли 
решение, что один из корпу-
сов больницы, который сей-
час под медицинскую функ-
цию не используется, транс-
формируют в амбулаторное 
онкологическое отделение, 
которое будет в амбулатор-
ных условиях оказывать по-
мощь пациентам, — расска-
зала она. 
В течение полутора-двух лет 
городские власти планиру-
ют отремонтировать этот 
корпус. 
Также весной этого года нач-
нется строительство нового 
корпуса скорой помощи. 
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Водоемы реконструируют 
на основе пожеланий горожан

Программа «Пруды СВАО», как 
отметил председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошников, 
зародилась еще в 2014 году. 
— Тот факт, что на прудах ве-
лись работы по их сохране-
нию, — это в том числе резуль-
тат планомерной ежедневной 

работы с органами исполни-
тельной власти, с Мосводосто-
ком, — отметил спикер МГД. 
На балансе Мосводостока на-
ходится 250 водоемов города, 
17 из которых — в Северо-
Восточном округе. 
— В результате естественного 
строения водоемов, накопле-
ния в них органики биологи-
ческий баланс может быть на-
рушен. К этому прибавляется 
и антропогенное воздей-
ствие. Мосводосток регуляр-
но проводит мониторинг объ-

ектов, выявляя необходи-
мость капремонта или рекон-
струкции. В частности, в 2020 
году будет проведен ремонт 
прудов Ясный, Лазоревые, Ка-
пустинский и Кольский, — 
сказал заместитель гендирек-
тора ГУП «Мосводосток» Вла-
димир Яворский.
Обсуждения на круглом столе 
в рамках заседания двух ко-
миссий Мосгордумы — по 
экологической политике и по 
городскому хозяйству и жи-
лищной политике — касались 
пяти прудов, расположенных 
в районах Свиблово и Южное 
Медведково. Пруды Кольский 
и два Лазоревых (в народе — 
пруд «Восьмерка») находятся 
на особо охраняемых природ-
ных территориях (ООПТ), 
а пруды Ясный и Капустин-
ский не входят в ООПТ. По 
проектам реконструкции 
Кольского и «Восьмерки» уже 
прошли публичные слуша-
ния, по двум другим — еще 
только предстоят.
Проекты реконструкции пред-
полагают очистку водоема 

от мусора и ила, 
углубление дна, 
укрепление бере-
гов и другие рабо-
ты. К примеру, Яс-
ный пруд и так не-
глу бокий — всего 
1,25 метра, да еще  
ил на дне скопился. 
В результате водо-
ем слишком силь-
но греется летом 
и быстро зараста-
ет. Но это не глав-
ная его проблема. 

— Несколько раз за сезон его 
необходимо пополнять водо-
проводной водой — пруд ее  
держит, — отметила началь-
ник управления проектиро-
вания и перспективного раз-
вития Мосводостока Ирина 
Доркина. 
Береговая полоса пруда тоже 
в неудовлетворительном со-
стоянии. По проекту планиру-
ется поднять со дна ил, углу-
бить дно, демонтировать бе-
регоукрепление и обустроить 
новые конструкции. Есте-

ственно, утечку воды плани-
руют устранить с помощью 
обновления гидроизоляции 
водоема. Все работы обещают 
провести за полгода. 
Подход к разработке проекта 
реконструкции Кольского 
пруда потребовал больших 
усилий. Водоем находится на 
особо охраняемых природ-
ных территориях — долинах 
рек Яузы и Чермянки и при-
родно-исторического парка 
«Останкино». Поэтому потре-
бовалось провести объемный 
комплекс изысканий, полу-
чить заключения Росрыбо-
ловства, комиссии по Крас-
ной книге и столичного Де-
партамента культурного на-
следия.
Помимо берегоукрепления, 
углубления дня с осушением 
пруда и проведения других 
традиционных работ, Мосво-
досток реконструирует и во-
досбросное сооружение, обу-
строит тропинки, высадит де-
ревья и кустарники.
Проект реконструкции Коль-
ского пруда уже прошел пу-
бличные слушания, и проек-
тировщики учли пожелания 
жителей, которые попросили 
организовать откосы, чтобы 
утки могли выходить на берег. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Прудам порой 
требуется подпитка
В этом году ГУП «Мосводо-
сток» планирует провести 
капитальный ремонт 30 вод-
ных объектов города. Под-
робнее об этом «ВМ» расска-
зала заместитель генераль-
ного директора, начальник 
управления делами 
ГУП «Мосводосток» Евгения 
Заруцкая (на фото).

Евгения Владимировна, какие 
именно работы проведут спе-
циалисты? 
В этом году запланирован ре-
монт 30 водных объектов, что 
в три раза больше, чем в 2019 
году. Капитальный ремонт 
включает в себя работы раз-
личного вида: очистку чаши 
прудов от ила, наносов, мусора 
и растительности, реконструк-
цию берегового 
крепления, замену 
конструкций деко-
ративных огражде-
ний и прочее. 
К каким работам 
уже приступили?
В настоящее время 
проводится ком-
плекс мероприя-
тий по охране Большого Ста-
ромарковского пруда, на ко-
тором ведутся работы по 
очистке водоема от иловых 
отложений и ремонту берего-
укрепления.  
Какие водные объекты счита-
ются самыми сложными?
Те, что располагаются на осо-
бо охраняемых природных 
территориях. Обычно такие 
объекты находятся в окруже-
нии густой растительности 
и деревьев с высокой степе-
нью плотности посадок. В свя-
зи с этим с целью сбережения 
растительного мира и биораз-
нообразия флоры, а также 
соб людения законодатель-
ства в области защиты особо 
охраняемых природных тер-
риторий необходимы более 
детальные проработки для 
возможности, например, 
устройства подъездных дорог 
для проезда спецтехники или 
установки площадок для обо-
рудования. 
Как вы определяете, какие 
именно работы необходимы 
тому или иному водоему? 
Расскажу на примере двух во-
доемов: Царицынские пруды 

и Калитниковский пруд. За-
планированные работы по их 
ремонту отличаются, так как 
к моменту принятия решения 
о необходимости проведения 
ремонта пруды находились 
в разном техническом состоя-
нии. Так, на Калитниковском 
пруду проведут работы по 
очистке от иловых отложе-
ний, ремонту существующего 
укрепления береговой линии, 
ремонту водосборных соору-
жений и другие. А Царицын-
ский пруд ждет лишь очистка 
от иловых отложений. 
Евгения Владимировна, зима 
выдалась аномально теплой. 
Влияет ли это на экосистему 
городских водоемов, фауну? 
За счет аномально теплой по-
годы зимой меняется сезон-

ный ритм жизни 
микроорганизмов 
и представителей 
фауны, приспособ-
ленных к обита-
нию в водной сре-
де. Из-за отсут-
ствия снежного 
покрова и разви-
тия окислитель-

ных процессов в водоеме сни-
жается содержание раство-
ренного кислорода и может 
падать уровень воды. ГУП 
«Мосводосток» проводит ре-
гулярный мониторинг состо-
яния водных объектов и в слу-
чае недостаточного количе-
ства кислорода проводит аэ-
рацию водоема, а при паде-
нии уровня воды оперативно 
готово провести работы по 
его подпитке.  
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Ясный пруд 
специалисты 
приведут 
в порядок 
за полгода 

Начался второй этап реставрации 
знаменитого кинотеатра 

Пятиборцев ждет свой 
спорткомплекс 

ПОЕЗДА 
ДАЛЬНЕГО 
СЛЕДОВАНИЯ 
ВЫЙДУТ 
НА МОСКОВСКОЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
УЖЕ В ЭТОМ 
ГОДУ

1,9
ТЫСЯЧИ ПАР 
ПЛАНИРУЮТ 
ПОЖЕНИТЬСЯ 
В МОСКВЕ 
В ДЕНЬ РОССИИ

Библиотечные книги 
отдают жителям

Школьников обучат 
азам журналистики

Первый этап реставрации кинотеатра «Художественный» 
завершен. Специалисты обновили кирпичную кладку вну-
тренних стен, убрали с фасадов поврежденную штукатурку, 
установили монолитные железобетонные конструкции 
и смонтировали стальные фермы над главным кинозалом.
— Полным ходом идут работы по монтажу внутренних ин-
женерных систем, ремонту, восстановлению кирпичных 
стен со стороны фасадов и реставрации лепного декора, — 
сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Завершить реставрацию планируется в этом году.

Спортивный комплекс для занятий пя-
тиборьем построят в поселке Северный 
в первой половине этого года.
Как сообщили в пресс-службе Мосгос-
стройнадзора, объект находится в высо-
кой степени готовности. 
Спортсмены смогут заниматься по про-
граммам современного пятиборья — 
стрельбе, легкой атлетике, плаванию, 
фехтованию и конкуру. 

Шестой этап проекта «Списанные кни-
ги» начался в Москве вчера.
Столичные библиотеки опубликуют 
список из 120 тысяч книг, которые они 
готовы отдать бесплатно.
— Благодаря проекту за все время суще-
ствования акции новых владельцев об-
рели более 865 тысяч томов, — проком-
ментировали в пресс-службе столичного 
Департамента культуры.

Курс по журналистике «Детская ле-
тучка» для школьников откроется 
в центре «Слово» на ВДНХ. 
Он будет проходить по субботам, 
за пять занятий ребята ознакомятся 
с азами профессии. Опытные препо-
даватели научат участников работать 
с информацией и расскажут о совре-
менных тенденциях и о том, как соз-
дать творческое портфолио.

Более 85 тысяч москвичей подали заявление на сдачу Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) в этом году.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

В досуговом центре «Гармо-
ния», который расположен 
в Савеловском районе, в рам-
ках проекта «Московское 
долголетие» начала рабо-
тать танцевальная студия 
фламенко. Вчера корреспон-
дент «ВМ» побывала на за-
нятиях.

В стенах центра «Гармония» 
льются испанские мотивы, 
раздается стук каблуков и слы-
шатся энергичные хлопки — 
здесь танцуют фламенко.
— Это не просто танец, это це-
лое искусство, так как он 
очень сложный, — рассказы-
вает Екатерина Матвеева, 
преподаватель по фламенко 
в проекте «Московское долго-
летие». — Мы работаем не 
только с музыкой, но и рит-
мом, который очень важен 
в этом танце.
По словам Матвеевой, на-
учиться правильно танцевать 
может каждый, но самое слож-
ное — это не движение, а уме-
ние раскрыть свои эмоции, не 
стесняться их. А для нашего 
менталитета это совсем не-
просто. Однако без эмоций 
красивого фламенко не быва-
ет — недаром этот танец назы-
вают «движением души и от-
кровением сердца».
В нем все слаженно и едино: 
выверенная и сложная цепоч-
ка движения ног, отбивающих 

ритм, грациозные движения 
рук. Даже костюмы с пышны-
ми юбками — это не просто 
ярко и красиво, а неотъемле-
мая часть танца, игра с подо-
лом во время движений, — это 
обязательный элемент темпе-
раментного фламенко.
— Мы большое внимание уде-
ляем сценическому образу, 
стараемся по максимуму при-
близиться к испанским жен-
щинам и их танцевальным 
традициям. И это дает такую 
уверенность в себе! Занимать-
ся фламенко я рекомендую 
всем женщинам, — говорит 

участница проекта Ирина 
Иванова.
То, что на сцене смотрится лег-
ко и красиво, в репетицион-
ном зале отрабатывается часа-
ми. Как говорят участницы 
проекта, помимо репетиций 
в классе, они дополнительно 
занимаются еще и дома. 
— Я впервые поучаствовала 
в мастер-классе фламенко 
в одном из столичных парков. 
Мне понравилось, и тогда я по-
думала, что с удовольствием 
приобщилась к этому танце-
вальному искусству, — делит-
ся Алла Карталова.

Прошло совсем немного вре-
мени, и Алла, став участницей 
проекта «Московское долголе-
тие», осуществила свою мечту 
и теперь с удовольствием хо-
дит на занятия по фламенко.
Участницы проекта призна-
ются, что не просто приходят 
на репетиции, они живут этим 
танцем. И скоро продемон-
стрируют то, чему научились, 
на публике, на городском кон-
курсе «Танцуют все», который 
пройдет в рамках проекта 
«Московское долголетие».
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Инвесторы 
поставили 
рекорд
Столичные предпринимате-
ли поставили абсолютный 
рекорд — по результатам 
городских торгов по аренде 
в столице в прошлом году 
реализовали более 100 зе-
мельных участков. Об этом 
вчера сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Владимир 
Ефимов.

