
Сотрудники летних лагерей 
столицы и Подмосковья уже 
сейчас наблюдают повышен-
ный спрос на детский отдых. 
— Родители не смогли отпра-
вить своих детей в лагерь 
в прошлом году, так что сей-
час многие из них активно по-
купают путевки на предстоя-
щее лето, что для нас, конеч-
но, большой плюс, — расска-
зал директор детского лагеря 
в Ногинске Виктор Булюбаш. 
В подмосковных и столичных 
детских учреждениях будут 
строго выполнять все требо-
вания Роспотребнадзора для 
обеспечения безопасности де-
тей и сотрудников.
— Сохранится термометрия 
каждого человека утром и ве-
чером, а важность соблюде-
ния социальной дистанции 
мы попробуем объяснить ре-
бятам в игровой форме. По-
нятно, что играть на расстоя-
нии практически невозмож-
но, но мы сделаем все, чтобы 
дети как можно меньше близ-
ко контактировали друг с дру-
гом, например, будем прово-
дить для них разные занима-
тельные программы, — рас-
сказала генеральный дирек-
тор подмосковного детского 
центра отдыха Ольга Изотова. 
По ее словам, особое внима-
ние в этом году будет уделено 
набору персонала.
— Прежде чем приступить 
к работе, все сотрудники 
должны будут сдать тест на ко-
ронавирус или антитела. При 
устройстве на работу предпо-
чтение будет отдаваться тем, 

кто прошел вакцинацию, — 
добавила Ольга Изотова.  
Однако ограничения не долж-
ны омрачить детский отдых. 
Именно поэтому сотрудники 

лагерей уже сейчас начинают 
составлять развлекательные 
программы для своих подо-
печных. А в Москве уже нача-
ла работать «Школа вожатых» 

Мосгортура. Там обучают мо-
лодых педагогов и студентов, 
которые поедут в летние лаге-
ря по всей России. В этом году 
персонал готовится работать 

в новых условиях.
— Массовые меро-
приятия в закры-
тых помещениях 
будут запрещены. 
Поэтому мы учим 
вожатых состав-
лять развлекатель-
ную и спортивную 
программы на све-
жем воздухе, — го-
ворит заместитель 
директора Мосгор-
тура Юлия Силен-
ко. — В начале сме-

ны, например, вожатые будут 
проводить совместные заня-
тия и активности на свежем 
воздухе, пока не убедятся, что 
все ребята здоровы. 

Она добавила, что вожатые 
будут следить и за тем, как 
дети соблюдают правила ги-
гиены: напоминать мыть 
руки и пользоваться антисеп-
тиками. 
Несмотря на ограничения, 
перспектива работать во вре-
мя пандемии молодежь совер-
шенно не пугает.
— Весь прошлый год мы нахо-
дились на самоизоляции. Поэ-
тому я с нетерпением жду, ког-
да мы поедем в лагерь. Детиш-
кам нужен такой отдых: све-
жий воздух, общение со свер-
стниками. А мы сделаем все, 
чтобы ребята вернулись после 
смены к родителям здоровы-
ми, отдохнувшими и счастли-
выми, — поделилась ученица 
«Школы вожатых» Александра 
Смирнова. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера Роспот-
ребнадзор раз-
решил увели-
чить заполняе-
мость летних 
детских лагерей 
с 50 до 75 про-
центов. Соответ-
ствующее поста-
новление появи-
лось на сайте ве-
домства.

Заработало производство 
мирового уровня
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) открыл 
площадку по производству 
протезно-ортопедических 
изделий и имплантов в рай-
оне Коптево.

Федеральное учреждение 
«ЦИТО» вместе с мэром посе-
тили министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис Ман-
туров, министр здравоохране-
ния России Михаил Мурашко 
и министр труда и социальной 
защиты РФ Антон Котяков. 
— В Москве появилось перво-
классное высокотехнологич-
ное производство мирового 
уровня, — отметил Сергей 
 Собянин. — Я очень благода-
рен Министерству промыш-
ленности, Министерствам тру-
да, здравоохранения за этот 
уникальный проект. Казалось 
бы, маленькие изделия с низ-
кой маржинальностью, с виду 

ничего из себя не представляю-
щие, но это очень важно с точ-
ки зрения инноваций, техно-
логий высочайшего уровня. 
Кроме того, изделия, которые 
будут производить на этом 
предприятии, смогут заме-
нить огромный поток им-
портной продукции. 
— Самое главное — это созда-
ние первоклассных медицин-
ских изделий для тысяч людей, 

которые попадают в страш-
ную ситуацию с ампутацией 
ног, заменой суставов. Каж-
дый год это больше 10 тысяч 
сложнейших операций, — ска-
зал мэр столицы.
Сергей Собянин также объя-
вил о запуске с 1 мая этого 
года сервиса «Новые возмож-
ности», который включает 
в себя персональное сопрово-
ждение человека, перенесше-
го ампутацию конечностей. 
По его словам, основная зада-
ча сервиса — дать возмож-
ность людям, перенесшим ам-
путацию, максимально бы-
стро адаптироваться в новых 
условиях и вернуться к полно-
ценной жизни.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Театральный роман 
с продолжением
Сегодня исполняется 83 года 
народному артисту РСФСР 
Александру Збруеву (на фо-
то). Корреспондент «ВМ» 
поздравила именинника.

Александр Викторович, мы 
вместе с читателями присоеди-
няемся к многочисленным по-
здравлениям! Поделитесь, 
как и с кем вы празднуете?
В моей жизни так повелось, 
что я никогда не отмечаю 
свой день рождения. Не из-за 
скромности, просто моя судь-
ба так сложилась. Жизнь 
складывалась по-разному 
и словно дала мне понять: 
«Саша, не надо, не отмечай. 
Ничего не надо отмечать». 
Она сама диктует, как дальше 
пойдет твое дело. И даже 
в юбилейные дни, когда мне 
в театре предлагают что-то 
особенное сделать, я всегда 
отказываюсь.
Конечно, если кто-то захочет 
меня как-то поддержать и ска-
зать спасибо за то, что мы вме-
сте работаем или что мы близ-
ки и так далее, мне это будет 
приятно. Но никакого засто-
лья, никаких пафосных меро-
приятий быть не может.
Почему?
Это в двух словах не объяс-
нить. Так сложилась жизнь. 
Да и я убедился, что в дни рож-
дения даже близкие так или 
иначе произносят примерно 
одно и то же. А когда звучат 
одни и те же слова, со време-
нем они становятся затерты-
ми и пошлыми и никому 
не нужными.
Но все же что вас особенно ра-
дует в день рождения?
Радуют по-настоящему близ-
кие люди. Но не могу сказать, 
что у меня много друзей. Сей-
час их вообще почти не оста-
лось. Особенно радостно мне, 
когда вдруг раздается звонок 
из детства, с Арбата, от старых 
знакомых — тех, кого уже 
очень очень мало осталось. 
А детство, несмотря на то что 
оно было непростое, для меня 
очень знаменательно. И ведь 
все мы чаще говорим о про-
шлом, чем о будущем. А о на-
стоящем говорить вообще не 
приходится.
В этом году исполнится 60 лет, 
как вы служите в театре «Лен-
ком». Есть ли какие-то момен-
ты, которые особенно запали 
в душу?
Конечно, многое осталось 
в моей памяти. Этими воспо-
минаниями я, может, и живу. 
Это и режиссеры, с которыми 
я встречался, которые были 
мне близки: Сергей Львович 
Штейн, Анатолий Васильевич 
Эфрос, наш главный режиссер 
Марк Анатольевич Захаров, 
который недавно ушел, и Кон-
стантин Богомолов. Это и мои 
коллеги, и друзья-актеры.
Вы упомянули Богомолова, 
у которого играли не только 
в спектаклях, но и не так давно 
снялись в сериале «Содержан-
ки». Что сейчас может заинте-
ресовать вас в кинопроекте?
Знаете, наверное, ничего. 
Я отошел от кинематографа, 
и мне не интересно то, что 
мне предлагают. Тот кинема-

тограф, который в мое вре-
мя  был, а я снялся почти 
в 70 фильмах, мне куда инте-
реснее. Да и для меня глав-
ное — все-таки театр.
Вы работаете не только в клас-
сических постановках, но 
и с довольно острым современ-
ным материалом. Театру важна 
актуальность? 
Мне кажется, наступает но-
вая эпоха в искусстве в це-
лом. Театру нужны некие 
подвижки, которые бы на-
правляли его вперед. Тот те-
атр, который выглядит тра-
диционно старым и уже не-
много запылившимся на се-
годняшний день, требует 
какой-то очистки. И такие 
режиссеры, как Богомолов, 
Молочников, Панков и дру-
гие, со своей молодостью, чи-
тая то или иное произведе-
ние, находят в нем то, что ни-
когда не замечали до них, что 
обычно пропускали в ранних 
постановках.
Сейчас вы готовите главную 
роль в спектакле «Перед захо-
дом солнца» по пьесе Гауптма-
на. Расскажите об этом. 
Эта постановка еще только 
намечается. У нас было еще 
совсем немного репетиций, 
и что-то конкретное сказать 
про спектакль трудно. Это 
сценическая фантазия на 
тему произведения Гауптма-
на. Конечно, материал очень 
сложный. Идеи, которые там 
заложены, драматичны. И их 
довольно трудно воплотить. 
Хочется, чтобы удалось доне-
сти это до зрительного зала. 
Мы будем стараться порадо-
вать зрителей, и, надеемся, 
это удастся. Но пока это 
еще — далекое будущее.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
edit@vm.ru

На сайте проекта «Активный гражданин» открылось голосование, участники которого 
решат, нужны ли детским технопаркам новые программы профориентации в сфере 
экологии и «зеленой» экономики. Они выберут формат проведения таких занятий. 

на сайте vm.ru
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+6°C
Ветер 4–7 м/с Давление 747 мм

Центр  +6

Бутово  +5

Внуково  +6

Жулебино  +5

Зеленоград  +6

Измайлово  +5

Кожухово  +5

Кузьминки  +5

Кунцево  +6

Лефортово  +5

Останкино  +6

Отрадное  +5

Печатники  +6

Троицк  +5

Тушино  +5

Хамовники  +6

Чертаново  +6

Шелепиха  +6

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

75,70

88,88

–0,13

–0,47

$
€

76,04

89,16

+0,36

+0,14

ММВБ 3512,58

РТС 1454,74

Brent 64,19

DJIA 33 127,57

Nasdaq 13 000,35

FTSE 6770,80

валютапогода

здоровье 

Долгожданная встреча друзей 
Сотрудники столичных и областных летних лагерей разрабатывают 
программы интересного и безопасного отдыха для ребят

Ежедневный деловой выпуск

политика 

Большая страна. Президент России 
Владимир Путин уверен, что залог 
мирной жизни — солидарность 
и чувство сопричастности ➔ СТР. 2

актуальное интервью 

Глава Департамента строительства 
Рафик Загрутдинов: Город реализует 
масштабные инфраструктурные 
проекты ➔ СТР. 4

внутренний туризм 

Край сверкающих алмазов. Якутия 
очарует гостей шаманскими 
обрядами и удивительными 
сокровищами ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ  НА ТАКУЮ СУММУ В ПРАВИ
ТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ ПЛАНИРУЮТ ВЫПУ
СТИТЬ ЗЕЛЕНЫЕ ОБЛИГАЦИИ, СООБЩИ
ЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МАРИЯ БАГРЕЕВА

ЦИФРА ДНЯ

90 000 000 000

ИННА ГОЛУБЕВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МОСКОВСКОГО АГЕНТСТВА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА

Постановление Роспотребнад-
зора стало долгожданным со-
бытием для всей индустрии 
детского отдыха. Теперь дети 
смогут отдохнуть не только 
в лагерях своего региона, 
но и на море. Конечно, ряд 
ограничений все-таки сохра-
нится, но безопасность детско-
го отдыха должна быть превы-
ше всего. Летние лагеря, где 
будут отдыхать московские 
дети по льготным путевкам, 
пройдут все необходимые 
проверки и будут соблюдать 
требования и рекомендации 
Роспотребнадзора, в том чис-
ле прописанные в последнем 
постановлении.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вожатые учатся 
проводить игры,  
чтобы дети мало 
контактировали 
друг с другом 

Вчера 17:38 Ученицы «Школы вожатых» Мосгортура Марина Дунайская, Екатерина Лутошкина, Александра Носухина, Александра Смирнова, Александра Смирнова, 
Елена Неменкова, Валерия Бахвалова (слева направо) уже этим летом отправятся работать в детские лагеря 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА ➔ СТР. 2

В летнюю оздоровитель-
ную кампанию 2020 года 
на контроле Роспотреб-
надзора по Москве на-
ходилось 7 летних дет-
ских оздоровительных 
учреждений, в том числе 
6 стационарных лагерей 
и 1 лагерь с дневным 
пребыванием. Все-
го в них отдохнули 
1507детей. В течение 
сезона ведомством было 
проведено 11 проверок.
Выраженный оздорови-
тельный эффект зареги-
стрирован у 97 процен-
тов детей.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

досье
Народный артист РСФСР 
Александр Збруев ро-
дился 31 марта 1938 года 
в Москве. Окончил ВТУ 
имени Щукина, курс Вла-
димира Этуша. После вы-
пуска был принят в труп-
пу театра «Ленком». В его 
фильмографии около 
70 ролей.  Дебютировал 
актер в 1958 году в филь-
ме «Ветер». Запомнился 
зрителям по кинолентам 
«Большая перемена» 
(1972), «Батальоны про-
сят огня» (1985), «Бедная 
Саша» (1997), «Кино 
про Алексеева» (2014) 
и многим другим ра-
ботам.

ЭКСПОРТ МЕДИЗДЕЛИЙ➔ СТР. 3
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Прошлый год был 
непростым для 
сферы социальной 
защиты. Тем не 
менее город смог 
выдержать удар 
и выполнить все 
социальные обяза-
тельства. 

Итоги пандемии
По словам главы города, пан-
демия не помешала городу со-
хранить и даже расширить 
программы социальной за-
щиты москвичей. Из бюджета 
города на предоставление мер 
социальной поддержки в де-
нежной и натуральной форме 
было выделено 547,4 милли-
арда рублей — на 19 процен-
тов больше, чем в 2019 году. 
— В прошлом году всего за 
месяц мы перестроили рабо-
ту соцслужб, перевели мно-
гие услуги на дом, — расска-
зал мэр.
Так, на базе учреждений соци-
альной защиты была создана 
сеть из 16 обсерваторов для 
временного проживания лю-
дей, обязанных соблюдать ре-
жим самоизоляции, но не 
имевших возможности сде-
лать это в домашних услови-
ях. Кроме того, организована 

горячая линия Комплекса со-
циальной защиты, на кото-
рую в течение 2020 года по-
ступило 1,64 миллиона звон-
ков, операторы приняли тыся-
чи заявок. 
— С помощью волонтеров 
и некоммерческих организа-
ций сделали доставку про-
дуктов и лекарств пожилым 
людям, — добавил Сергей Со-
бянин. 
Увеличили размеры социаль-
ных выплат и пособий ветера-
нам, пенсионерам и семьям 
с детьми — их проиндексиро-
вали на 5,6 процента. Для ма-
лообеспеченных семей, кото-
рым необходима адресная по-
мощь в покупке продуктов, 
детских товаров, бытовой тех-
ники, действуют электронные 
социальные сертификаты. 
— В 2020 году было выдано 
544,3 тысячи электронных со-

циальных серти-
фикатов, — уточ-
нили в столичной 
мэрии.
Особое внимание 
было уделено по-
мощи горожанам 
в поиске работы. 
— Служба занято-
сти помогла трудо-
устроиться 178 ты-

сячам человек, — подчерк-
нул мэр.
Обратившемуся в центры за-
нятости человеку карьерные 
эксперты подбирают подходя-
щую вакансию и максимально 
подготавливают кандидата 
под требования рынка труда. 
Кроме того, служба занятости 
предлагает пройти програм-
мы профессионального обу-
чения, повышения квалифи-
кации и прокачать необходи-
мые знания. Более 15 тысяч 
человек успешно прошли 
проф обучение и повышение 
квалификации в 2020 году, 
более 80 тысяч человек с по-
мощью тестирования оцени-
ли уровень своих профессио-
нальных навыков и личност-
ных компетенций.

Важный статус
Также по итогам заседания 
Сергей Собянин присвоил 

статус «Московский инве-
стор» предприятию по произ-
водству напитков и продуктов 
питания.
— Предприятия, получив-
шие этот статус, могут при-
менять льготную ставку на-
лога на прибыль: категория 
1–12,5 процента, категория 
2–8 процентов, — рассказали 
в мэрии Москвы.
Основным рынком сбыта ком-
пании является столица, при 
этом ежегодно предприятие 
выпускает свыше 1,3 милли-
арда упаковок продукции. 

Благоустройство
На заседании президиума мэр 
столицы также утвердил про-
ект благоустройства террито-
рии у станций Очаково и Ами-
ньевская Киевского направ-
ления Московской железной 
дороги.
— Работы по реконструкции 
и строительству станций 
планируется завершить 
в 2021–2022 годах, — сооб-
щили в мэрии. 
В рамках комплексного благо-
устройства сделают проход 
к остановкам наземного 
транспорта с навесом, обору-
дуют здания конечных стан-
ций, стоянки такси и площад-
ки для парковки и проката ве-
лосипедов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Расширили 
программы социальной защиты

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин (на фото 
внизу) провел 
заседание пре-
зидиума прави-
тельства, на ко-
тором подвел 
итоги социаль-
ной поддержки 
в 2020 году 
и рассмотрел 
еще ряд важных 
вопросов. 

день мэра

5 декабря 2020 года. Волонтер Венера Багаутдинова навещает ветеранов, проживающих 
в Центральном округе столицы

Учтем негативный 
опыт Европы и США

Вчера президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
(на фото) в режиме видео-
конференции провел заседа-
ние Совета по межнацио-
нальным отношениям.