Переданные инвесторам 
участки в основном находятся 
в Восточном, а также в Троиц-
ком и Новомосковском адми-
нистративных округах столи-
цы. Большинство из них пред-
назначены для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства, остальные — для физ-
культурно-оздоровительных 
и культурно-досуговых цент-
ров, торгово-бытовых и про-
мышленных объектов, а также 
для строительства гаражей.
— Результаты торгов не толь-
ко в три раза превысили коли-
чественные показатели 2018 
года, но и стали абсолютным 
рекордом по аукционам на 
право заключения договоров 
аренды с начала проведения 
торгов в 2011 году, — подчерк-
нул Владимир Ефимов.
Всего на торгах реализовали 
104 участка общей площадью 
26,3 гектара на 511,9 миллио-
на рублей.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Участники студии фламенко готовятся 
к танцевальному конкурсу

4 февраля 16:25 Галина Соколова (на первом плане) 
на занятии студии фламенко досугового центра «Гармония»

московское долголетие
НАТАЛЬЯ ГОРБУНЦОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ДОСУГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ ГАРМОНИЯ

Сегодня более 100 человек 
в рамках проекта «Московское 
долголетие» занимаются в на-
шем центре. Многие с удоволь-
ствием занимаются англий-
ским и немецким языками. 
Сюда приходят как те, кто уже 
хорошо говорит на иностран-
ном, так и те, кто только начи-
нает изучать языки — есть 
группы и для них. 
Танцевальные направления 
представлены восточными 
танцами, латино и фламенко. 
А любители творчества в сту-
дии «Экодизайн» под руко-
водством опытного дизайне-
ра создают поделки из втор-
сырья. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Организаторам нелегальной площадки 
по сжиганию мусора грозит крупный штраф

Дороги заблаговременно обработали 
противогололедными материалами

Инспекторы Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды сто-
лицы пресекли факт неза-
конного сжигания отходов 
в Новой Москве. 

Специалисты ведомства про-
водили рейд в деревне Ма-
рушкино и обнаружили на 
территории промзоны место, 
где сжигали бытовой и строи-
тельный мусор.
По законам № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных ви-
дов деятельности» и № 89-ФЗ 
«Об отходах производства 
и потребления» для того, что-
бы заниматься сбором, транс-

портировкой, обработкой, 
утилизацией, обезврежива-
нием и размещением отходов 
с первого по четвертый класс 
опасности, необходимо полу-
чить лицензию. 
В свою очередь закон № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воз-
духа» запрещает захоронение 
и обезвреживание отходов, 
загрязняющих воздух, на тер-
риториях организаций и на-
селенных пунктов, уж тем бо-
лее запрещает сжигание та-
ких отходов вне специальных 
установок. 
— О факте выявленных нару-
шений требований природо-
охранного законодательства 

было сообщено в экстренную 
службу по телефону 112. На 
место происшествия прибыли 
сотрудники полиции, Главно-
го управления МЧС России по 
Москве, Комплекса городско-
го хозяйства. Сжигание отхо-
дов остановлено. Лица, осу-
ществлявшие сжигание, до-
ставлены в отдел полиции для 
составления процессуальных 
документов, — рассказали 
в департаменте. 
В ведомстве сообщили, что по 
факту сжигания мусора воз-
буждено дело об администра-
тивном правонарушении. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в столицу пришло по-
холодание. Дорожные служ-
бы сработали на упрежде-
ние — провели превентив-
ную противогололедную об-
работку дорог и тротуаров.

Впервые за долгое время тем-
пература в Москве ночью опу-
стилась до минус 6 градусов. 
Как отметил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Петр 
Бирюков, в первую очередь 
противогололедными мате-
риалами обработали проез-
жие части, тротуары, подходы 
к остановкам общественного 
транспорта, станциям метро 

и МЦК. Затем обработали 
опасные места на дорогах, 
чтобы не допустить скольже-
ния и заносов. 
— Эти мероприятия прово-
дятся системно, в соответ-
ствии с технологией на всех 
участках технологической 
уборки города есть необходи-
мые количества технических 
средств, разбрасывателей 
противогололедных материа-
лов, — сказал Петр Бирюков.
Синоптики обещают холод-
ную неделю, местами будет 
идти снег. 
— В каждом конкретном слу-
чае будут применяться те или 
иные технологические реше-

ния для того, чтобы улично-
дорожную сеть, все наши ма-
гистрали содержать в нор-
мальном работоспособном 
безаварийном состоянии, — 
сказал Петр Бирюков. 
Превентивная обработка до-
рожного покрытия проводит-
ся еще до выпадения осадков. 
Это делается для того, чтобы 
снег, который даже в минусо-
вую погоду подтапливается 
от тепла автомобилей, не 
прилипал к асфальту и не об-
разовывал представляющую 
опасность для автомобили-
стов наледь. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Мосводосток применяет 
метод биотехнологии 
доочистки сточных вод 
с использованием выс-
шей водной растительно-
сти — эйхорнии, но толь-
ко на городских очистных 
сооружениях поверхност-
ного стока. Для декора-
тивных прудов применяют 
другую экобиотехноло-
гию — «Микрозим».

справка
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Вчера депутаты 
Мосгордумы 
и представители 
органов испол-
нительной вла-
сти обсудили 
проекты рекон-
струкции не-
скольких прудов 
в Северо-Вос-
точном округе 
столицы. 

благоустройство 

Вчера 11:13 Москвичка Анна Шабалина с сыном Артемием прогуливается вдоль берега 
Капустинского пруда

СТЕПАН ОРЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСГОРДУМЫ
Прошедший круглый стол — 
это своеобразный «пилот». 
Рассматривая пять прудов, 
мы отрабатываем механизм 
изучения ситуации с другими 
прудами с участием жителей, 
экспертов, муниципальных 
депутатов. Вместе с комисси-
ей Мосгордумы по экологиче-
ской политике мы планируем 
провести большие обсужде-
ния по всем прудам. У нас уже 
есть договоренность об этом 
и с Мосводостоком, и со сто-
личным Департаментом при-
родопользования и охраны 
окружающей среды. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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СЕРГЕЙ КРАЕВОЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

Мы все равно готовимся к воз-
можной масштабной инфек-
ции. Пока не разработана 
вакцина от коронавируса. 
Действительно в настоящее 
время таких препаратов нет. 
И создать саму вакцину, имея 
определенную биотехнологи-
ческую платформу, несложно. 
Для того чтобы просто соз-
дать конструкцию, нужно бук-
вально несколько месяцев — 
от двух до пяти. 
Нужно проверить вакцину, 
для чего требуется тестирова-
ние на клетках мелких живот-
ных. Но чтобы это сделать, не-
обходим живой нативный 
(естественный, врожден-
ный. — «ВМ») вирус. У нас, 
к великому сожалению, в на-
стоящий момент нет вот этого 
самого главного живого 
вируса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

иносми

The Wall Street 
Journal (США)
Коронавирус закрывает 
Китай от внешнего мира 
и вызывает напряженность 
в мировой экономике. Ки-
тайские предприятия могут 
столкнуться с перебоями, 
нефтеперерабатывающие 
заводы уже снизили мощ-
ность на 15 процентов, меж-
дународные компании эва-
куируют своих сотрудников 
из страны. Прогнозировать 
потери крайне сложно.

The New York Times 
(США)
Уханьский коронавирус, рас-
пространяющийся из Китая, 
вероятно, станет пандемией, 
которая охватит весь земной 
шар. Вирус может иметь гло-
бальные последствия, не-
смотря на ограничения 
на поездки и карантин, вве-
денные в настоящее время 
Китаем и другими странами. 
Однако вспышка коронави-
руса может угаснуть к лету: 
такие заболевания легче 
всего распространяются 
в холодном сухом воздухе. 
Но осенью может последо-
вать новая волна. Так уже 
было и с «испанкой» 
в 1918 году, и со «свиным 
гриппом» в 2009 году.

The Sun 
(Великобритания)
Эксперты в области здра-
воохранения предупреж-
дают, что смертельный 
коронавирус, унесший 
427 жизней и заразивший 
более 20 000 человек, на-
ходится на грани панде-
мии. Ученые еще не пред-
положили, сколько вреда 
нанесет смертельный ви-
рус, но беспокойство вызы-
вает то, что он легко пере-
дается между людьми.

Dagens Nyheter 
(Швеция)
Нехватка информации о но-
вом коронавирусе лишь 
усиливает тревогу. Мы 
не знаем, станет ли эта его 
вспышка следующей пан-
демией. Не начнут ли собы-
тия развиваться, как в ка-
ком-нибудь кино? Трудно 
сказать, насколько сильно 
стоит тревожиться, потому 
что многое еще не ясно. 
Важно и то, в какой ча-
сти мира вы находитесь. 
Ситуацию усугубляет и то, 
что СМИ ежедневно сооб-
щают о «смертельном виру-
се», а в социальных сетях 
эксперты и комментаторы 
распространяют сильно 
преувеличенные слухи.

Bild (Германия)
После регистрации первого 
случая заболевания коро-
навирусом в Германии 
полки с медицинскими ма-
сками в местных аптеках 
опустели. Теперь это дефи-
цитный товар. Причем в ос-
новном их раскупают азиа-
ты, которые закупают сразу 
по 30–50 штук в одни руки. 
Особенно спрос на меди-
цинские маски повышен 
вблизи Мюнхена. Там апте-
ки пытаются дозаказать их 
у оптовиков, но те тоже ссы-
лаются на дефицит.

South China Morning 
Post (Китай)
Главная угроза — даже 
не сам вирус, а волна стра-
ха, которую он провоцирует. 
Граждане массово скупают 
медицинские маски, чистя-
щие средства и продукты. 
Рынкам непросто выдер-
жать огромное количество 
паникующих людей, кото-
рые практически готовятся 
к апокалипсису. Но ситуа-
цию усложняет волна дез-
информации и ксенофобии. 
Лекарство от вируса могут 
найти, а вот противоядия 
от чумы расизма и ненави-
сти не придумали до сих 
пор.

факты
Вирус поражает 
и животных, и людей
Коронавирусов в общей 
сложности 38. Большин-
ство из них поражает 
животных: крупный ро-
гатый скот, кошек, лету-
чих мышей. Есть не-
сколько инфекций, ха-
рактерных для людей, 
и как правило, они вызы-
вают легкие респиратор-
ные заболевания, такие 
как ОРВИ. 
■
Коварная болезнь
Отличительная черта ко-
ронавируса 2019-nCoV 
состоит в том, что он мо-
жет передаваться от че-
ловека к человеку уже 
в инкубационном перио-
де, до вступления забо-
левания в активную фазу.