Глава государства, в частно-
сти, оценил развитие панде-
мии вируса COVID-19.
— Ситуация с коронавирусом 
в России на данный момент 
гораздо лучше, чем в других 
странах, что может способ-
ствовать путешествиям по 
родной стране, — заявил пре-
зидент.
Таким образом Владимир Пу-
тин прокомментировал вы-
ступление главы Ростуризма 
Зарины Догузовой c докладом 
о развитии отрасли туризма 
и возможностях программы 
туристического кешбэка.
Также президент заявил 
о важности укрепления обще-
российской гражданской 
идентичности.
— Нет ничего важнее для на-
шей страны. Мы знаем, с ка-
кими проблемами сегодня 
многие страны мира сталки-
ваются как раз в этой ключе-
вой сфере, — сказал глава го-
сударства. 
Он назвал абсолютно некор-
ректным для России подход, 
при котором гражданская 
и этническая идентичность 
противопоставляются. По его 
словам, с большими пробле-
мами в этой сфере сталкива-
ются в Европе и Соединенных 
Штатах Америки.
— Для огромной многонацио-
нальной России принципи-
альное, решающее значение 
имеют солидарность людей, 
чувство сопричастности судь-
бе Отечества, ответственно-
сти за его настоящее, за буду-
щее, то, что принято называть 
всероссийской идентично-

стью, гражданским самосо-
знанием, — сказал Владимир 
Путин.
При этом он призвал не допу-
скать перевода детей из школ 
из-за мигрантов. По словам 
Путина, так поступают в неко-
торых европейских странах 
и США. Там стараются дово-
дить уровень детей мигран-
тов в школах до определенно-
го процента. Из-за этого появ-
ляются школы, которые фак-
тически на сто процентов за-
полнены мигрантами. 
— Это большая проблема, — 
подчеркнул президент.
Владимир Путин считает, что 
детям из других стран нужно 
всячески помогать быстрее 
адаптироваться к новой для 
них среде. 
— Нужно принять дополни-
тельные меры по адаптации 
детей иностранных граждан, 
находящихся в России, — зая-
вил глава государства.
Президент также отметил, что 
в основе большинства горя-
чих конфликтов за рубежом 
лежат экономические и поли-
тические причины. Однако их 
дополнительно разжигает 
межнациональная и религи-
озная нетерпимость.
— Мы в России не должны до-
пустить и не допустим агрес-
сивной, неуважительной по 
отношению к представителям 
какой бы то ни было нацио-
нальности демонстрации сво-
ей этнической принадлежно-
сти, не допустим и переносов 
на нашу землю любых зару-
бежных конфликтов подобно-
го рода, — подчеркнул Влади-
мир Путин.
Он призвал региональные 
власти уделять вопросу меж-
национального мира при-
стальное и постоянное внима-
ние и в случае необходимости 
предпринимать «деликатные 
и тактичные действия».
— Эта чрезвычайно чувстви-
тельная тема требует каждод-
невной работы, — уверен гла-
ва государства.
Также Владимир Путин по-
считал «интересным и пра-
вильным» предложение соз-
дать в России национальный 
центр истории Великой Оте-
чественной войны.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Выявить 
и устранить 
нарушения
Проект «Свободный доступ», 
направленный на решение 
вопросов о незаконном ис-
пользовании дворовых терри-
торий, теперь работает во всех 
округах столицы. Об этом вче-
ра сообщил заммэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений 
Владимир Ефимов.

Проект в пилотном режиме 
стартовал в июне прошлого 
года в нескольких районах на 
северо-востоке города.
— За это время от жителей по-
ступило более 80 обращений, 
большая часть из них была 
связана с установкой во дво-
рах шлагбаумов и других 
ограничительных элемен-
тов, — рассказал Владимир 
Ефимов. — Примерно 60 про-
центов всех обращений при-
знаны нарушениями и опера-
тивно устранены.
Организация во дворах неза-
конных автостоянок — одна 
из самых распространенных 
проблем, с которой сталкива-
ются жители столицы. Пред-
приимчивые автомобилисты 
разделяют места для стоянки 
цепочками, а кто-то даже бе-
рет деньги за парковку у дома.
Уточнить правомерность уста-
новки шлагбаумов, полусфер, 
столбиков и других огражде-
ний, препятствующих проезду 
машин или проходу пешехо-
дов во дворах, можно в Госу-
дарственной инспекции по 
контролю за использованием 
объектов недвижимости. Во 
всех районах в рамках проекта 
«Свободный доступ» работает 
ответственный инспектор. 
Связаться с ним можно через 
портал mos.ru или соцсеть 
«Инстаграм».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Школьники демонстрируют высокие 
результаты на олимпиадах
Вчера в Департаменте обра-
зования и науки Москвы со-
общили, что в финале Всерос-
сийской олимпиады по исто-
рии столичные школьники 
завоевали 65 наград. 

Дипломы победителей полу-
чили 15 учеников столичных 
школ, призерами стали 50 мо-
сквичей.
Также уже известны результа-
ты финального этапа олимпи-
ад по французскому языку, 
экономике и химии.
— Уже прошло несколько фи-
налов Всероссийской олимпи-
ады, и наши школьники от-
лично на них выступили. Та-
кие результаты в первую оче-
редь подтверждают как глубо-
кие знания ребят, так и их 
успешную интенсивную рабо-
ту. Ведь, несмотря на панде-
мию, работа по развитию та-
ланта не прекращалась. Тре-
неры проводили занятия дис-
танционно, а Центр педагоги-
ческого мастерства предоста-
вил школьникам онлайн-кур-
сы и подборки заданий разно-
го уровня сложности, — отме-
тил научный руководитель 
Центра педагогического ма-
стерства Департамента обра-
зования и науки Москвы Иван 
Ященко.
Среди победителей по фран-
цузскому языку оказалась уче-
ница 11-го класса школы 
№  1286 Софья Балахнина. Вы-
пускница рассказала, что 
очень рада столь высокому ре-
зультату на олимпиаде. 
— Меня переполняет радость, 
эмоции бьют через край, — 
поделилась она. 
Изучать французский язык 
углубленно Софья начала 
в седьмом классе. 
— Я самостоятельно слушала 
подкасты, смотрела фильмы, 
читала книги, — пояснила 

она. — Конечно, я очень бла-
годарна своим учителям 
и хочу сказать им огромное 
спасибо. 
Самым ярким впечатлением 
от участия в олимпиаде стало 
знакомство с новыми людьми. 
— Потому что все ребята 
очень мотивированные, нахо-
диться среди них — огромное 
удовольствие, — отметила 
школьница. 
Сейчас девушка готовится 
к итоговым экзаменам и по-
ступлению в институт. Много 
времени она посвящает учебе. 
— Не все знают, но с дипло-
мом Всероссийской олимпиа-
ды можно поступать не только 
на лингвистику, но и на фа-
культет политологии в МГУ. 
Я хотела бы учиться там. Но, 
конечно, не собираюсь забы-
вать и французский, — уточ-
нила Софья. 

Стоит отметить, что популяр-
ность олимпиад среди школь-
ников растет с каждым годом.
— В этом учебном году 
в школьном этапе олимпиады 
приняли участие 550 тысяч 
учеников московских школ, 
это на 35 процентов больше, 
чем в прошлом году, и в 1,5 раза 
больше, чем пять лет назад, — 
подчеркнули в департаменте. 
Победители и призеры заклю-
чительного этапа могут посту-
пить без экзаменов в любой 
российский вуз на направле-
ния по профилю олимпиады. 
Кроме того, среди них будут 
выбраны представители стра-
ны на международных состя-
заниях. Участники по химии 
известны — в апреле защи-
щать честь страны будут пяте-
ро столичных школьников.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 15:01 Ученица 11-го класса школы № 1286 Софья Балахнина стала в этом году 
победителем Всероссийской олимпиады по французскому языку

Рядом со станциями метро 
высадят деревья и кустарники
Благоустройство территорий 
около пяти станций Большой 
кольцевой линии (БКЛ) ме-
тро завершится в этом году, 
сообщили в Комплексе го-
родского хозяйства.

После зимнего перерыва воз-
обновятся работы рядом со 
станцией «Петровский парк». 
Здесь уберут под землю про-
вода, отремонтируют дороги 
и замостят плиткой тротуары, 
высадят деревья и кустарни-
ки. Для пассажиров поставят 
скамейки, урны и навигаци-
онные стелы.
Работы по благоустройству 
также продолжатся у станций 
«Новаторская», «Зюзино», 
«Проспект Вернадского» 
и «Народное Ополчение». Ря-
дом с ними появятся комфорт-
ные городские пространства 
с велодорожками, парковоч-
ными карманами и современ-

ными остановками для назем-
ного городского транспорта. 
Новые павильоны оснастят 
зарядными станциями для 
мобильных устройств и бес-
проводной связью.
По планам, все работы завер-
шатся к сентябрю.
Параллельно начнется благо-
устройство территорий, кото-
рые прилегают еще к восьми 
станциям метро. Среди них — 
«Аминьевская», «Сокольни-
ки» БКЛ и «Бутырская» Лю-
блинско-Дмитровской линии.
— В рамках проектов по улуч-
шению пешеходной и транс-
портной доступности этих 
станцией метро обустроят 
удобные тротуары, которые 
отделят от проезжей части 
бордюрным камнем, заменят 
асфальтобетонное покрытие 
дорог, — сказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяй-

ства и благоустройства Петр 
Бирюков. — Предусмотрено 
масштабное озеленение.
Кроме того, у станций метро 
установят несколько сотен 
энергосберегающих фонарей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 15:35 Работники коммунального хозяйства Чечерин Акобян (слева) и Айк Аветисян 
у станции метро «Народное Ополчение» готовят площадку, где позже появится газон

Московская БКЛ станет 
одной из самых протя-
женных кольцевых линий 
метро в мире. Сейчас 
дляпассажиров открыты 
10станций: «Деловой 
центр», «Шелепиха», «Са-
веловская», «Лефортово», 
«Авиамоторная» и другие. 
В этом году планируют за-
пустить еще 11. Всего же 
на линии будет 31 станция. 

справка
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Всероссийская олимпиа-
да школьников проводит-
ся ежегодно по 24 пред-
метам и состоит из четы-
рех этапов: школьный, 
муниципальный, регио-
нальный, а также заклю-
чительный. Чтобы перей-
ти на следующий уровень, 
нужно набрать опреде-
ленное количество бал-
лов, установленное орга-
низаторами. Примеча-
тельно, что участвовать 
в муниципальном этапе 
могут ученики 7–11-х 
классов, а вот региональ-
ный и заключительный 
доступны только учени-
кам 9–11-х классов. 

справка
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Правительство Москвы 
откажется от права соб-
ственности в отношении 
150 нежилых помеще-
ний — чердаков, подва-
лов и других — в много-
квартирных домах. Об-
щая площадь передавае-
мых помещений составит 
свыше 21 тысячи ква-
дратных метров, в них 
обычно размещены ин-
женерные системы, рабо-
чие места консьержей, 
места для хранения вело-
сипедов.
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Участников субботника призвали не тревожить 
животных, просыпающихся после спячки
Первый в этом году суббот-
ник пройдет на природ-
ных территориях столицы 
24 апреля. В Мосприроде, 
под эгидой которой пройдет 
экологическая акция, обе-
щают, что все ее участники 
смогут совместить полезное 
с приятным.

Так, для них планируется ор-
ганизовать экологические ма-
стер-классы, конкурсы и дру-
гие экопросветительские ме-
роприятия. В частности, же-
лающие смогут помочь специ-
алистам Мосприроды разве-
шивать искусственные гнез-
довья — сооружения разной 
конструкции, в которых пер-
натые впоследствии смогут 
свить гнезда.
Принять участие в экологиче-
ских акциях смогут все жела-
ющие: организаторы пригла-

шают семьи, организованные 
группы и одиноких любите-
лей природы. Всех, кто решит 
присоединиться, снабдят не-
обходимым инвентарем и ин-
струментами.
Об экипировке нужно будет 
позаботиться.
— Наденьте плотную одежду 
по погоде, лучше куртку с длин-
ными рукавами, головной 
убор, обязательно заправьте 
рубашку, футболку в брюки — 
не должно быть открытых 
участков тела, даже если пого-
да будет теплой. Кроме того, 
нужно надеть сапоги, — реко-
мендуют специалисты.
Экологи предупреждают: во 
время сбора мусора на при-
родных территориях можно 
встретить змей, но пугаться 
их не стоит.
— Это ужи, они не опасны, но 
вы их можете сильно потре-

вожить, так как сейчас они 
только вылезают из своих зи-
мовальных ям и малопод-
вижны, быстро от вас уползти 
они не могут. Также не стоит 
тревожить и других диких 
животных: ежиков, зайцев, 
лисиц и прочих.
По возможности нужно обхо-
дить стороной птиц, особенно 
беспокойных. Апрель — это 
период гнездования, поэтому, 
если спугнуть пернатых, они 
могут бросить недостроенное 
жилище, которое необходимо 
им для того, чтобы обзаве-
стись потомством.
Подлежащий переработке му-
сор — бумага, стекло, изделия 
из пластика и других полиме-
ров, металлолом — будет от-
правлен на специализирован-
ные предприятия.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

По итогам прошлого года Мо-
сква экспортировала изделия 
медицинского назначения на 
83,58 миллиона долларов. 
Основной причиной такого 
значительного роста этого по-
казателя, по словам замести-
теля руководителя Департа-
мента предпринимательства 

и инновационного развития 
Москвы Андрея Тихонова, 
безусловно, стала пандемия 
коронавируса. 
— Фиксировался возросший 
спрос на терапевтическую ды-
хательную аппаратуру, газо-
вые маски и магнитно-резо-
нансные томографы. Экспорт 
товаров этой категории уве-
личился более чем на 200 про-
центов в сравнении с 2019 го-
дом, — рассказал он. — На-
пример, в 2019 году зарубеж-
ные страны импортирова-
ли из Москвы томографов на 
1,6 миллиона долларов, 
а в 2020 году — уже на 5,5 мил-
лиона. Тихонов отметил, что 
рост в том числе мог быть свя-
зан с эффектом низкой базы 
предыдущего периода.
Продажи товаров за рубеж 
значительно выросли у сто-
личной компании по произ-
водству импульсных ксеноно-
вых ультрафиолетовых устано-
вок для обеззараживания воз-
духа. Причем ультрафиолет 
в них используется сплошного 

спектра, он более эффектив-
ный. Это предприятие един-
ственное в России, кто занима-
ется созданием такого обору-
дования. Более того, патенты 
на использование этой отече-
ственной разработки пользу-
ются большим спросом в мире. 
По словам генерального ди-
ректора предприятия Якова 
Гольдштейна, только их уста-
новки и еще одной зарубеж-
ной компании получили под-
тверждение эффективности 
против коронавируса. 
— Мы работаем с 2003 года, 
а на международный рынок 
вышли в 2008 году, — отме-
тил он. 
Сегодня из России их установ-
ки отправляются в Мексику, 
Бразилию, Германию, Ита-
лию, Великобританию, Румы-
нию, Польшу и другие страны. 
— За прошлый год мы экспор-
тировали оборудование на 
2 миллиона долларов, — доба-
вил Гольдштейн. — Это боль-
ше, чем в 2019 году, на 15 про-
центов. 

Пользуются спросом установ-
ки в России. В столице та-
кое оборудование стоит 
в медицинских учреждениях, 
а также в федеральных ве-
домствах. 
В целом же несырьевой неэ-
нергетический экспорт Мо-
сквы, по словам Андрея Тихо-
нова, растет от года к году. 
— И в 2020-м он достиг свое-
го исторического максиму-
ма — 39,86 миллиарда долла-
ров, — подчеркнул он. — 
Вполне вероятно, что в конце 
2021 года рекорд снова будет 
побит. Но стоит учитывать, 
что на это влияет множество 
факторов — курс валют, ин-
фляция и другие макроэконо-
мические показатели.
К слову, в прошлом году уве-
личился также экспорт неме-
таллических изделий из сто-
лицы. Максимальный вклад 
сделали экспортеры полиэти-
лена и полипропилена — по-
ставки выросли на 439,1 про-
цента и 191,8 процента соот-
ветственно. 

— Положительную динамику 
показал экспорт продуктов пи-
тания: шоколадных и мучных 
кондитерских изделий, в том 
числе хлеба, а также продук-
тов на основе муки и моло-
ка, — уточнил Тихонов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Столичное оборудование 
востребовано за рубежом

Вчера 14:29 Генеральный директор московской компании Яков Гольдштейн держит в руках установку для обеззараживания воздуха с ультрафиолетом сплошного 
спектра, которую производит и поставляет за рубеж их предприятие

важная тема

как у них

экспорт

Вчера в Департа-
менте предпри-
нимательства 
и инновацион-
ного развития 
Москвы сообщи-
ли, что экспорт 
медизделий 
в 2020 году вы-
рос на 23,5 про-
цента.

Вчера главврач городской клинической больницы № 15 Валерий Вечорко сооб-
щил в личном телеграм-канале, что в апреле ожидаются клинические исследова-
ния вакцины «Спутник V» в виде капель для носа. Разработку интраназальной фор-
мы вакцины ведут Институт Гамалеи и компания «Генериум». 

Ницца 
ждет нашу 
вакцину

Мэр Ниццы Кристиан Эстро-
зи сделал предварительный 
заказ российского препара-
та от коронавируса «Спут-
ник V» для вакцинации жи-
телей города.

— Рассчитываем на то, что 
вакцина пройдет апроба-
цию Европейского агент-
ства лекарственных средств 
в июне, — выразил надеж-
ду мэр Ниццы Кристиан 
Эстрози.  
Ранее градоначальник вы-
сказывался о том, что исполь-
зование «Спутника V» на тер-
ритории Франции необходи-
мо разрешить как можно бы-
стрее. По словам Эстрози, 
в других  странах, где препа-
рат уже одобрен и использу-
ется, процесс вакцинации на-
селения проходит хорошо. 
По мнению мэра Ниццы, 
в первую очередь стоит при-
виться педагогам школ. Это 
позволит ограничить рас-
пространение вируса в учеб-
ных заведениях.
Ожидается, что с 15 июня для 
граждан Евросоюза введут 
единый санитарный серти-
фикат о прохождении вакци-
нации.  В документе будут со-
держаться сведения о при-
вивке, имя, возраст и номер 
паспорта гражданина. 
— Зачем ждать? Я выступаю 
за то, чтобы такие паспорта 
были введены в обращение 
немедленно! — выразил 
свою позицию Эстрози.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Волонтеры 
оказывали помощь 
Вчера прошла междуна-
родная онлайн-конфе-
ренция «Роль экономиче-
ских и социальных сове-
тов и схожих институтов 
в преодолении послед-
ствий распространения 
коронавирусной инфекции 
COVID-19». На ней экспер-
ты из России и стран Азии 
обменялись опытом. 