Следующая неделя станет 
для рынков решающей

Финансовый мир застыл 
в ужасе перед возможным за-
медлением китайской эконо-
мики, вес которой в обще-
мировой — около 17 процен-
тов. Чихнет Китай — «пнев-
мония» охватит другие стра-
ны, прежде всего с сырьевым 
экспортом. Что станет с неф-
тью и рублем?
Под воздействием эпидемии 
нефть уже потеряла больше 
20 процентов своей цены по 
сравнению с началом января, 
стремясь к 52 долларам за 
баррель сорта Brent. Учиты-
вая, что российский бюджет 
останется сбалансированным 
и при 41,2 доллара за баррель, 
падать еще есть куда. Страны 
картельного соглашения 
«ОПЕК +» уже планируют ор-
ганизовать внеочередную 
встречу для обсуждения до-
полнительных мер по поддер-
жанию нефтяных цен. Однако 
стоит учесть, что возможно-
сти группы не безграничны. 
И в случае усугубления ситуа-
ции в мировой экономике 
они будут почти бесполезны. 
Нефтяные цены — вообще 
один из самых непредсказуе-
мых факторов мировой эко-
номики.
Точно прогнозировать их бе-
рутся разве что шарлатаны да 
банковские и инвестицион-
ные аналитики, которые ме-
няют, впрочем, свои «автори-
тетные прогнозы» по десять 

раз за год. Сами по себе такие 
прогнозы становятся между 
тем средствами манипулиро-
вания рынками. Это называ-
ется еще «словесными интер-
венциями». Пока, впрочем, 

даже самые отъявленные 
алармисты не прогнозируют 
падения цен на нефть ниже 
47–50 долларов. В таких усло-
виях, правда, для выполнения 
соцобязательств может потре-
боваться в том числе управля-
емая девальвация руб ля. Пока 
же рубль ведет себя на удивле-
ние стойко по сравнению с по-

давляющим большинством 
валют так называемых разви-
вающихся рынков. В силу не-
предсказуемости последствий 
распространения вируса ки-
тайские власти начали самую 

масштабную опе-
рацию по борьбе 
с биологической 
угрозой в истории 
ч е л о в е ч е с т в а . 
И вот как раз по-
следствия этой 
операции, в зави-
симости от того, 
сколь долго она 
продлится и удаст-
ся ли сдержать эпи-
демию в китайских 

границах, могут оказать самое 
существенное воздействие на 
китайскую экономику.
Замедление экономики Ки-
тая, а вслед за ней по всем про-
изводственным цепочкам 
и мировой экономики приве-
дет, соответственно, к сокра-
щению спроса на нефть, газ, 
металлы, все сырьевые това-

ры. По некоторым прогнозам, 
пик падения нефтяных и дру-
гих сырьевых цен придется 
даже не на первый, а на второй 
квартал текущего года. Если 
же китайская экономика за-
медлится, как утверждают 
пессимисты, до 4,5 процента 
роста ВВП в год против про-
шлогодних 6,1 процента, то 
это приведет к обвалу цен на 
сырьевые товары.
А ведь еще пару недель назад 
все радовались по поводу за-
ключения «первой фазы» 
американо-китайской торго-
вой сделки. Теперь же все 
ждут, что в ближайшие две-
три недели прояснится, смо-
гут ли китайские власти сдер-
жать своими свирепыми ка-
рантинными мерами даль-
нейшее распространение 
эпидемии. Эти недели могут 
стать решающими для опре-
деления перспектив мировой 
экономики в текущем году. 
ГЕОРГИЙ БОВТ
edit@vm.ru

Версия: американцы вывели вирус, чтобы Дональд 
Трамп снова выиграл президентские выборы

Эпидемия коронавируса 
стала частью предвыборной 
борьбы в Соединенных 
Штатах. 

Такая версия сейчас активно 
обсуждается ведущими поли-
тическими аналитиками.
— Еще в Древнем Риме было 
принято задавать вопрос: 
«Кому выгодно?» Очевидно, 
что эпидемия коронавируса 
выгодна прежде всего США, — 
убежден генеральный дирек-
тор Института региональных 
проблем, политолог Дмитрий 
Журавлев. — Из-за вспышки 
заболевания падает китай-
ский экспорт. А мечта Трам-
па — снизить объем поставля-
емых из Китая товаров и заме-
нить их американскими. 
Больше того: суть его предвы-
борной программы — в сни-
жении уровня безработицы. 
А для этого нужно развивать 
производство и снижать ки-
тайский экспорт. 

Как пояснил эксперт, ряд ана-
литиков уверены, что корона-
вирус сами Штаты и изобрели. 
Совсем недавно, еще до 
вспышки эпидемии, в США 
прошли масштабные учения, 
в ходе которых отрабатыва-
лись меры противодействия 
ну очень похожей эпидемии.
— Велика вероятность, что ко-
ронавирус — часть гибридной 

войны США против Китая, — 
пояснил Дмитрий Журавлев. 
По мнению эксперта, Штаты 
немало выигрывают еще и на 
укреплении доллара, курс ко-
торого растет. 
— Макроэкономика во мно-
гом основана на эмоциях. 
Случилась эпидемия — акции 
китайских компаний тут же 
начали падать. Бизнес стал 

искать более надежные ин-
струменты инвестирования. 
А куда вкладывать деньги? 
Правильно, в ценные бумаги 
США: самые надежные — 
они. А чтобы купить ценные 
бумаги Штатов, нужно снача-
ла купить доллары, — пояс-
нил эксперт.
По мнению Журавлева, эпиде-
мия коронавируса принесла 

Дональду Трампу очков боль-
ше, чем убийство иранского 
генерала Сулеймани.
Политолог Владимир Жари-
хин уточняет:
— Ослабление Китая автома-
тически означает усиление 
США и, следовательно, их дей-
ствующего президента, — по-
яснил эксперт. — Но, мне ка-
жется, Трамп будет бороться 
с демократами не на экономи-
ческой, а на идеологической 
«поляне». Ну, например, рато-
вать за семейные ценности, 
тогда как либерал-демокра-
ты — за гомосексуализм и сво-
бодные отношения. Трамп, 
агитируя, продолжит «рабо-
тать» на одноэтажную Амери-
ку, а не на жителей мегаполи-
сов, которые традиционно го-
лосуют за демократов. Кстати, 
именно одноэтажная Америка 
больше всего пострадала из-за 
переноса производства в Ки-
тай. Если Трампу в связи с эпи-
демией коронавируса удастся 
Китай ослабить и оживить 
производство в США, это при-
несет ему дополнительные 
очки не только у «ядерного» 
электората, но и у тех, кто 
пока колеблется между ним 
и Демократической партией.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

США

Биржи пошумят 
и успокоятся
Человечество напоминает мне порой большого ребенка. 
Помните себя в детсадовском возрасте? Как мы любили пу-
гаться! Напрягите память! И раньше на панике от птичьего 
гриппа падали индексы и биржи, аналитики предвещали 
экономические кризисы, а ведь птичий грипп был не чета 
нынешнему! У нашего-то коронавируса летальность всего 
2 процента, а у птичьего гриппа была 60 процентов. Да, ко-
ронавирус распространяется гораздо быстрее. Но только 
лишь потому, что это очень легкая форма гриппа! Многие 
переносят этот коронавирус вообще бессимптомно, то есть 
не заболевают или болеют два-три дня, даже не подозревая 
о том, что сморкались «смертельно». Что это значит? Число 
заболевших (легко или вообще бессимптомно, а потому 
даже не обращавшихся к врачам) в Китае, где медицина, на 
минуточку, платная и визит к врачу стоит денег, на несколь-
ко порядков выше официально отловленных. То есть смерт-
ность от вируса не 2 процента, а 0,2 или 0,02 процента. Как 
вообще человечество наткнулось именно на этот вирус, 
ведь «модели» вирусов гриппа меняются каждый год не по 
одному разу, а мы можем переболеть и даже не узнать об 
этом? При этом обычный грипп уносит до полумиллиона 
человек в год по всему миру, и никто не парится... Да просто 
в Китае кто-то умер сразу — обычный статистический вы-
плеск, флуктуация — врачи посмотрели в лаборатории: 
мама дорогая! новый штамм! да еще вон какой смертель-
ный!.. И раздули панику по принципу «лучше перебдеть, 
чем недобдеть». А в итоге окажется, что смертность от это-
го вируса лишь немного статистически превышает прочие 
мутации, биржи пошумят и успокоятся, а поезд мировой 
экономики пойдет дальше. Не паникуйте. Перемены, ко-
нечно, неизбежны, но вирус тут ни при чем.

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

Китай

Китайский коро-
навирус уже вы-
звал большие 
потрясения 
на мировых рын-
ках. Биржи КНР, 
открывшись 
после новогод-
них (по лунному 
календарю) ка-
никул, рухнули 
сразу на 8 про-
центов. 

финансы

3 февраля. Мужчина на фоне банковского электронного табло, показывающего индекс акций Гонконга на Гонконгской фондовой бирже. Индекс компании Shanghai 
Composite упал на 8,7 процента, а затем немного стабилизировался, поскольку китайские регуляторы предприняли шаги по стабилизации рынков, открывающихся 
после китайского Нового года, несмотря на рост жертв от нового вируса, который распространился более чем в 20 странах

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

провокация

Есть люди, которые говорят то, что идет вразрез 
с общественным мнением. Как ведущий персональ-
ной рубрики «Провокация» Александр Никонов.

Если «чихнет» 
Китай, мало 
не покажется 
вообще никому

Болезнь поразила мировую экономику
Новое заболевание, которое пытаются локализовать в Китае, уже оказало существенное влияние на финансовые рынки и сырьевой сектор. По данным агентства 

«Блумберг», КНР на 20 процентов снижает потребление нефти. На очереди контракты по газу. На этом фоне цены на сырье идут вниз, слабые валюты падают, 
а доллар растет. Экономическому измерению происходящих в медицине и политике событий посвящена страница «Международная панорама».
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28 января. Президент Дональд Трамп выступает на предвыборном митинге в Конгресс-центре

тема

Вчера. Китай. Ухань. Медики помогают первой партии больных 
коронавирусом добраться до экстренно построенного госпиталя
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Честь страны будут защищать 
дебютанты

На предстоящем турнире штаб 
сборной России решил про-
смотреть больше молодых пер-
спективных игроков. Так, в со-
ставе национальной команды 
сразу шесть хоккеистов, став-
ших серебряными призерами 
последнего молодежного пер-
венства мира. Среди них 
20-летний москвич, защитник 
ЦСКА Александр Романов, сын 
известного в прошлом хоккеи-
ста Станислава Романова 
и внук знаменитого тренера 
Зинэтулы Билялетдинова. 
Кстати, Романов, как и многие 
его ровесники — партнеры по 
сборной, имеет постоянную 
практику, выступая за свой 
клуб в Континентальной хок-
кейной лиге.
— Это очень перспективный 
защитник, считаю, что у него 
большое будущее, — говорит 
экс-игрок сборной России, 
ныне тренер Герман Титов.
Вместе с большим десантом 
игроков молодежной сборной 
тренерский штаб националь-
ной команды пополнили и два 
специалиста, работавшие 
с молодежной командой на 
протяжении последних не-
скольких лет, — Валерий Бра-
гин и Александр Бойков. 
— Уверен, что они помогут 
молодым игрокам быстрее 
раскрыться. Валерия Брагина 

я вообще считаю одним из 
лучших тренеров молодежно-
го хоккея современности, — 
сказал заслуженный тренер 
России Юрий Новиков.
Незадолго до предстоящего 
турнира Брагину поступило 
предложение стать старшим 
тренером национальной 
сборной.
— Многие игроки первой 
сборной были в моей коман-
де, и их сильные стороны мне 
хорошо известны. Руковод-
ство Федерации хоккея Рос-
сии приняло это во внимание 
и пригласило меня в главную 
сборную, — сказал после 
окончания тренировки Вале-
рий Брагин.
Традиционный турнир в Фин-
ляндии важен для определе-

ния состава национальной 
сборной на предстоящий чем-
пионат мира, который прой-
дет в мае в Швейцарии. Сразу 
восемь (!) дебютантов высту-
пят за главную российскую 
команду. Тренерский штаб во 
главе с главным тренером 
Алексеем Кудашовым сможет 
оценить их игру.
Несмотря на большие измене-
ния в составе, по словам Куда-
шова, перед сборной стоит за-
дача победить на Шведских 
хоккейных играх.
— Задача на турнир одна — 
его выиграть. В сборную при-
глашены ребята, являющиеся 
лидерами своих команд, тех, 
кто вызван авансом, в коман-
де нет. Каждый из хоккеистов 
заслужил включение в состав 

и поездку на турнир в Финлян-
дию. Будем играть агрессив-
но, приложим все силы для по-
беды, — добавил наставник 
российской сборной.
В первом матче чемпионата 
россияне встретятся с фин-
ской национальной командой 
(игра пройдет завтра в Фин-
ляндии), затем соперниками 
будут чехи (в субботу) и шве-
ды (в воскресенье).
Вместе с главной националь-
ной хоккейной сборной в Но-
вогорске в настоящий момент 
готовятся к своим турнирам 
еще три команды — нацио-
нальная женская сборная, 
а также олимпийская и юни-
орская сборные России.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru

Вчера 12:33 Воспитанник московского хоккея, защитник ЦСКА Александр Романов на тренировке сборной России. Романов — один из самых молодых игроков 
национальной команды

РОМАН РОТЕНБЕРГ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
ХОККЕЯ РОССИИ, ГЛАВА ШТАБА 
СБОРНОЙ РОССИИ

Россия — единственная страна 
в истории мирового хоккея, ко-
торая является чемпионом 
Олимпиады на взрослом 
и юношеском уровнях. Мы де-
лаем все возможное, чтобы 
хоккей развивался. Хотим до-
минировать и продолжать тот 
путь, который был намечен 
в этом сезоне. Задачи у сбор-
ной те же — побеждать. 
На каждую игру мы настраива-
емся так, чтобы ее выиграть. 
Именно с такой задачей будем 
выходить на матчи против фин-
нов, шведов и чехов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Шведские хоккейные 
игры — один из этапов ев-
ропейского турнира, в  ко-
тором традиционно при-
нимают участие сборные 
России, Швеции, Финлян-
дии и Чехии. Чаще всего 
победителем турнира 
в Швеции становились хо-
зяева — двенадцать раз. 
Национальная сборная 
России имеет в своем ак-
тиве 5 побед. 
Последний раз российская 
дружина становилась пер-
вой на этом турнире 
в 2017 году.