Диалог организовали пред-
ставители Международной 
ассоциации экономических 
и социальных советов и схо-
жих институтов совместно 
с Международной организа-
цией труда. От России в кон-
ференции приняли участие 
члены Общественной пала-
ты страны. Участники обсу-
дили, как пагубно панде-
мия коронавируса сказалась 
на рынке труда, экономиче-
ской деятельности компа-
ний и уровне социальной за-
щиты населения. Эксперты 
из Кот-д’Ивуара, Южной Ко-
реи, Таиланда и Китая рас-
сказали о мерах поддержки 
населения, которые были 
введены в их странах.
Председатель комиссии Об-
щественной палаты Россий-
ской Федерации по демогра-
фии, защите семьи, детей 
и традиционных семей-
ных ценностей Сергей Ры-
бальченко поделился прак-
тиками, которые позволили 
в нашей стране минимизи-
ровать вред от пандемии 
COVID-19.
— В 2020 году резко вырос 
уровень безработицы. Люди 
лишились большей части 
своих доходов. В помощь им 

был увеличен максималь-
ный размер выплат по безра-
ботице до 12 130 рублей. Эта 
сумма равна прожиточному 
минимуму. Кроме того, 
 ввели новые выплаты для се-
мей с детьми, — рассказал 
 Сергей Рыбальченко.
Он добавил, что правитель-
ство России также учредило 
новые выплаты. Они были 
направлены всем семьям, 
где есть дети от 3 до 16 лет. 
Летом 2020 года денежную 
поддержку получили почти 
22 миллиона детей.
Кроме того, в борьбе с панде-
мией помогали волонтеры. 
Была запущена масштабная 
акция «Мы вместе». Добро-
вольцы развозили продук-
ты пенсионерам, работали 
в кол-центрах и психологиче-
ски поддерживали граждан. 
В акции поучаствовали свы-
ше 187,5 тысячи человек.
— Спектр деятельности силь-
но расширился. Волонтеры 
помогали еще и многодет-
ным семьям. Они передава-
ли им ноутбуки для дистан-
ционного обучения. Эти ком-
пьютеры жертвовали нерав-
нодушные жители, — расска-
зала член Общественной па-
латы РФ Юлия Зимова. 
Она добавила, что, несмотря 
на снятие большинства 
ограничений, помощь во-
лонтеров все еще востребо-
вана, например медицин-
скими сотрудниками. Не-
коммерческие организации 
нанимают нянь для присмо-
тра за детьми, пока врачи 
находятся на работе. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф на 11:15 30 марта

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЗАФИКСИРОВАНО

4 536 820

1 025 454
943 201

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛ

ЧЕЛОВЕКА 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕКА
УМЕРЛИ

16 603

4 155 996 98 442

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
И ИМУЩЕСТВЕННОЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Центр «Моспром» запустил но-
вую услугу для московских про-
изводителей — оценку экс-
портного потенциала на осно-
ве цифровой модели. Анализ 
позволит выявить, насколько 
товар будет успешен на кон-
кретном зарубежном рынке. 
Новая услуга поможет дей-
ствующим экспортерам укре-
пить позиции на зарубежных 
рынках, а другим начать экс-
портировать свою продукцию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Хобби будет приносить доход, если оформить 
статус самозанятого
Завтра в Москве для горожан 
старшего поколения стартует 
курс «Новые навыки в моих 
профессиональных планах». 
Он рассчитан на слушателей 
как пенсионного, так и пред-
пенсионного возраста.

Обучение будет интересно 
и полезно всем, кто хоть раз 
задумывался о том, чтобы от-
крыть собственное дело. Слу-
шателям расскажут, как во-
плотить мечту в реальность: 
выбрать направление для биз-
неса, оформить статус самоза-
нятого и найти первых клиен-
тов. Участников курса научат 
грамотно писать и оформлять 
«продающие» объявления 
и подскажут, на каких интер-
нет-площадках, включая со-

циальные сети, лучше всего 
их разместить. Помимо само-
презентации, они также узна-
ют, что такое конкуренция 
и как обеспечить дальнейшее 
развитие своего дела.
— Мы поможем найти заня-
тие по душе или превратить 
хобби в любимую работу, ко-
торая будет приносить допол-
нительный доход, — рассказа-
ли организаторы.
Среди основных требований 
к участникам курса — жела-
ние учиться и развивать в себе 
компетенции, необходимые 
для продолжения активной 
деятельности. Кроме того, 
слушатели должны уверенно 
пользоваться компьютером, 
мобильным телефоном 
и знать, что такое интернет.

— Обучение будет проходить 
на смартфонах, чтобы в даль-
нейшем выпускники курсов 
всегда могли быть на связи 
с потенциальными клиента-
ми, — подчеркнули организа-
торы. — Если у кого-то нет 
гаджетов, то все необходимое 
мы предоставим сами.
Курс рассчитан на месяц. Оч-
ные занятия для пожилых жи-
телей столицы будут прохо-
дить в Российском экономи-
ческом университете имени 
Плеханова: по три встречи 
в неделю продолжительно-
стью три часа. Записаться на 
обучение и узнать подробную 
информацию можно по теле-
фону (901) 701-31-33.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Поликлиники после ремонта 
стали комфортнее и светлее

Аллергию можно 
и нужно лечить 

Вчера в Департаменте здра-
воохранения столицы сооб-
щили, что в 11 обновленных 
поликлиниках установили 
более 33 тысяч единиц мебе-
ли и оборудования. «ВМ» по-
бывала в одном из медуч-
реждений, недавно открыв-
шихся после капремонта.

Первое, что бросается в глаза 
при входе во второй филиал 
детской городской поликли-
ники № 58, — парковка для ко-
лясок и самокатов. Раньше ее 
здесь не было. Внутри медуч-
реждения светло и просторно. 
— На первом этаже у нас поя-
вился буфет, — рассказывает 
главный врач поликлиники 
Татьяна Кижеватова. — Это 
очень удобно тем, кто пришел 
сдавать анализы натощак или 
просто захотел перекусить. 
Приобрести в буфете можно 
свежую выпечку, чай, кофе, 
фрукты. 

— После ремонта у нас стало 
в несколько раз больше мест 
для отдыха и ожидания прие-
ма, в поликлинике сделано 
девять зон с диванами, дет-
скими столиками и стульчи-
ками для рисования и игр, — 
добавила главврач. 
Есть в этом филиале и бас-
сейн. По словам Кижеватовой, 
там занимаются плаванием 
груднички и дети постарше. 
— В бассейне установили со-
временное оборудование, 
в частности вода проходит 
многоуровневое очищение. 
Ванночки для купания при-
способлены под инструкто-
ра так, чтобы ему было удоб-
но в течение всего занятия, — 
уточнила главврач. — Сдела-
ны специальные выемки для 
ног, чтобы подойти к ванне 
вплотную. 
Особое внимание уделили 
комфорту пациентов и вра-
чей. Мебель эргономичная 

и удобная. У медиков есть 
подставки для ног. В кабине-
тах установлены вешалки 
для одежды, подставки для 
сумок. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Весной многие москвичи 
страдают от аллергии, 
в частности — на пыльцу. 
Как выявить аллергию и как 
лечить, «ВМ» рассказал 
главный внештатный дет-
ский специалист аллерго-
лог-иммунолог Депздрава 
Александр Пампу-
ра (на фото).

Александр Никола-
евич, когда тради-
ционно начинается 
сезон аллергий 
в Москве? 
Гиперчувствитель-
ность к пыльце 
называется поллиноз. В на-
шем регионе это в первую оче-
редь гиперчувствительность 
к пыльце деревьев. Сезон 
обычно начинается в апреле, 
продолжается в мае и июне. 
Возможны сдвиги плюс-
минус две недели.  
Пыльцы деревьев в регионе 
достаточно много. Она мо-
жет распространяться с ве-
тром на сотни километров. 
Основными весенними ал-
лергенами являются береза, 
ольха, орешник.
Какие методы выявления ал-
лергии актуальны сегодня? 
Можно выделить два метода 
определения специфических 
IgE (иммуноглобулинов Е). 
Тесты «in vitro» — в пробирке. 
Стандартизированные чув-
ствительные специфичные 
тесты, именно их нужно ис-
пользовать у детей, особенно 
раннего возраста, с тяжелыми 
системными жизнеугрожаю-
щими реакциями. 
Тесты «in vivo» делаются на 
руке пациента, их актуаль-
ность сохранилась. У таких те-
стов есть преимущество — 
они очень чувствительны 
и дают результат уже через 

15 минут. Есть минус — для 
сравнительно большой части 
пациентов происходит гипер-
диагностика, и это нужно учи-
тывать. 
Как лечить аллергию? 
Современный метод лече-
ния — аллерген-специфи-

ческая иммуноте-
рапия. Пациенту 
вначале вводят не-
большие дозы ал-
лергена, затем по-
степенно их уве-
личивают. Через 
какое-то время че-
ловек перестает 
реагировать на 

раздражитель. Эффект от та-
кой терапии обычно оцени-
вают на второй-третий год 
лечения.
Какой процент москвичей стра-
дает от аллергии, к примеру 
на пыльцу деревьев? 
Если говорить о гиперчув-
ствительности к пыльце — это 
порядка 10–25 процентов жи-
телей.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АЛЕКСЕЙ САПСАЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКВЫ

Вся мебель учитывает потреб-
ности пациентов и персонала. 
Диваны и пурифайеры с пи-
тьевой водой помогают с ком-
фортом провести время в ожи-
дании приема, а новые кушет-
ки с регулируемой высотой 
подголовника обеспечивают 
удобство в процессе осмотра. 
Во всех помещениях, где ра-
ботают специалисты, есть дис-
пенсеры со средствами инди-
видуальной защиты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 9:34 Инструктор ЛФК на воде Екатерина Ахматова занимается в бассейне городской 
поликлиники с двухмесячной Лерой Голомазовой

досье
Александр Пампура — 
заведующий отделением 
аллергологии и клини-
ческой иммунологии 
НИКИ педиатрии 
«РНИМУ имени Пирого-
ва» Минздрава России, 
доктор медицинских на-
ук. Соавтор более чем 
250 работ в ведущих рос-
сийских и зарубежных 
изданиях. Под непосред-
ственным руководством 
Александра Пампуры за-
щищено восемь канди-
датских диссертаций. 
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Столица продолжает строить самое протяжен-
ное в мировой истории подземное кольцо. Ме-
гапроект ускоряют — за неполные два года но-
вую линию готовы полностью сдать в эксплуа-
тацию. Какие проекты помогут решить глав-
ные проблемы российского мегаполиса, в ин-
тервью «ВМ» рассказал руководитель Департа-
мента строительства города Москвы Рафик За-
грутдинов. 
Рафик Равилович, мы видим, как создается 
Большое кольцо столичного метро: работы раз-
вернуты на всех участках, строители трудятся 
круглосуточно. Какие станции Большого кольца 
будут построены в этом году?
В текущем году будет построено 11 станций 
Большой кольцевой линии метрополитена. Две 
станции — «Народное Ополчение» и «Мневни-
ки» уже готовы и скоро примут первых пасса-
жиров. До конца года мы построим еще девять 
станций подземного кольца. Речь идет сразу 
о трех участках: западном, юго-западном и юж-
ном. Кроме того, в нынешнем году в составе 
линии заработает станция «Каховская». Ее ре-
конструируют. 
Когда можно ждать полного завершения основ-
ных работ по сооружению нового кольца? И как 
изменится карта столичной подземки после его 
полноценного запуска?
Линия строится поэтапно. С 2017 года работы 
развернуты на всех участках Большой кольце-
вой линии, а в 2022 году мы планируем полно-
стью ее «замкнуть». С появлением новой коль-
цевой линии пассажиры смогут сэкономить до 
30 минут на каждой поездке. Большое кольцо 
обеспечит пересадку на метрополитен с Кур-
ского, Рижского, Горьковского, Киевского, Бе-
лорусского, Савеловского направлений Мо-
сковской железной дороги, а также с Октябрь-
ской железной дороги. Со станций Большой 
кольцевой линии можно будет сделать 23 пере-

садки на другие на-
правления метро, пе-
ресесть на Москов-
ское центральное 
кольцо. Удобно будет 
и тем пассажирам, ко-
торые пользуются 
первыми двумя Мо-
сковскими централь-
ными диаметрами — 
они получат шесть 
точек пересечения 
с Большим кольцом.
На сегодняшний день 
введены в эксплуата-
цию десять станций 
большого метроколь-
ца — шесть из них вхо-
дят в состав северо-за-
падного участка, еще 
четыре расположены 
на северо-восточном 
отрезке линии. Самое 
главное: строитель-
ство Большой кольце-
вой линии дает воз-
можность развития 
транспортной инфра-
структуры. Это каса-

ется и формирования крупных транспортно-пе-
ресадочных узлов, например, таких как: «Ни-
жегородская», «Мичуринский проспект» и «Де-
ловой центр».
Но ведь некоторые пересадки между станциями 
на Большом кольце и действующих линиях 
еще не введены в эксплуатацию. Что осложняет 
работу и когда она будет завершена на ряде 
объектов?
Приведу пример. Станция «Петровский парк» 
Большой кольцевой линии была открыта 
в 2018 году в составе первого участка. Пересад-
ку между «Петровским парком» и «Динамо» от-
крыли в декабре прошлого года. Здесь оказа-
лись очень сложные грунты, специалисты при-
меняли технологию заморозки грунтов для 
проходки перехода. К тому же перронный зал 
станции «Динамо» и ее наземные вестибюли — 
объекты культурного наследия. Поэтому перед 
проектировщиками и строителями стояла не-
простая задача — вписать пересадку в суще-
ствующий станционный объем с максималь-
ным сохранением архитектурного убранства 
платформенной части. Работу продолжаем и на 
других не менее легких участках. Так, в соответ-
ствии с программой развития Московского ме-
трополитена переход на станцию «Авиамотор-
ная» Калининско-Солнцевской линии планиру-
ется достроить к концу 2021 года. А пересадку 
на станцию «Электрозаводская» Арбатско-По-
кровской линии планируется ввести в строй 
в 2022 году.

По прямой до аэропорта

Рафик Равилович, давайте поговорим про ради-
альные направления метро. Какие работы ведут-
ся на других линиях?
Большая кольцевая линия метро, безусловно, 
самый масштабный наш проект в области ме-
тростроения, но мы продолжаем развитие 
и действующих линий городской подземки.
В настоящее время ведется строительство трех 
станций Люблинско-Дмитровской линии на 
севере города, линия выйдет за Московскую 
кольцевую автодорогу, появится станция «Физ-
тех». Еще одна станция, «Новомосковская», бу-
дет построена в Новой Москве на Сокольниче-
ской линии. 
За «Рассказовкой» Калининско-Солнцевской 
линии мы возводим еще две станции — «Пых-
тино» и «Внуково». Аэропорт Внуково станет 
первым в России, куда дойдет метро. В планах 
завершить работу на этих трех направлениях 
в 2023 году. 
Если представить более отдаленные перспекти-
вы развития метрополитена: какие еще радиаль-
ные направления метро могут появиться в бли-
жайшие пять-десять лет?

На Большой кольцевой линии столичного метро ожидается пополнение: станции «Народное Ополчение» и «Мневники» практически готовы к вводу и вскоре примут 
первых пассажиров. Москва продолжает реализацию проекта самого протяженного в мире кольца подземки — московская линия обгонит ныне действующих 

китайских рекордсменов. Подробности в интервью «ВМ» рассказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. 

5 февраля 2020 года 11:30 Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во время посещения одного из городских мероприятий в концертном зале «Зарядье»

Рафик Загрутдинов: Столица реализует самые масштабные инфраструктурные проекты 

Лучшие практики мегаполиса

ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ
Специальный корреспон-
дент «Вечерней Москвы»

Рафик Равилович Загрутдинов родился 
12 мая 1975 года. Имеет высшее образо-
вание, кандидат экономических наук. 
1997–1998  — эксперт по оценке имуще-
ства «Регионального экспертного цен-
тра». 1999–2005 — главный специалист, 
начальник отдела реструктуризации 
предприятия и экспертной оценки имуще-
ства, первый заместитель председателя 
Комитета Татарстана по делам о несостоя-
тельности и финансовому оздоровлению.
2006–2010  — начальник управления реа-
лизации национальных и республиканских 
проектов, замминистра по инвестиционно-
финансовой политике Министерства строи-
тельства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Татарстана. 
2010–2011 — и. о. руководителя Департа-
мента дорожно-мостового строительства 
Москвы. 2011–2019 — первый замруково-
дителя Департамента строительства Мо-
сквы. С января 2020 года — руководитель 
Департамента строительства Москвы.

ДОСЬЕ
Мы сегодня активно ведем строительство но-
вой Троицкой линии метро, возводится участок 
от станции «Улица Новаторская» до станции 
«Коммунарка», в перспективе линия будет 
продлена до Троицка.
Уже в этом году планируем начать строитель-
ство первых станций Рублево-Архангельской 
линии. Еще одна линия у нас сейчас в работе, 
прорабатывается градостроительная докумен-
тация Бирюлевской линии метро. Очень нуж-
ная эта линия, она обеспечит скоростным под-
земным транспортом несколько районов Мо-
сквы, где еще нет собственных станций. А вот 
о планах по строительству новых линий гово-
рить пока рано — они должны быть четко увя-
заны с развитием Московских центральных ди-
аметров и другого общественного транспорта.

Связать районы

Помимо новых станций Московского метрополите-
на, решить транспортную проблему такого огром-
ного мегаполиса призваны и современные дороги. 
Рафик Равилович, какие крупные проекты получат 
завершение в ближайшие два-три года?
Начну с цифр: до конца 2023 года планируется 
построить свыше 205 километров дорог, 82 ис-
кусственных сооружения, 52 пешеходных пере-
хода. Ключевым проектом на ближайшие годы 
остается строительство новых хордовых маги-
стралей — Северо-Восточной, Юго-Восточной 
хорд и Южной рокады.
Будет завершено создание Северо-Восточной 
хорды, двух ее строящихся участков: от Откры-
того шоссе до Ярославского, и от Ярославского 
шоссе до Дмитровского. Она соединит крупные 
магистрали: восточный и северный участки 
Московской кольцевой автодороги, шоссе Эн-
тузиастов, Измайловское, Щелковское, Откры-
тое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское 
шоссе, а также трассу М-11 «Москва — Санкт-
Петербург» и строящийся дублер М-7 «Волга» 
скоростную автомобильную дорогу «Москва — 
Нижний Новгород — Казань».
Планируется открыть движение по Юго-Вос-
точной хорде, на которой сейчас почти все 
участки в процессе строительства. Она пройдет 
от транспортного узла на пересечении Северо-
Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до транс-
портной развязки на пересечении с 32-м кило-
метром Московской кольцевой автодороги. Да-
лее трасса прохождения хорды следует вдоль 
Курского направления Московской железной 
дороги до пересечения с магистралью Солнце-
во — Бутово — Варшавское шоссе. 
Планируется завершить строительство Южной 
рокады. На четырех участках сейчас идут ак-
тивные работы, по двум ведется проектирова-
ние: участок между улицами Кантемировская 
и Каспийская, транспортная развязка на пере-
сечении Московской кольцевой автодороги 
с улицами Верхние Поля и Капотня. 
По транспортной развязке на МКАД сейчас про-
водятся торгово-закупочные процедуры, в бли-
жайшее время начнется строительство. 