справка

Вчера сборная 
России по хок-
кею вылетела 
в Финляндию 
на третий этап 
Евротура. Нака-
нуне корреспон-
дент «ВМ» посе-
тил открытую 
тренировку оте-
чественных 
спортсменов.

спорт

Горечи и сладости
Елисеевского
На Тверской улице 5 февраля 1901 года был открыт Ели-
сеевский магазин. Такого магазина не было ни в одной 
европейской столице. Елисеевский — это не просто тор-
говая точка, а, по замыслу создателя, храм продоволь-
ствия, который должен вызывать восхищение и покло-
нение. 
Строительство пришлось на эпоху бурного экономическо-
го роста России. Реконструкция дворца архитектора Каза-
кова конца XVIII века шла три года. Великолепие здания 
и внутреннее убранство поразили современников. Откры-
тие магазина описал Гиляровский в «Москве и москвичах».
В подвалах размещалось собственное производство — кон-
дитерская и колбасная фабрики, цеха копчения и засолки, 
винные погреба. На ночь в подвалы выпускались собаки-
крысоловы забытой сегодня породы. Вход в винный отдел 
был открыт с Козицкого переулка, поскольку закон разре-
шал продавать алкоголь не ближе, чем за 100 метров 
от Страстного монастыря.
Григорий Елисеев не просто купец первой гильдии, кото-
рого мы знаем по пьесам Островского. Это был бизнесмен 
новой формации, он получил образование во Франции, 
имел генеральский чин и потомственное дворянство. 
В личной жизни Григорий Елисеев соответствовал разма-
ху своего главного творения. В 50 лет он влюбился, как Ро-
мео, бросил бизнес и навсегда уехал с возлюбленной в Па-
риж, что помогло ему избежать знакомства с большевика-
ми. Жена, которая родила Елисееву шестерых детей, пове-
силась на своей косе.
В советское время магазин получил название «Гастро-
ном № 1», но москвичи продолжали называть его Елисеев-
ским. Он стал пропагандистской витриной и создавал ил-
люзию храма продовольствия даже в эпоху дефицита. В на-
чале 1980-х это изобилие привело к знаменитому уголов-
ному делу о коррупции в торговле. Были осуждены 174 чи-
новника, а директора магазина Соколова, несмотря на свя-
зи в семье Брежнева и военные заслуги, расстреляли.
Дело Елисеевского магазина не открыто до сих пор. Мо-
сквичи уверены, что истинной причиной стала борьба 
за власть между главой КГБ Юрием Андроповым и первым 
секретарем МГК КПСС Виктором Гришиным. Вряд ли Гри-
горий Елисеев мог предположить, что под прилавком его 
магазина будут вестись крупные политические баталии.

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

картина дня Ежедневно в столице происходят сотни событий. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме следят за самыми важными 
из них и оперативно стараются их донести до своих читателей. Для того чтобы картина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее 
полной, в нашей рубрике мы представляем самые любопытные и примечательные новости.

Жителей столицы призвали 
к рождению второго ребенка

Москвичам показали работы 
известного авангардиста

Отечественная 
продукция

Вчера эксперты Общерос-
сийского народного фронта 
обсудили поручение Влади-
мира Путина улучшить демо-
графическое положение 
страны и рассказали о новых 
возможностях для молодых 
семей.

В наши дни, отметила предсе-
датель Совета матерей России 
Татьяна Буцкая, москвичкам 
создают прекрасные условия 
для рождения детей. Среди 
них бесплатное обследова-
ние, хорошие ипотечные ус-
ловия, выплата в размере 
450 тысяч рублей за рождение 
третьего ребенка и другие. 
Также в России разработали 
материнский социальный 
калькулятор.
— Есть сайт, он называется 
«Совет матерей», — добавила 
Татьяна Буцкая. — Здесь вы 
можете выбрать регион, где 
проживаете, — там собрана 
информация по всем 85 реги-
онам России.

На портале можно найти 
меры поддержки с суммами, 
а также ссылки на норматив-
ные акты и на госучреждения, 
где можно получить средства.
— Конечно, материальная 
поддержка очень важна. 
Но многие родители нередко 
не хотят рожать второго ре-
бенка не из-за денежного во-
проса, а потому что боятся, — 
объяснила Виктория Дмитри-
ева, автор проекта «Школа 
адекватных родителей». — 
Большинство разводов, по 
статистике, случаются в пер-
вые четыре года после рожде-
ния ребенка. Это неспроста — 
молодые люди оказываются 
не готовы к смене социальных 
ролей. Для этого мы создали 
«Школу адекватных родите-
лей», чтобы оказывать психо-
логическую поддержку и дать 
комплекс знаний согласно 
возрасту малыша.
Например, всем желающим 
эксперты готовы рассказать 
об информационной безопас-
ности ребенка.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера в подземном музее 
«Зарядье» состоялся пресс-
показ выставки русского ху-
дожника-авангардиста Ари-
старха Лентулова (на фото). 
Кроме картин мастера, в экс-
позиции представлены рабо-
ты его правнука — авангар-
диста Федора  Лентулова.

Гости музея могут увидеть 
картины, написанные в нача-
ле прошлого века: «Портрет 
М. П. Лентуловой на фоне бе-
резы», «Портрет М. П. Ленту-
ловой в синем платье», «Грек. 
Эскиз фрески». Также в экспо-
зиции представлены архив-
ные документы, рассказыва-
ющие о жизни художника 
и периодах его творчества.
— Аристарх Лентулов — автор 
смелых экспериментов, изме-
нивших художественный об-
лик XX века, — рассказали 
в пресс-службе парка. — Он по 
праву считается одной из клю-
чевых фигур русского аван-
гарда. Художник стоял у исто-

ков общества реформаторов 
русского авангарда «Бубно-
вый валет», породившего 
множество течений.
В экспозиции покажут рабо-
ты, написанные во время су-
ществования этого общества. 
Главный принцип картин, на-
писанных в то время, худож-
ник определял термином цве-
тодинамика. Пейзажи, пор-
треты и натюрморты как бы 
пронизывает активное дви-
жение цвета.
Выставка будет работать до 
16 февраля. Билеты можно 
приобрести на сайте парка.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Вчера на территории ВДНХ 
в 14-й раз открылась между-
народная выставка племен-
ного дела и технологий 
для производства и перера-
ботки продукции животно-
водства «АГРОФАРМ».

Приехавшие со всей страны 
фермеры обсудят с чиновни-
ками вопросы продвижения 
местных продуктов и разви-
тия сельского хозяйства. 
Кроме того, на выставку при-
везли более 100 племенных 
животных. Также здесь пред-
ставят инновационные техно-
логии для кормления скота, 
достижения в области ветери-
нарии, аквакультуры, систе-
мы мониторинга и контроля 
для оснащения умных ферм. 
А завтра организаторы пред-
лагают посетителям поуча-
ствовать в бизнес-туре на 
одно из предприятий в Подмо-
сковье.
АСЛАН РАСУЛОВ
a.rasulov@vm.ru 

ДЕМОГРАФИЯ ИСКУССТВО ДОСТИЖЕНИЯ

3 февраля 13:17 Сотрудник МЧС ожидает прибытия поезда Пекин — Москва на Ярославский вокзал. 
Российскую границу состав пересек без пассажиров, на его борту находилась лишь поездная бригада. 
С железнодорожниками, находящимися в поезде, после пересечения границы провели все 
необходимые медико-профилактические мероприятия. После вспышки нового коронавируса в КНР 
Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем. Все находившиеся в Поднебесной 
россияне были доставлены домой. Согласно данным на 4 февраля, общее число заболевших 
пневмонией составляло 20 438 человек, умерли более 425 заболевших.

Третьяковская галерея готовится к открытию 
новых выставок
Вчера генеральный дирек-
тор Третьяковской галереи 
Зельфира Трегулова (на фо-
то) подвела итоги по работе 
музея и озвучила планы 
на текущий год.

По словам Трегуло-
вой, за 2019 год 
Третьяковская  га-
лерея провела 
26 выставок в Мо-
скве. Самой попу-
лярной оказалась 
экспозиция, посвя-
щенная творчеству 
Ильи Репина, — только ее по-
сетили больше 600 тысяч че-
ловек.
— Важным этапом нашей ра-
боты стало и присоединение 
пространства бывшего Цен-

трального Дома художника, 
которое мы назвали Запад-
ным крылом. Это 28 тысяч 
квадратных метров, — рас-
сказала Зельфира Трегулова.
В этом году музей также от-

кроет ряд новых 
необычных экспо-
зиций. Уже 22 фев-
раля в Западном 
крыле Новой Тре-
тьяковки стартует 
выставка «Русская 
сказка. От Васне-
цова до сих пор». 
Она объединит 

творчество Ивана Билибина, 
Виктора Васнецова, Михаила 
Врубеля, группы «Синий суп» 
и других художников.
— Это сложный иммерсив-
ный проект, когда классиче-

ское искусство будет состыко-
вываться в очень сложном 
пространстве с искусством со-
временным, — отметила гене-
ральный директор музея.
Также 17 июня в здании Но-
вой Третьяковки впервые 
в Европе покажут масштаб-
ную выставку современного 
индийского искусства.
Помимо выставочных проек-
тов, музей работает над созда-
нием собственной магистер-
ской программы. Ее разраба-
тывают вместе с Балтийским 
федеральным университетом 
имени Иммануила Канта. Со-
трудничество музей устано-
вил и с Дальневосточным фе-
деральным университетом.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Полицейские проверили проблемный перекресток
Вчера сотрудники дорожно-
патрульной службы ГИБДД 
Южного административного 
округа провели рейд «Пере-
кресток». На дежурство с по-
лицейскими вышел и корре-
спондент «ВМ».

Перекресток на пересечении 
проспекта Андропова и Нага-
тинской улицы. Движение 
здесь оживленное: рядом на-
ходится станция метро «Коло-
менская», откуда выходит 
много людей, часть из кото-
рых направляется на другую 
сторону многополосного про-
спекта.
— Многие водители пытают-
ся проехать на красный сиг-
нал светофора, это опасно для 
пешеходов, — объясняет ин-
спектор дорожно-патрульной 

службы ГИБДД Сергей Зору-
ля. — Поэтому мы часто про-
водим здесь профилактиче-
ские мероприятия.
На трассе включается запре-
щающий сигнал светофора. 
Автомобили, двигающиеся по 
проспекту Андропова, при-
тормаживают, пропуская по-
ток машин с Нагатинской. Но 
один нарушитель все же на-
шелся. Лейтенант полиции 
Евгений Савков останавлива-
ет его взмахом жезла.
— Извините, не заметил крас-
ный, — оправдывается води-
тель Сергей Круглов, предъяв-
ляя инспектору документы. 
Но ответственность понести 
все равно придется: от невни-
мательности водителя могли 
пострадать люди. Савков 
оформляет протокол по ста-

тье «Проезд на запрещающий 
знак светофора или запреща-
ющий жест регулировщика». 
Водителю придется заплатить 
штраф — 1000 рублей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 09:40 Инспектор дорожно-патрульной службы 
Евгений Савков останавливает нарушителя

НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСССЛУЖБЫ 
УВД ПО ЮАО 

Полицейские также состав-
ляют протоколы по админи-
стративным статьям: «Управ-
ление транспортным сред-
ством с нарушением правил 
установки на нем государ-
ственных регистрационных 
знаков» и «Непредоставле-
ние преимущества в движе-
нии пешеходам».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.
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Госсовет объединит 
федеральную власть и регионы

В эфире сетевого вещания 
«ВМ» прошел круглый стол на 
тему «Конституция и новая 
роль парламента».

Эксперты совещаются
— Полной определенности 
пока нет и в ближайшие дни 
не будет, — пояснил член ко-
митета Совета Федерации по 
конституционному законода-
тельству и государственному 
строительству, представитель 
от законодательного органа 
государственной власти Челя-
бинской области Олег Цеп-
кин. — Напомню, создана ра-
бочая группа из 75 экспертов, 
которые и разрабатывают по-
правки в Конституцию. В эту 
группу входят люди самых 
разных политических взгля-
дов, представители разных 
слоев общества. Поэтому 
можно рассчитывать, что 
предложенные поправки бу-
дут отражать интересы обще-
ства в целом. Очень важно, 
что руководят группой про-
фессионалы, имеющие пря-
мое и непосредственное отно-
шение к разработке законов.

Почему сейчас?
В чем причина изменений 
Конституции? Почему имен-
но сейчас? 
— Потому что на нашу страну 
усиливается внешнее санкци-
онное воздействие. Они за-
ставляют преобразовывать не 
только экономику, но и поли-
тическую систему, — считает 
политолог, генеральный ди-
ректор Центра политической 
информации Алексей Мухин. 

По словам эксперта, сейчас 
в обществе нарастает недоу-
мение и даже подозрения. По-
чему поправки в Конститу-
цию, предложенные прези-
дентом, были так быстро рас-
смотрены и приняты в первом 
чтении Госдумой? Куда все 
так торопятся?
— Все просто: эти поправки 
довольно долго готовились 
квалифицированными юри-
стами в недрах администра-
ции президента. Поправки 
быстро приняли, потому что 
они были тщательно прорабо-
таны, они не были «сырыми». 
Василий Колташев, руководи-
тель Центра политэкономиче-
ских исследований, пояснил:
— Изменения Конституции 
и формирование нового каби-
нета министров — в значи-
тельной мере результат эконо-
мических изменений, которые 
в последние годы происходят. 
После того как отшумела вто-
рая волна кризиса в 2014–2016 
годах, российская экономика 
стала двигаться в новом на-
правлении. Это увеличение го-
сударственного протекцио-
низма, импортозамещения, 
государственных инвестиций 
в инфраструктуру или государ-
ственно-частных инвестиций. 
Это хорошо видно по Санкт-
Петербургу, Приморью, Мо-
скве. Появились новые нацио-
нальные проекты, была по-
ставлена задача завести в ре-
гионы более серьезные инве-
стиции. А это значит, что преж-

няя система формирования 
власти и управления страной 
не может сохраниться в преж-
нем виде. Нынешняя система 
с этими новыми задачами про-

сто физически не 
справляется. 
Алексей Мухин со-
гласен:
— Взять, напри-
мер, националь-
ные проекты. Их 
должны были вы-
полнять все вместе. 
Но правительство 
и регионы просто 
«футболили» нац-
проекты друг дру-
гу. Ничего не реша-
лось! Поэтому пре-

зидент решил разрубить гор-
диев узел и просто перенастро-
ить политическую систему. 
Василий Колташев уточнил:
— Мы будет уходить от федера-
ции в сторону страны с унитар-
ным устройством. Эта форма 
организации власти позволит 
региональным начальникам 
работать совершенно по-
другому, когда они будут рас-
сматривать себя не как хозяев 
регионов, которые ведут пере-
говоры с федеральным цен-
тром — делать им что-то или 
не делать, а как менеджеров, 
отвечающих за регион. 

История не повторится
Игорь Круговых, заместитель 
председателя Совета по де-

лам национальностей при 
правительстве Москвы, 
вспомнил, как принимали 
нынешнюю, ельцинскую 
Конституцию.
— В 20-х числах декабря 
1993 года нас, представите-
лей различных общественно-
политических организаций, 
собрали в Государственном 
Кремлевском дворце. Нам по-
казывали на карте ход голосо-
вания. Дошло до Волги, где 
одна из республик проголосо-
вала против поправок в Кон-
ституцию, а потом в зале по-
гас свет! Я сидел рядом с ре-
жиссером Меньшовым и его 
супругой. Часа два мы ждали 
в темноте, потом 
вдруг свет зажгли, 
на сцену вышел че-
ловек и сказал: 
«Поздравляю вас 
с принятием Кон-
ституции!» Так 
вот, я думаю, что 
в этом году так 
принимать Основ-
ной Закон страны 
не будут.
По мнению экспер-
та, важно вспом нить и тот 
факт, что Конституция 
1993 года была Конституцией 
переходного периода. 
— В ней, например, не были 
предусмотрены элементар-
ные, казалось бы, вещи. На-
пример, что люди, находящи-
еся на высоких должностях, 

не должны иметь двойного 
гражданства, — пояснил Кру-
говых. 

Все законы переписывают
Доктор экономических наук 
Владимир Рожков добавляет:
— Мы всегда были в плену сте-
реотипа, что на нашем про-
странстве конституционное 
право действует более 100 лет, 
а в США — более 230. И, де-
скать, в Штатах Основной За-
кон страны меняли считаное 
количество раз, вот и нам не-
чего этим заниматься. На са-
мом деле американскую Кон-
ституцию правили несколько 
десятков раз — потому что 

страна развива-
лась, менялись ус-
ловия жизни, а вме-
сте с ними и Основ-
ной Закон страны. 
То же самое проис-
ходит и в России. 
Изменились усло-
вия жизни, нужно 
менять и Конститу-
цию — под новые 
реалии. Ну, напри-
мер, мы вводим 

приоритет нашего права перед 
международным. Это значит, 
что укрепляем суверенитет.

Единая система 
публичной власти
Алексей Мухин уточняет:
— Президент дал очень емкую 
формулировку, зачем необхо-

димо менять Конституцию. Он 
говорил о необходимости 
сформировать единую систе-
му публичной власти. Ведь 
сейчас наша власть несколько 
разделена. Значит, нужна но-
вая система, которая позволит 
действовать более эффектив-
но. При этом, обратите внима-
ние, президент произвел на-
стоящую революцию. Часть 
своих полномочий он передал 
представительным органам — 
Госдуме и Совету Федерации. 
Но чтобы баланс власти сохра-
нился, необходимо четко про-
писать, за что же будет отве-
чать Госсовет. Я напомню — 
этому органу уже 19 лет, он 
сформирован, обкатан в рабо-
те, он прошел несколько эта-
пов своего развития. В адми-
нистрации президента есть 
даже специальное подразделе-
ние, ответственное за то, что-
бы этот орган развивался. 
Иными словами, сделано все, 
чтобы ввести Госсовет в тело 
Конституции и обозначить 
в Основном Законе страны его 
роль. Госсовет должен стать 
органом, который связывает 
региональный и федеральный 
уровень власти. 
Ведь опыт последних восьми 
лет развития российской эко-
номики показал: четкое раз-
деление «бедных» регионов 
и федеральных властей, кото-
рые распоряжаются деньга-
ми, но не чувствуют регионов, 

становится для экономики не 
просто болезненным, но смер-
тельным! Именно поэтому 
президент и его команда, судя 
по всему, предложат на всена-
родное голосование введение 
в Конституцию Госсовета, ко-
торый должен решить эти 
проблемы. 
Как пояснил эксперт, предло-
жения по изменениям в Кон-
ституцию будут изучены пар-
ламентом, потом подписаны 
президентом, а затем они уй-
дут в регионы. Те утвердят, 
и лишь затем будет голосова-
ние по поправкам в Основной 
Закон страны. 
Олег Цепкин добавил, что сей-
час Центризбирком разраба-
тывает механизм — как имен-
но люди в России будут голо-
совать за принятие поправок 
в Конституцию.
— Думаю, механизм голосо-
вания будет очень похож на 
тот, с помощью которого мы 
выбираем губернаторов, — 
пояснил эксперт. — Будем ли 
мы голосовать за весь пакет 
поправок или по их блокам, 
пока неясно. Но голосование 
точно будет. С Конституцией 
1993 года, думаю, мы не оста-
немся. Хотя бы потому, что но-
вый Основной Закон предпо-
лагает социальные гарантии, 
а это значит, что его наверня-
ка поддержат самые широкие 
слои населения. 
Плюс в новой Конституции 
будут заложены основы для 
усиления суверенитета Рос-
сии. И мне трудно предста-
вить людей, которые бы эту 
идею не поддержали. 
Игорь Круговых рассуждает:
— Конечно, и новая Конститу-
ция, и Госсовет в ней необхо-
димы. Почему? Потому что 
сейчас, например, не очень 
понятно, кто именно у нас 
в стране отвечает за экономи-
ческую, национальную, демо-
графическую политику. Все 
вместе и никто отдельно. Мне 
кажется, что Госсовет станет 
органом, который объединит 
усилия самых разных органов 
власти в реализации общих 
усилий. 
Владимир Рожков надеется, 
что в Госсовете будут не толь-
ко губернаторы, министры, 
представители парламент-
ских фракций, но и больше 
представителей науки, рабо-
тодателей, профсоюзов.
Василий Колташев считает, 
что главная задача Госсове-
та — стать органом, где губер-
наторы, люди с мест, могут 
вносить предложения по из-
менению госполитики. 
Эксперты сошлись во мнении, 
что главная цель изменения 
Конституции — сделать Рос-
сию более крепким и при этом 
социально ориентированным 
государством. 
Уже осенью мы узнаем, как 
именно в реальности будет из-
менен главный закон. 

15 января 2020 года 12:23 Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному 
собранию РФ в ЦВЗ «Манеж» 

Первая Конституция 
РСФСР была принята 
в 1918 году. Следую-
щая — в 1936-м. Она, 
кстати, гарантировала 
равное всеобщее избира-
тельное право, право 
на труд и отдых, матери-
альное обеспечение в ста-
рости и болезни, свободу 
совести, слова, печати, 
собраний и митингов. 
Конституция 1977 года 
закрепляла однопартий-
ную систему. Сейчас Рос-
сия живет по ельцинской 
Конституции 1993 года.

кстати

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

Путин произвел 
революцию, 
передав часть 
полномочий 
парламенту

В послании Федеральному собранию президент 
предлагает расширить полномочия законодате-
лей. В частности, парламент сможет сам выбрать 
правительство. Между тем многие эксперты увере-
ны, что наши депутаты к новой роли не очень спо-
собны. Хотя бы потому, что слабо разбираются 
как в политике, так и в экономике. Готов ли пар-
ламент к выполнению новых задач?

Кадровый задел 
на будущее

Партии давно 
обветшали

Идея привлечь парламент к формированию прави-
тельства, мне представляется, очень правильная 
и логичная. Сегодня многие считают, что и Госду-
ма, и Совет Федерации — это некий законодатель-

ный монолит, принимающий исключительно угодные ис-
полнительной власти решения. На самом деле это далеко 
не так. В парламенте представлены интересы самых раз-
ных слоев общества, поэтому вполне логично, что эти ин-
тересы будут представлять и члены правительства.
На самом деле, как мне кажется, инициатива президен-
та — это предложение на будущее. Потому что сам россий-
ский парламент, я убежден, изменится, а значит, и соотно-
шение сил внутри него тоже. Дело в том, что меняется 
само общество. Ему надоел парламент как место почетной 
отставки для крупных чиновников, главная функция кото-
рых — кивательная. Надоел парламент как место, где пол-
но известных спортсменов, артистов и других вполне за-
служенных, но не самых 
компетентных в деле напи-
сания законов и государ-
ственного строительства 
людей. Я думаю, что уже 
в сентябре этого года слу-
чатся досрочные выборы 
в Госдуму и мы получим 
в ней других людей. Воз-
можно, это случится 
и в сентябре 2021 года, как 
планировалось изначально. Суть в другом — придет боль-
ше профессионалов и людей, реально представляющих 
интересы разных слоев общества, а не финансово-про-
мышленных групп и разного рода структур. Я думаю, из-
менится и партийный состав Госдумы. Дело в том, что сей-
час 50 процентов депутатов избираются по одномандат-
ным округам. А 50 — по партийным спискам. Я, напри-
мер, очень надеюсь, что партийный состав Госдумы изме-
нится благодаря одномандатникам. Ведь им, чтобы быть 
избранными, придется очень много и напрямую общать-
ся с избирателями непосредственно. Хотят они этого или 
нет, но узнать о чаяниях избирателей им придется. А по-
том, будем надеяться, они будут учитывать интересы из-
бирателей, как разрабатывая и принимая законы, так 
и голосуя за тех или иных министров правительства. Ко-
нечно, многое зависит от территории, от честности и про-
зрачности выборов, от отношения власти к политическим 
оппонентам — всех ли из них в принципе допустят до вы-
боров. В общем, факторов, влияющих на состав будущего 
парламента, очень много. И, как мне кажется, сама идея 
расширения его полномочий должна стать лишь одной из 
целого комплекса политических преобразований, кото-
рые изменят политическую ситуацию в нашей стране. Пе-
ремены, как это ни банально звучит, действительно назре-
ли. Ведь если ничего не делать, то ничего и не изменится. 