Южная рокада пройдет от развязки Рублевско-
го шоссе со столичной кольцевой автодорогой 
до транспортной развязки улицы Верхние Поля 
с МКАД. Рокада соединит между собой крупные 
автомобильные магистрали города — МКАД, 
Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, 
проспект Вернадского, Ленинский проспект, 
Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Про-
летарский проспект, Каширское шоссе, Люб-
линскую улицу и улицу Верхние Поля.
Кроме того, в течение ближайших трех лет пла-
нируется завершить реконструкцию всех основ-
ных транспортных развязок на столичной коль-
цевой. В настоящее время две транспортные раз-
вязки находятся в строительстве: на пересече-
нии Московской кольцевой автодороги с Осташ-
ковским шоссе и с Алтуфьевским шоссе.
Помимо хорд, какие поперечные связи между 
районами и округами могут появиться в столице? 
В настоящее время ведется проектирование 
трех таких крупных связок. Одна из них распо-
ложена на юго-западе города и включает в себя 
путепровод через пути Курского направления 
Московской железной дороги для соединения 
улицы 2-я Мелитопольская с улицей Веневской. 
Ввод этой магистрали намечен на 2024 год. Еще 
одна дорога, призванная соединить районы го-
рода, будет построена на северо-востоке Мо-
сквы. Речь идет о путепроводе на пересечении 
Октябрьского и Савеловского направления Мо-
сковской железной дороги в сторону улицы 
Академика Королева. Ввод намечен так же на 

2024 год. Годом ранее намерены сдать другой 
важный объект — путепровод через Октябрь-
ское направление Московской железной доро-
ги в районе Алабушево. 
Помимо этого, ведется разработка градострои-
тельной документации еще по двум дорожным 
объектам на северо-востоке города. 
Два путепровода соединят улицы Менжинского, 
Дудинка и Добролюбова со Складочной. Эти 
объекты могут появиться на карте города уже 
в 2024 году. 

Обновление жилфонда

В Москве реализуется еще одна крупная про-
грамма в сфере строительства — реновация сто-
личного жилфонда. В каких округах программа 
реновации столичного жилфонда идет макси-
мально активно?
На сегодняшний день более 170 объектов нахо-
дятся в стадии строительства в различных окру-
гах столицы. Лидируют по количеству строек 
Юго-Восточный и Восточный округа — здесь 
возводят более 50 домов. 
А где сложнее подобрать стартовые площадки 
для будущих новостроек?
Сейчас в городе подобрано 489 площадок для 
строительства домов по реновации. На этих 
площадках можно построить около 7,8 миллио-
на квадратных метров жилья. Часть из них рас-
полагается на месте домов, включенных в про-
грамму реновации. Таким образом, правитель-
ство Москвы продолжает формирование переч-
ня домов, строящихся в рамках второй волны 
реновации. Работа по подбору новых старто-
вых площадок продолжается. В настоящее вре-
мя свободных площадок в районах реновации 
практически не осталось, и сейчас рассматри-
ваются варианты поиска площадок в проектах 
комплексного развития территорий или приоб-
ретения земель у сторонних собственников.
Каковы планы по вводу новостроек по программе 
реновации на этот год?
Всего в нынешнем году в рамках программы ре-
новации планируется ввести в эксплуатацию 
более 90 жилых домов — это более 25 тысяч 
квартир. Ежегодно намерены вводить по мил-
лиону квадратных метров жилья по программе 
реновации.

Центры притяжения

А как обстоят дела со строительством объектов 
здравоохранения? Какие медицинские учрежде-
ния смогут расширить свои площади в этом году?
В текущем году планируется ввести в строй де-
сять объектов здравоохранения. Среди них: ин-
фекционный, амбулаторно-поликлинический, 
детский корпуса и родильный дом в поселке 
Коммунарка, терапевтической корпус израиль-
ской клиники «Хадасса» на территории Между-
народного медицинского кластера в Сколкове, 
две подстанции скорой помощи: в городе Мо-
сковский и в Даниловском районе города. Поя-
вятся также две поликлиники и корпус город-
ской клинической больницы имени А. К. Ера-
мишанцева. В настоящее время в стадии строи-
тельства находятся 12 поликлиник. Их проек-
тирование и строительство осуществляются 
в соответствии с требованиями к зонированию 
и распределению потоков и соответствуют тре-
бованиям Московского стандарта плюс.
Что получит город из спортивных сооружений?
По программе «Спорт Москвы» в нынешнем году 
планируется ввести 13 объектов, в том числе три 
физкультурно-оздоровительных и четыре спор-
тивных комплекса, два футбольных поля, легко-

атлетический манеж, ВМХ-велодром. Кроме это-
го, завершим строительство Международного 
центра самбо и Центра бокса на территории 
олимпийского комплекса «Лужники» и развитие 
территории спортивного комплекса «Воробье-
вы горы».
Рафик Равилович, а какие объекты культуры 
сдадут строители в этом году?
В планах сдать пять объектов. Уже завершена 
реконструкция здания для Детского музыкаль-
ного театра юного актера на улице Макаренко, 
скоро заработает новое здание театра «Уголок 
дедушки Дурова». Во втором полугодии откро-
ется павильон «Ластоногие» в Московском зоо-
парке. Кроме того, сдадим пешеходный мост 
в Московском зоопарке через улицу Большая 
Грузинская и закончим строительство входа со 
стороны станции метро «Баррикадная». 
А какие объекты образования сдадите?
В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 
15 объектов образования. Среди них: три шко-
лы в районах Левобережный, Савеловский, Не-
красовка, шесть учебных корпусов, блок на-
чальных классов в районе Кузьминки, гимна-
зия на 550 мест в районе Останкинский. Один 
объект, блок начальных классов в Щербинке 
мы уже в этом году ввели.

Большое кольцо 
метрополитена 
станет 
рекордсменом 
по своей 
протяженности

цифра

24 
объекта об-
разования 
на 11 тысяч 
мест нахо-
дятся в ста-
дии строи-
тельства. 
Среди них 
7 детсадов 
и 17 школ.
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Высокие технологии создают 
парки развлечений

Выставка проходит уже в 23-й 
раз. Ее участниками традици-
онно стали производители 
и разработчики рекреацион-
ных решений для парков, оте-
лей, домов культуры и других 
предприятий сферы досуга. 
В рамках деловой программы 
прошла конференция «Тен-
денции развития современ-
ной индустрии развлечений: 
технологии нового времени».
Руководитель по развитию 
компании, создающей инте-
рактивные парки развлече-
ний по всему миру, Алексей 
Завьялов отметил, что, как 
и во всех других индустриях, 
в индустрии развлечений все 
более значимое место зани-
мают высокие технологии. На 
примерах нескольких реали-
зованных проектов он проде-
монстрировал, как можно 
создать иммерсивное мульти-
медийное пространство, ко-
торое будет не только развле-
кать, но и образовывать. 
— Контент развлекательно-
образовательного объекта 
разрабатывается совместно 
с научными сотрудниками, 
чтобы воссоздать аутентич-
ность и достоверность. При-
мер — проект «Океан юрско-
го периода» для «Москвариу-
ма». С помощью различных 

мультимедийных техноло-
гий — тач-сенсоров, гологра-
фических шоу — можно вос-
создать пространство, кото-
рое будет еще и обучать посе-
тителей на языке молодой ау-
дитории, — рассказал Алек-
сей Завьялов. 
Еще один пример создания це-
лого развлекательного ком-
плекса с помощью мультиме-
дийных технологий —  «Союз-
мультпарк» на ВДНХ. 
— Это пример кастомизации 
контента, когда всем извест-
ные мультфильмы могут быть 
«оживлены» в реальности. Это 
помогает аудитории погру-

зиться в хорошо известную 
историю. В «Союзмульт парке» 
мы разработали 2,5 тысячи 
квадратных метров простран-
ства с применением различ-
ных технологий, в том числе 
дополненной реальности, где 
дети могут взаимодействовать 
с каждым персонажем мульт-
фильмов, — объяснил Алексей 
Завьялов. 
Формат развлекательных про-
странств не обязательно дол-
жен быть масштабным. Ло-
кальные рекреационные зоны 
становятся все популярнее. 
Так, коммерческий директор 
компании, развивающей го-

родские пространства, Анна 
Папаскири рассказала о кон-
цепции районных центров. Та-
кие центры создают на базе 
бывших советских кинотеа-
тров. 
— Мы сохраняем историче-
скую функцию кинопоказа 
и дополняем ее всеми функ-
циями, которые нужны мо-
сквичу, — отметила Анна Па-
паскири. 
В районном центре появляют-
ся кафе и рестораны, образова-
тельно-развлекательные сек-
ции, лекции и мастер-классы, 
проводимые в том числе в рам-
ках программы «Московское 

долголетие», спортивные сек-
ции и многие другие активно-
сти, которые нужны москви-
чам рядом с домом. 
Вокруг районных центров, от-
крывающихся по всему горо-
ду, формируется и добросо-
седское сообщество. Согласно 
данным опросов, 40 процен-
тов посетителей приходят 
в районные центры не за по-
купками, а за различными 
форматами времяпрепровож-
дения с детьми, за кинопрос-
мотрами и другими видами 
досуга и культурного отдыха. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Чиновник 
попал 
под следствие 

Исполняющий обязанности 
заместителя председателя 
правительства Ставрополь-
ского края Роман Петрашов 
задержан по подозрению 
в мошенничестве. 