Когда парламент начнет выбирать правительство, то 
в стране ничего не изменится. Как это все будет 
происходить? Администрация президента через 
доверенных кандидатов, а то и руководителей 

фракций (все зависит от конкретной партии), будет доно-
сить до парламента кандидатуры. А парламент за них го-
лосовать. Пока республика у нас не парламентская, а пре-
зидентская, сложно представить, что будет по-другому. 
Возможно, случатся какие-то компромиссы. Возможно, 
партии захотят иметь в правительстве «своих» людей. 
Возможно, из этих людей кто-то даже в правительство по-
падет. Ну и что с того? Проблема в том, что сам институт 
партий сильно обветшал. Причем не только у нас, но и во 
всем мире. 
Об этом недавно заявил сам президент Владимир Путин. 
И с ним нельзя не согласиться. Дело в том, что современ-
ные партии, к сожалению, не представляют интересы раз-
ных социальных групп об-
щества. 
Партии от общества ото-
рваны. Причем, повторю, 
не только у нас. А если об-
ратиться к нашим, то да-
вайте задумаемся, чьи как 
групп интересы представ-
ляет, например, ЛДПР. Я не 
знаю. 
А чьи интересы представ-
ляет КПРФ? Поклонников Советского Союза? Но это не 
социальная группа. Быть поклонниками СССР могут быть 
и грузчик, и профессор МГУ. При этом, согласитесь, соци-
альные проблемы, которые перед ними стоят, могут быть 
совершенно разными. 
И вот представьте, появится в правительстве министр, 
«продвинутый» какой-то из фракций парламента. Инте-
ресы какой социальной группы он будет как министр от-
стаивать? Я не очень понимаю.
В парламенте, я считаю, должны работать люди, которые 
реально представляют интересы многочисленных соци-
альных групп. Взять, например, профсоюзы. Да, они у нас 
довольно слабые. 
Но, согласитесь, совершенно ясно, что они пытаются от-
стаивать интересы наемных работников. Среди этих ра-
ботников могут быть люди разных слоев общества, раз-
ных профессий, но у них как у работников есть собствен-
ные интересы. 
Например, гарантированная минимальная зарплата, раз-
мер отпуска, регрессные выплаты в случае утраты здоро-
вья, продолжительность трудового дня и т.д. и т.п. Поэто-
му, я считаю, у профсоюзов должно быть в парламенте 
свое широкое представительство в виде фракции. 
Ведь профсоюзы защищают наемных работников, а это 
большая часть экономически активного населения! 

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

Владимир Путин 
обозначил но-
вую конфигура-
цию верховной 
власти в России. 
Как она будет 
выглядеть? 
Что изменится 
в стране после 
внесения изме-
нений в Консти-
туцию?

политика

Завтра депутаты Госдумы обсудят поправки в Конституцию: в парламент из регионов и от общественных и религиозных организаций поступили сотни предложений. 
А, например, сенатор Алексей Пушков предложил закрепить в преамбуле Конституции статус России как «державы-победительницы» во Второй мировой войне, 
поскольку этот статус определяет «внутреннее и международное существование» страны. Почему меняется Конституция? Об этом рассуждают эксперты.

как у них
США
Конституция Штатов как Ос-
новной Закон государства 
была принята в 1787 году. 
С тех пор в нее внесли 27 по-
правок. Среди них, например, 
в 1865–1866 годах было га-
рантировано равенство всех 
граждан перед законом и от-
менено рабство. А в 1869 го-
ду введено всеобщее изби-
рательное право. 24 марта 
1947 года поправкой номер 
22 было установлено неукос-
нительное правило «один 
и тот же человек не может 

занимать пост президента 
США более двух сроков».
■
Франция
Впервые в стране Конститу-
ция была принята во время 
Великой французской рево-
люции, 3 сентября 1791 года. 
Она менялась много раз. Так, 
например, Основной Закон 
страны предусматривал ре-
жим директории. После при-
хода к власти Наполеона — 
режим пожизненного кон-
сульства. Затем — режим 
империи. После этого было 

целых семь новых конститу-
ций. Сейчас страна живет 
по Основному Закону, приня-
тому в 1958 году, в который 
неоднократно вносились по-
правки.
■
Великобритания
Считается, что Конституция 
здесь появилась еще в дале-
ком 1647 году при полковод-
це и государственном деяте-
ле Оливере Кромвеле. 
Но на самом деле Основного 
Закона в Великобритании 
никогда не было и сейчас 

нет. Более того, не существу-
ет даже точного перечня до-
кументов, которые бы отно-
сились к Конституции. Вме-
сто нее используется ряд за-
конов, прецедентов 
и конституционных обычаев 
Великобритании. Они, на-
пример, определяют поря-
док формирования и полно-
мочия органов государ-
ственной власти, принципы 
взаимоотношений государ-
ственных органов между со-
бой, а также государствен-
ных органов и граждан. 

сетевое 
вещание 

«вм»
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Чем больше лю-
дей будут вовле-
чены в этот про-
цесс, тем более 
народной будет 
Конституция 
и поправки, 
которые были 
предложены.

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РФ
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Лечение растениям назначают по фотографии

Горячие дела криминалистов-пожарных 

Проект «Мобильный садов-
ник» работает с помощью са-
мообучающегося искусствен-
ного интеллекта.
— Суть в том, что наша ней-
ронная сеть обрабатывает 
большую базу данных, инфор-
мацию для которой предо-
ставляют питомники и рядо-
вые пользователи приложе-
ния, — объяснил основатель 
проекта Илья Мазиров. — 
У нее есть способность само-
обучаться, то есть чем больше 
снимков больных растений 
нам отправляют, тем лучше 
сеть определяет заболевания.
Принцип работы предельно 
прост. Если человек, занима-
ющийся сельским хозяй-
ством, видит на растении гу-

сениц, поражение листвы или 
иные признаки заболевания, 
он делает фото с помощью 
приложения. В ответ ему при-
ходит текст с инструкцией по 
лечению. Программа рассчи-
тана на диагностику недугов 
только у культур-
ных растений, 
будь то деревья 
или кустарники.  
Директор отрас-
левого аграрного 
бизнес-инкубато-
ра Сергей Зыков 
рассказал, что приложение 
позволяет садоводам-люби-
телям сэкономить время 
и деньги.
— Есть, конечно, что-то, что 
пока может заменить прило-

жение. Например,  вызов спе-
циалиста. Но это деньги и вре-
мя. Можно найти в интернете 
фото заболевших растений 
и сравнить. Но тут может не 
сойтись, и лечение будет оши-
бочным, — объяснил специа-

лист. — Можно по 
книгам пытаться 
диагностировать 
заболевание расте-
ний и искать пре-
параты, но они ча-
сто меняются.
Бесплатная демо-

версия приложения работает 
в Москве и Московской обла-
сти, найти ее можно в интер-
нете. Важно место расположе-
ния заболевшего растения, 
ведь почвенно-климатиче-

ские условия в разных регио-
нах отличаются. С учетом ло-
кализации запроса садоводам 
также предлагают календарь 
ухода за растением. В пер-
спективе программу расши-
рят на всю Российскую Феде-
рацию и страны СНГ. 
Над приложением Илья Мази-
ров и команда проекта работа-
ют с 2016 г. Финансировалась 
разработка сначала за счет 
собственных средств, затем — 
грантов. Так, в декабре 2019 г. 
ученые выиграли грант про-
граммы «Старт-1» в размере 
двух миллионов рублей. Пол-
ную версию приложения пла-
нируется монетизировать.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Расположенный на юге столи-
цы судебно-экспертный центр 
Федеральной противопожар-
ной службы по городу Москве 
внешне похож на пожарную 
часть — перед зданием стоят 
автомобили с характерной 
раскраской МЧС, а в гараже 
за высокими воротами — слу-
жебная техника.
Но внутри совсем иной мир, 
где специалисты отдела по ис-
следованию пожаров и по-
жарных экспертиз и испыта-
тельной пожарной лаборато-
рии ежедневно проводят те-
сты, чтобы установить истин-
ные причины возгораний. Бо-
лее того, здесь есть собствен-
ный музей.
— Вот, например, реальное ис-
следование времен 90-х: чело-
век купил телевизор, и тот сго-
рел. Возник вопрос о возмеще-
нии его стоимости покупате-
лю. Но сначала нужно было 
понять, кто виновен: компа-
ния-производитель или он 
сам. Изготовитель предоста-
вил аналогичный экземпляр 
для проведения эксперимен-
та. Наши сотрудники воссоз-
дали обстановку, в которой 
находился телевизор, и выяс-
нили, что с ним могло прои-
зойти, — рассказал начальник 
судебно-экспертного центра 
полковник Юрий Хондожко.
В здешнем музее собраны нео-
бычные экспонаты: сгорев-
шие водяные кулеры, отопи-
тельные элементы, разгерме-
тизировавшиеся газовые бал-
лоны, фрагмент стены ангара 
с электрощитом и даже элек-
тросамокат со сгоревшей ба-
тареей. 
Юрий Хондожко отметил, что 
в Москве аварийные режимы 
работы аккумуляторов в та-
ком транспорте за последние 
полтора года не раз станови-
лись причинами пожаров.
После небольшой экскурсии 
по музею мы отправились 
в сердце центра — лаборато-
рию, где и проводятся экспер-
тизы. По их результатам опыт-
ный специалист может сде-
лать вывод, какая жидкость 
горела, что было в ее составе, 

стало ли причиной поврежде-
ния проводки короткое замы-
кание или другое воздей-
ствие.
Всем этим занимаются хими-
ческая, металлографическая 
и физическая лаборатории, 
оборудованные высокотехно-
логичными приборами.
Впервые попав в химическую 
лабораторию, сразу же вспо-
минаешь эпизоды фильмов, 
связанных с экспериментами. 
Повсюду: на столе, полках, 
в шкафах и ящиках — стоят 
искрящиеся чистотой колбы, 
мензурки и другие емкости. 
Как сообщила «ВМ» старший 
инженер центра майор Мари-
на Шашкова, чаще всего при-
чинами пожара становятся 
аварийные режимы работы 
электросетей и поджоги.

— Мы исследуем предметы, 
изъятые с места возгорания. 
Определяем наличие в них ве-
ществ, вызывающих горение: 
бензина, керосина, дизельно-
го топлива и других. Это мо-
жет быть любой объект, на ко-
тором сохранилась жидкость: 
колбы, тара, самодельный фи-
тиль, фрагмент линолеума или 
мебели — все что угодно. Если 
какой-то пред мет 
нельзя извлечь 
и доставить в лабо-
раторию, дознава-
тель может сделать 
с него смыв с помо-
щью растворителя 
и стерильных ват-
ных тампонов или же срез, — 
уточнила она. 
Марина Шашкова продемон-
стрировала ватную палочку 

в пластиковой упаковке и по-
яснила, что все предоставляе-
мые на химическую эксперти-
зу элементы должны быть гер-
метично запечатаны, чтобы 
не испарились летучие эле-
менты.
Шашкова добавила, что обоня-
ние профессионала может уло-
вить характерный запах опре-
деленных горючих жидкостей 

даже в тех случаях, 
когда его не фикси-
рует специальный 
прибор — тече-
искатель.
По ее словам, неко-
торые «грубые» 
методы исследова-

ний специалисты могут при-
менить на месте пожара. Од-
нако для более точных и де-
тальных анализов все же при-

меняются массивные прибо-
ры, которые устанавлива-
ют состав обнаруженных на 
предметах горючих жид-
костей.
А вот металлографическая ла-
боратория специализируется 
на определении причин те-
пловых повреждений элек-
тропроводки. При помощи 
специального оборудования 
обгоревший провод обраба-
тывается до такой степени, 
что под микроскопом специа-
лист определяет, вызвана ли 
деформация конструкции ко-
ротким замыканием или пе-
регрузкой либо провод видо-
изменился под воздействием 
внешнего источника тепла.
В физической лаборатории, 
которой руководит майор Ма-
рат Мирзоев, специалисты 

могут провести исследования 
разных материалов по другим 
показателям: токсичность, 
дымообразование, распро-
странение пламени, воспла-
меняемость и определение 
группы горючести.
Все это позволяет установить 
класс пожарной опасности 
строительных и других эле-
ментов. 
АСЛАН РАСУЛОВ
a.rasulov@vm.ru 

Хаски-парк в Измайлове: куда пропали собаки
Многочисленные сообщения 
возмущенных москвичей 
по поводу ситуации в хаски-
парке появились в соцсетях. 
21 января корреспондент 
«ВМ» и депутат Московской 
городской думы Александр 
Козлов отправились на место. 
Об этой поездке мы и сообщи-
ли нашим читателям.
Cостояние собак было удов-
летворительным, но общение 
с теми, кто знает 
их владельца Ни-
колая Рудакова, 
показало, что не 
все так просто. 
Елена Шепелева, 
заместитель пре-
зидента Нацио-
нального клуба се-
верных ездовых собак, заяви-
ла, что Рудаков дисквалифи-
цирован из ездового спорта за 
жестокое обращение с живот-
ными.
Редакция «ВМ» отправила за-
прос в полицию, и московские 
правоохранители начали про-
верку. А 24 января компания-
оператор «Лес чудес» расторг-
ла с Измайловским парком до-
говор по оказанию услуг, свя-
занных с содержанием жи-
вотных.
В итоге Рудаков вывез собак 
в свой питомник в Тверской 
области. Очаг проблемы пере-

местился, но она не исчезла. 
27 января Николая посетили 
местное телевидение и волон-
теры из Москвы, в том числе 
Кристина Меленьева.
Будучи родом из-под Твери, 
она наслышана об этом пи-
томнике и с 2018 года пытает-
ся помочь его обитателям. Де-
вушка уверена, что с хвостаты-
ми обращаются не лучшим об-
разом. Например, она замети-

ла, что с 2018 года 
из 150 собак у Руда-
кова осталось 80, 
пропали старые 
животные. Не на-
шла она здесь и не-
которых живот-
ных из хаски-парка 
в Измайлове. По ее 

мнению, хозяин мог избавить-
ся от них негуманными мето-
дами. 
Волонтер рассказала, что ког-
да она попыталась сделать 
снимки для обращения в над-
зорные органы, собаковод 
оказал сопротивление. Дошло 
даже до рукоприкладства.
— Внезапно Николай сильно 
ударил меня палкой по голо-
ве. Я упала и потеряла созна-
ние, — вспоминает волонтер. 
Девушка говорит: эта отвра-
тительная сцена попала в объ-
ектив телекамер. Сейчас она 
в нормальном состоянии, 

но после черепно-мозговой 
травмы еще проходит курс ле-
чения в Национальном меди-
ко-хирургическом центре. 
Дозвониться до Николая Руда-
кова «ВМ» не удалось. 
Ранее он сообщил, что питом-
ник не закроет.
— Как я могу собак предать? 
Буду судиться с теми, кто 
наврал, что я жестоко обра-
щаюсь с животными, — зая-
вил он. 
Депутат Александр Козлов 
тоже продолжает следить 
за ситуацией, но пока не по-
лучил ответов на запросы 
из Главного управления «Госу-
дарственная инспекция по ве-
теринарии» Тверской области 
и регионального управления 
МВД России.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

21 января 11:10 Депутат Александр Козлов (справа) 
на одной из площадок с хаски в Измайловском парке

ТЕПЕРЬ 
ПО СРЕДАМ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
ГРОМКИЕ 
СКАНДАЛЫ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ОСТРЫЕ 
МНЕНИЯ, 
САМЫЕ ЯРКИЕ 
ЦИТАТЫ 
РАБОЧЕЙ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИ КУ. 
НАШИ ЖУР 
 НА ЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУР СЕ 
ИНТЕРЕС НЫХ 
И ЗНА ЧИМЫХ 
СОБЫ ТИЙ 
ГОРОДА.

В номере от 23 января «ВМ» рассказала о громком скандале, который разразился из-за условий содержания собак 
в хаски-парке «Измайлово». Редакция продолжает следить за судьбой животных.

В Москве создали приложение для телефона «Мобильный садовник». Оно  определяет болезни растений по фото. Проект 
ведет кандидат биологических наук Илья Мазиров на базе бизнес-инкубатора Университета имени К. А. Тимирязева.

Летом столичные пожарные обменяются опытом с коллегами из других стран на международной выставке Interschutz 2020 в Германии. 
Корреспондент «ВМ» выяснил, как эксперты противопожарной службы могут помочь дознавателям установить причины пожара.

22 января 16:37 Старший инженер отдела по исследованию пожаров и судебных экспертиз Марина Шашкова демонстрирует способ 
определения типа горючей смеси (1) Сгоревший фен из экспозиции музея СЭЦ ФПС, однажды ставший причиной пожара (2)

Путешественники 
ставят рекорды
Уникальная экспедиция «Ев-
разия: от края до края» старто-
вала от самой восточной точ-
ки континента — мыса Деж-
нева. Ее маршрут пролегает 
через всю Евразию. Путеше-
ствие длиною в 25 тысяч кило-
метров пройдет по террито-
рии 24 регионов России 
и 10 стран Европы: 
от мыса Дежнева 
до мыса Рок в Пор-
тугалии. 
— Сделать такое не 
удавалось еще ни-
кому. Одна только 
подготовка к экс-
педиции, апгрейд автомоби-
лей, закупка техники и эки-
пировки, прокладка маршру-
та заняли у нас год, — расска-
зал организатор и руководи-
тель экспедиции, пилот рал-
лийной команды, первым 
в мире доехавший до Север-
ного полюса на велосипеде, 
Богдан Булычев. 
Начальный этап станет са-
мой сложной и непредсказуе-
мой частью путешествия: 
Богдан и еще пятеро членов 
команды на двух модифици-
рованных под условия Аркти-

ки внедорожниках постара-
ются добраться до самой вос-
точной точки Евразии — 
мыса Дежнева — из Якутска. 
Координировать экспедицию 
на арктическом этапе будут 
из Москвы с помощью систе-
мы спутниковой навигации.
— Мы не знаем, сколько време-

ни займет дорога. 
Единого проложен-
ного маршрута до 
этого пункта марш-
рута нет, — пояс-
нил Булычев. — 
В это время года ме-
тели в Арктике мо-

гут бушевать несколько дней, 
а температура опускаться до 
–60 градусов по Цельсию. 
Но мы можем автономно нахо-
диться в дороге до восьми 
дней, не заезжая в населенные 
пункты. Для связи у нас есть 
спутниковые телефоны. 
В случае успеха путешествен-
ники намерены предпринять 
попытку поставить еще один 
рекорд и проехать от мыса Че-
люскина на Таймыре до мыса 
Пиай в Малайзии.
АСЛАН РАСУЛОВ
a.rasulov@vm.ru 

Москвич и многократный рекордсмен 
в туризме Богдан Булычев организовал первую 
в мире экспедицию от края до края Евразии. 
Корреспондент «ВМ» выяснил подробности 
о подготовке масштабного путешествия. 

история

Первые учреждения по-
жарной экспертизы бы-
ли основаны в Москве, 
Самаре и Горьком (Ниж-
ний Новгород) в 1946 го-
ду. С 1969 по 1979 год 
материальная база та-
ких организаций стала 
гораздо серьезнее, 
а в штате столичного от-
деления работали всего 
18 человек. В 1980 году 
в испытательной пожар-
ной лаборатории города 
трудились уже 28 специ-
алистов. Сегодня их не-
многим больше — 32. 
Сотрудники центра вы-
езжают на места пожа-
ров 200–230 раз в году, 
проводят не менее 
195 эк спертиз и выносят 
порядка 1000 заклю-
чений.  

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

Тише едешь,
меньше платишь

В интернет-сообществе — снова буря 
в стакане воды. А именно: Минюст 
в очередной раз предложил кратно 
увеличить штрафы. За что бы вы дума-
ли? — правильно, за превышение ско-
рости. Превысил скоростной лимит на 
20 км/ч — заплатишь уже не 500 руб-
лей, как раньше, а 3000. На 40 км/ч — 
4500 рублей... Плюс введение балль-
ной системы. Пока не ясно, как это бу-

дет выглядеть, но, похоже, три прокола — минус права на 
полтора года. «Драконовские меры», «регионы рукопле-
щут Минюсту», «хищные лапки ГИБДД» — такими эпите-
тами пестрят исследования диванных аналитиков. 
При этом сами аналитики признают: 
80 процентов нарушений ПДД связа-
ны именно с превышением скорости. 
Но забыли упомянуть, что превыше-
ние скорости является наиболее веро-
ятной причиной всех ДТП.
Например, водителя, «собравшего» 
5 декабря прошлого года 13 автомоби-
лей, аж 134 раза штрафовали за пре-
вышение скорости. И это еще не ре-
корд. Другой убийца за рулем набрал 
350 штрафных квитанций. Конечно, 
я все понимаю: не хочется платить та-
кие штрафы, но, как говорят в Одессе, 
вам «шашечки» или ехать? Если ехать, 
то как-то само собой подразумевается, 
что быстро. Но — вот беда! — в городе лимит 40–60 км/ч, 
за городом — 100–120–130. Где какой режим введен. 
И, как ни странно, других вариантов Правила дорожного 
движения не подразумевают — печалька. Но раз не под-
разумевают — может, просто не нарушать? Глупо звучит, 
понимаю. Ну или платите тогда. Тоже нет?
Вернемся к диванной аналитике: так называемые экспер-
ты утверждают, что таким образом Минюст хочет попол-
нить бюджет. Но, во-первых, пополнением бюджета зани-
маются другие ведомства. Во-вторых, предложение об уве-
личении штрафов представило МВД. И в-третьих, можно 
было бы как-то иначе если не приструнить, то хотя бы за-
ставить нарушителя задуматься — все было бы иначе.
И ведь не мы первые. Во Франции камеры начали массо-
во устанавливать в 80-е. Вернувшись из отпусков, прижи-
мистые французы получили ворох штрафов на весьма со-
лидные суммы и взвыли. Зато уже через полгода число на-
рушений снизилось на 30 процентов. Так почему мы мо-
жем себе позволить вести себя иначе у себя дома, искрен-
не считая, что штрафы — зло и на дороге можно все? 
Кстати, вы в курсе, что ДТП на скорости 60 км/ч равно-
сильно по травмам с падением с пятого этажа?.. А боль-
ше — хуже. Мы куда торопимся-то? На тот свет?
Самое частое объяснение при превышении скорости: 
не увидел знака. Ну так ехал бы с разрешенной скоро-
стью — и знак, и указатель увидел бы заблаговременно. 
И все ради того, чтобы попасть из пункта А в пункт Б чуть 
быстрее. Потому как солидного выигрыша во времени 
не  получится все равно.

на грани

ДМИТРИЙ
СЕМЕНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

нейросети
Самообучающийся ис-
кусственный интеллект 
широко применяется 
и в Москве. Так, город-
ские нейросети способ-
ны отслеживать речные 
суда и устанавливать 
факт стоянки в запре-
щенном месте и превы-
шения скорости. А каме-
ры в столичной системе 
видеонаблюдения могут 
в реальном времени рас-
познавать лица прохо-
жих и сравнивать их 
с данными правоохра-
нительных органов.

закон гласит
Обращение с животны-
ми основывается 
на нравственных прин-
ципах и принципах гу-
манного отношения. 
Оно подразумевает от-
ветственность человека 
за судьбу питомца.

ну и как вам?

Колонкой Дмитрия Семенова «ВМ» продолжает 
рубрику «На грани», где мы публикуем тексты, по-
священные общественным проблемам, о которых 
нельзя молчать. В этот раз автор отвечает много-
численным «диванным аналитикам».

газета 
выступила

дело техники

знай наших
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28 января. Омск. В НИИ природно-очаговых инфекций 
заработала система для выявления коронавируса
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точка Сегодня точку в номере ставят учащиеся Французского лицея имени Александра Дюма Никита Роулинс (слева) и Григорий Котар, которые катаются на скейтбордах 
около театра Et Cetera в Фроловом переулке. Студенты приехали на учебу в столицу из города Лион на юго-востоке Франции. Друг с другом ребята общаются на род-
ном языке, но при этом неплохо говорят и по-русски. Так, французские подростки рассказали, что кататься на скейтборде они начали совсем недавно — сейчас толь-
ко учатся делать простые трюки. И московская погода, по их мнению, прямо-таки располагает к уличным видам спорта. По словам ребят, зима в Москве напомина-
ет им парижскую: тепло, на асфальте нет ни снега, ни льда. Поэтому можно все свободное время проводить на улице за любимым занятием.

ОТКРЫТАЯ ТРЕНИРОВКА СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ ➔ СТР. 5

Работа
и образование

Недвижимость

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

 ● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

 ● Ваша работа.Т. (967) 070-35-81

 ● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

Лекция
B2B и интернет: 
как заключать крупные 
сделки онлайн

Красные Ворота
Ул. Покровка, 47
Цифровое деловое 
пространство
5 января, 15:00–17:00
Работа с B2B-клиентами имеет 
свои особенности: длительный 
и основательный процесс про-
дажи, мощная база аргументов 
в пользу вашего товара, непо-
нимание клиентом предлага-
емых ему решений. Участники 
лекции узнают, как выстраивать 
эффективное взаимодействие 
в B2B-сфере онлайн.

Семинар
Основы бухгалтерии 
для ООО, ИП 
и самозанятых

Октябрьское Поле
Ул. Ирины Левченко, 2
Центр услуг для бизнеса СЗАО
5 января, 15:00–17:00
Участникам семинара расскажут 
о различиях между той или 
иной организационной формой 
бизнеса и помогут выбрать оп-
тимальный вариант, познакомят 
с бухгалтерской терминологией, 
проинформируют о существую-
щих режимах налогообложения 
и деятельности контролирующих 
органов.

Семинар
Выстраивание 
отношений со СМИ: 
что такое PR и зачем он 
нужен

Новые Черемушки
Ул. Каховка, 37, стр. 1
Центр услуг для бизнеса ЮЗАО
5 января, 15:30–17:30
Мероприятие рассчитано на тех, 
кому важно научиться грамотно 
и продуктивно выстраивать 
отношения со средствами мас-
совой информации. Участники 
семинара узнают, как наладить 
коммуникацию со СМИ, получат 
ответы на вопросы, «почему хо-
роший пиар стоит дорого» и «за-
чем нужны пиарщики и в чем 
именно состоит их работа».

Тренинг 
Генерация бизнес-идеи

ВДНХ
Пр-т Мира, 119, стр. 63
Урбан. Техноград
6 января, 10:00–14:30
Участники мероприятия узнают, 
что такое бизнес-идея, изучат 
правила и критерии отбора 
идей для бизнеса, научатся 
формировать инструменты 
для их оценки на возможность 
реализации, получат пред-
ставление о типичных ошибках, 
неизбежно возникающих в про-
цессе поиска годного варианта, 
и основах SWOT-анализа.

деловая афиша

Церковь может 
прекратить 
освящать оружие. 
И как вам?

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ИСПОЛКОМА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОФИЦЕРЫ РОССИИ

Все, что связано с религией 
и обрядами, должно быть на-
правлено исключительно на 
благо людей. Если церковь 
благословляет воинов на бит-
ву — это одно. Но освящать 
боевую технику и остальное 
оружие — это какое-то извра-
щение. Сам факт благослове-
ния военного снаряжения как 
инструмента убийства не 
имеет никакого отношения 
к вере. Надо сподвигать вои-
нов на поступки, а не освя-
щать автоматы Калашникова. 
Необходимо как-то сохранять 
уровень духовности на до-
стойном и честном уровне.

ВИКТОР ЛИТОВКИН
ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ, ВОЕННЫЙ 
ЭКСПЕРТ

Не уверен, что после обряда 
освящения оружие может 
стать лучше или хуже. Отно-
ситься к этому следует как 
к военной примете или тради-
ции. Я не вижу в этом ни плю-
сов, ни минусов. Хотят — 
пусть освящают, не хотят — 
так и не надо. По-моему, эта 
проблема не стоит выеденно-

го яйца. Запрещать проведе-
ние ритуала в данном случае 
не стоит. Пусть военные 
и Церковь сами решают, нуж-
но им освящать оружие или 
нет. Я не считаю, что это необ-
ходимо устанавливать зако-
ном или какими-либо офици-
альными правилами. Если ос-
вящение оружия повышает 
уверенность военнослужа-
щих в том, что все будет в по-
рядке, то почему бы и нет.

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

Освящать оружие, которое 
направлено на защиту Роди-
ны и государства, — это пра-
вильная вещь. Ратный подвиг, 
благословенный труд по за-
щите Отечества сам по себе 
богоугоден. Но, например, 
окроплять святой водой раке-
ту под названием «Сатана» — 
это, наверное, может быть 
и неправильно. А во всех 
остальных случаях — это 
вещи хорошие и добрые. Ду-
маю, что у многих традицион-
но ориентированных воинов 
этот обычай сохранится — ос-
вящать оружие, чтобы с его 
помощью защищать Родину 
от врагов и захватчиков.

Межсоборное присутствие Русской православной церк-
ви внесло на рассмотрение проект документа, согласно 
которому священникам необходимо будет отказаться 
от освящения оружия неизбирательного действия 
и массового поражения.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

Подвиг бойца, который мы не должны 
подвергать сомнению
Сегодня исполняется 96 лет 
со дня рождения Героя Со-
ветского Союза Александра 
Матросова, который пожерт-
вовал своей жизнью для вы-
полнения боевой задачи.

В конце февраля 1943 года 
в бою за деревню Чернушки 
современной Псковской обла-
сти во время атаки на огневую 
точку врага стрелок-автомат-
чик 2-го отдельного стрелко-
вого батальона 91-й отдель-
ной Сибирской добровольче-
ской бригады имени И. В. Ста-
лина 19-летний Александр 
Матросов закрыл своей гру-
дью амбразуру немецкого 
ДЗОТа, дав возможность бой-
цам подобраться на безопас-
ное расстояние и уничтожить 
цель.
Героическая гибель Матросо-
ва стала широко известна. 
В приказе Народного комисса-
риата обороны СССР № 162 от 
8 сентября 1943 года было за-
писано: «Великий подвиг това-
рища Матросова должен слу-
жить примером воинской до-
блести и геройства для всех во-
инов Красной Армии». За  свой 
подвиг он был посмертно удо-
стоен высшей государствен-
ной награды — Герой Совет-
ского Союза. 
П р и ч и с л е н н ы й 
в советское время 
к официальному 
пантеону героев, 
Александр Матро-
сов стал первым, 
кто удостоился по-
смертной почет-
ной награды быть 
навечно внесен-
ным в списки боевой части. 
Его имя называют каждый раз 
во время поверок лич ного со-
става в 254-м мото стрел-
ковом полку, который носит 
имя героя.
К сожалению, с эпохи пере-
стройки в 80-х годах прошло-
го века имя Матросова, как 
и многих героев, начало шель-
моваться. Появились публи-
кации и высказывания, под-
вергающие сомнению сам 
факт существования Алексан-
дра Матросова.
Догадки и версии начали пло-
диться как грибы после дождя. 
По версии Рауфа Насырова, 
башкирского писателя, насто-
ящее имя Александра Матро-

сова — Шакирьян Мухамедья-
нов. Якобы новое имя он вы-
брал себе специально, по-
скольку боялся насмешек из-за 

своего происхож-
дения. А еще Ма-
тросов несколько 
раз приговаривал-
ся к тюремным за-
ключениям и со-
всем не отличался 
хорошим поведе-
нием. В связи с та-
кими довоенными 
«заслугами» подвиг 

Матросова начали изучать 
практически под лупой.
В поселении Внуковское на 
территории Москвы и поныне 
живет ветеран Великой Оте-
чественной войны Василий 
Слободчиков, который слу-
жил в одном полку с Матросо-
вым. Его живое свидетельство 
сводит на нет все грязные ин-
синуации.
Для Василия Павловича то са-
мое сражение у деревни Чер-
нушки, где погиб Матросов, 
было боевым крещением. 
Но с самим героем лично он 
знаком не был и вместе с дру-
гими солдатами не попадал 
под прицельный огонь враже-
ских пулеметов.

— Но после того подвига 91-я 
бригада, в которой был Ма-
тросов, продвинулась вперед 
на восемь километров, — 
вспоминает Василий Слобод-
чиков. — И меня с другими ра-
дистами вызвали к ним на 
подмогу. У них вся техника 
вышла из строя.
И вспоминая, как описывали 
подвиг Матросова очевидцы, 
Василий Павлович уверяет: 
тот закрыл своим телом ам-
бразуру дзота. Спас своих!
Окончание войны Слободчи-
ков встретил в польском горо-
де Лобженица. И даже не сра-
зу понял, что происходит. Под-
ходя к своему самолету, уви-
дел, как над взлетно-посадоч-
ными полосами взмывают 
красные и зеленые дымовые 
ракеты. И уже начал было воз-
мущаться... «Это же глу-
пость — так использовать ра-
кеты. Что происходит? Мо-
жет, на нас напали?» — поду-
мал Слободчиков и услышал 
по радио: «Девятое мая счи-
тать нерабочим днем ввиду 
окончательной Победы над 
фашистской Германией!»

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
АЛИНА ЗИНИНА
edit@vm.ru

1954 год. Картина художника-баталиста Владимира Памфилова, изобразившего подвиг 
Александра Матросова  

Сатира «Холопа»  — 
веление времени

Погоды на кинематографическом не-
босклоне стоят предсказанные и, что 
греха таить, радующие глаз и коше-
лек. Триумфальное шествие по экра-
нам комедии Клима Шипенко «Холоп» 
привело к новому историческому ре-
корду: фильм в начале недели преодо-
лел в кинопрокате России и стран СНГ 
рубеж в три миллиарда рублей. На-
помню, что ранее это удавалось лишь 

«Аватару» Джеймса Кэмерона. Ну и нашей спортивной 
драме «Движение вверх». Куда ж без нее?
Так что создателей «Холопа» можно начинать поздрав-
лять. Глядишь — так и в лидеры вырвутся. Но цифры циф-
рами, а нам, конечно, интереснее ответить на вопрос: по-
чему такая, в общем-то, незамысловатая с интеллекту-
альной точки зрения комедия имеет бешеный успех. «Ве-
черка» уже как-то приводила мнение самого Клима Ши-
пенко в интервью, которое он давал газете. Конечно, 
в чем-то Шипенко, снимавший фильм с оглядкой на луч-
шие образцы картин Леонида Гайдая, 
прав, утверждая, что общество соску-
чилось по непошлым комедиям с хоро-
шим психологическим подтекстом.
Но мне почему-то кажется, что дело не 
столько в самом жанре и психологии, 
сколько в острой социальности этого 
фильма.
Наш зритель без конца видит на теле-
экранах сюжеты про отмороженных 
сынков состоятельных людей или про 
представителей спортивного и «глян-
цевого» бомонда, которые что-нибудь 
да отчебучивают «веселенькое» — 
в клубах, на столичных дорогах, 
в частных квартирах. То, что явно тя-
нет на срок, но, как правило, быстро заминается, концы 
сами собой теряются и тема уходит на дно. О причинах 
этого явления мы можем только догадываться (хотя до-
гадки не лишены большой доли вероятности).
А вот нарицательная сатирическая комедия, вне имен 
и конкретных происшествий, в стиле Салтыкова-Щедри-
на, остается единственной бичующей пороки современ-
ного общества плетью. Бичующей наотмашь, в том числе 
и благодаря ироничным сатирическим работам Ивана 
Охлобыстина и Александра Самойленко. И Клим Шипен-
ко, надо заметить, очень точно уловил этот социальный 
запрос общества, это веление времени. Как когда-то его 
уловил Алексей Балабанов в фильме «Брат», выполнен-
ном в совсем другом ключе, но тоже ставшем хитом. Зна-
чит, дело вовсе не в жанре. Люди соскучились не по коме-
дии (ее на современных экранах предостаточно). Они со-
скучились по картинам, в которых наша жизнь в любом 
доступном режиссерам жанре ломится в окна. По филь-
мам, которые сносят зрителям крышу точностью попада-
ния в современные проблемы, откровенностью высказы-
вания и изяществом форм решения этих самых проблем. 
И как раз за такое кино зрители любого возраста готовы 
платить деньги.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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память
■ На месте гибели Алек-
сандра Матросова уста-
новлен мемориальный 
комплекс.
■ Именем Александра 
Матросова назван пасса-
жирский теплоход, вы-
полняющий рейсы 
по Енисею на линии 
Красноярск — Дудинка.
■ Ряд улиц и парков 
во многих городах Рос-
сии носят имя Алексан-
дра Матросова. В том 
числе улицы в честь ге-
роя названы в несколь-
ких башкирских селах 
и поселках (в частности, 
в его предположитель-
ной родной деревне Ку-
накбаево и райцентре — 
Учалы).
■ В 1983 году к 40-летию 
со дня гибели героя вы-
пущен почтовый художе-
ственный маркирован-
ный конверт.
■ Памятники Александру 
Матросову установлены 
в Красноярске, Кургане, 
Санкт-Петербурге.
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