В отношении его возбудили 
уголовное дело. Подозревае-
мого удалось задержать бла-
годаря совместной работе со-
трудников столичного управ-
ления Следственного комите-
та, ФСБ и МВД России.
По версии следствия, Роман 
Петрашов получил не менее 
130 миллионов рублей под га-
рантии заключения подряд-
ных и субподрядных догово-
ров на обустройство газовых 
и нефтяных месторождений.
— При поддержке силовых 
структур проводятся обыски, 
в том числе по месту прожива-
ния и на рабочем месте Петра-
шова. В ближайшее время фи-
гурант будет доставлен в под-
разделение ведомства для 
проведения ряда неотложных 
следственных действий. Уста-
навливаются иные лица, при-
частные к совершению пре-
ступления. Расследование 
продолжается, — сообщили 
в Следственном комитете. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

День здоровья отпразднуют 
масштабной акцией

Мытищинский стрелок ранил 
бойца спецназа

В воскресенье Выставка до-
стижений народного хозяй-
ства станет главной площад-
кой всероссийской акции 
«Десять тысяч шагов к жиз-
ни». О мероприятии расска-
зал главный внештатный 
специалист, сердечно-сосу-
дистый хирург Минздрава 
России Лео Боке-
рия (на фото). 

Каждый участник 
акции пройдет 
маршрут длиной в 
десять тысяч ша-
гов. Такое количе-
ство — норма и по-
казатель активно-
го образа жизни. Для сравне-
ния: люди с сидячим образом 
жизни проходят всего пять ты-
сяч шагов ежедневно.
— Пандемия сыграла свою 
роль в том, что мы стали мень-
ше двигаться: из-за страха за-
разиться, из-за невозможно-
сти пойти куда-то, потому что 
многие места закрыты. И, раз-
умеется, когда человек ведет 

сидячий образ жизни, ему хо-
чется побольше поесть. Мно-
гие люди набрали вес, многие 
могли потерять форму. Поэто-
му с учетом обстоятельств, ко-
торые позволяют нам сегодня 
быть более активными, нет 
иного разумного и наиболее 
доказанного метода оздоров-

ления, чем ходь-
ба, — пояснил ор-
ганизатор акции 
Лео Бокерия.
Он назвал ходьбу 
«золотым рецеп-
том оздоровле-
ния». Цель ак-
ции — приобщить 
людей к здорово-

му образу жизни. 
Ее участники смогут присое-
диниться к соревнованиям по 
фоновой ходьбе «Человек иду-
щий». Им нужно будет зареги-
стрироваться в одноименном 
приложении, которое считает 
шаги. Опираясь на его данные, 
судьи определят победителей.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Вчера сотрудники полиции 
совместно с оперативниками 
ФСБ попытались задержать 
жителя Московской области 
по подозрению в незаконном 
обороте оружия. Мужчина 
забаррикадировался в своем 
доме и открыл стрельбу.

Ранее сотрудники силовых 
структур получили информа-
цию о том, что 61-летний жи-
тель коттеджного поселка 
«Новые Вешки» причастен 
к незаконному обороту ору-
жия. Для проведения обыска 
они прибыли к дому муж-
чины.
— Полицейские предъявили 
жене подозреваемого поста-
новление суда о проведении 
осмотра жилого помещения 
и вошли на участок, — сооб-
щила руководитель пресс-
службы Главного управления 
МВД по Московской области 

полковник внутренней служ-
бы Татьяна Петрова. — В этот 
момент из окна дома мужчи-
на открыл стрельбу из автома-
тического оружия и бросил 
две гранаты.
Следственный комитет возбу-
дил уголовное дело по статье 
317 УК РФ «Посягательство на 
жизнь сотрудника правоохра-
нительных органов». 
Мужчина продолжил сопро-
тивление и устроил взрыв, 
в результате которого начался 
пожар. 
Для разрешения ситуации на 
место прибыл спецотряд бы-
строго реагирования Росгвар-
дии. В ходе штурма один из 
бойцов был ранен в ногу и го-
спитализирован.
На момент подписания номе-
ра сотрудники силовых струк-
тур еще не провели задержа-
ние. Стрелок продолжает 
удерживать позиции, никого 
не подпуская к дому.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ЮЛИЯ ИВАНОВА
СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГЛАВНОГО СЛЕДСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ПО МОСКВЕ

По данным следствия, Петра-
шов, занимающий должность 
заместителя председателя 
правительства Ставрополь-
ского края в период с 2013 
по2015 год, под гарантии за-
ключения подрядных и субпо-
дрядных договоров на обу-
стройство газовых и нефтяных 
месторождений получил 
неменее 130 миллионов ру-
блей. Указанные денежные 
средства он получил лично, 
через посредников, а также 
путем перечисления на рас-
четные счета подконтрольных 
ему юридических лиц.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера на ВДНХ 
открылась вы-
ставка «Аттрак-
ционы и развле-
кательное обо-
рудование 
РАППА ЭКСПО». 
На деловой про-
грамме обсуди-
ли тренды но-
вых технологий 
развлечений. 

выставка

Вчера 14:03 Директор по проектам устойчивого развития компании, занимающейся созданием интерактивных парков развлечений, Елизавета Российская показывает, 
как посетители развлекательного объекта могут взаимодействовать с мультимедийной панелью

Скрывшегося с места аварии 
водителя задержали 

Вчера сотрудники ГИБДД 
провели в Центральном ад-
министративном округе Мо-
сквы операцию «Розыск». 
Корреспондент «ВМ» вышел 
дежурить вместе с полицей-
скими.

Стражи порядка встали на 
Комсомольской площади. 
Они внимательно всматрива-
ются в проезжающие мимо 
машины.
— Каждый день, когда мы за-
ступаем на службу, нам сооб-
щают, какие ДТП произошли 
в городе за ночь, приметы 
и номера машин, скрывшихся 
с места аварии, — поясняет 
инспектор Вадим Панков. — 
Если эти автомобили фикси-
руют в городе камеры видео-
наблюдения, мы их останав-
ливаем, когда они проезжают 
по нашему участку.
Инспектор остановил водите-
ля Ибрагима Мирзоева. Поли-
цейский проверил документы 
и «пробил» машину по базе 
данных. Нарушений нет.
— Я законопослушный води-
тель. Стараюсь не нарушать 
правила дорожного движе-
ния, — говорит Мирзоев.
На дороге полицейские заме-
чают подозрительную ино-

марку, у которой передний 
номер завешен медицинской 
маской, а правая сторона ма-
шины помята. Ее тут же оста-
навливают. За рулем — Эру-
бек Мансуров. Водителя про-
сят предъявить документы, он 
с неохотой подает инспектору 
права. Вадим Панков забива-
ет в базу данных марку и гос-
номер машины. Оказывается, 
она числится как такси.
— А почему у вас нет марш-
рутного листа? — интересует-
ся Вадим Панков.

— Я еду по личным делам, — 
оправдывается водитель.
— Вы все равно должны выпи-
сать маршрутный лист 
и пройти медосвидетельство-
вание, — поясняет капитан 
Александр Асеев, который по-
дошел к нарушителю. — Если 
у вас нет этих документов, это 
является нарушением.
Полицейские составляют про-
токол и «пробивают» машину 
по другой базе. Оказывается, 
несколько дней назад води-
тель иномарки врезался в дру-
гой автомобиль и скрылся 
с места аварии.
— Да я только чуть-чуть поца-
рапал другую машину, моя 
больше пострадала, — возра-
жает Мансуров.
— А почему вы не дождались 
приезда ГИБДД? — интересу-
ется капитан Асеев. 
Водитель виновато опускает 
глаза. На него составляют 
протокол. 
— Теперь нарушителю грозит 
лишение водительских прав 
от одного до полутора лет или 
административный арест до 
пятнадцати суток. Это будет 
решать судья, — говорит 
Александр Асеев. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 11:01 Инспектор ГИБДД Вадим Панков (слева) остановил водителя Ибрагима Мирзоева 
(в центре) и попросил его показать документы на машину. Бумаги оказались в порядке 

АЛЕКСЕЙ ШЕВЦОВ
КОМАНДИР 1ГО БАТАЛЬОНА 
ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГИБДД УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 
МОСКВЫ, ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

За два месяца в Центральном 
округе Москвы полицейскими 
во время операций «Розыск» 
проверено 21 192 автомобиля. 
Среди них выявлены три ма-
шины, находящиеся в розы-
ске, и пять автомобилей, 
скрывшихся с места ДТП. При 
этом во время операций выяв-
лено 1285 правонарушений 
в непредоставлении водителя-
ми преимущества пешеходам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Школьники передали экспонаты 
Вчера в Музее Победы состо-
ялось торжественное откры-
тие экспозиции «Покорение 
космоса — Победа страны». 
В ней приняли участие уче-
ники столичной школы 
№ 504. Ребята предоставили 
для выставки один из экспо-
натов.

Им оказалась эмблема обра-
зовательного учреждения, ко-
торая в 2015 году побывала на 
борту Международной косми-
ческой станции. Уже в 2016 
году космонавт Олег Коно-
ненко вернул ее в школу 
№ 504 вместе с печатью и ав-
тографами всех участников 
экспедиции.
— Эта экспозиция показыва-
ет, что мы активно взаимо-
действуем с разными учреж-
дениями города. Сотрудниче-
ство проявляется не только 
в совместных проектах с на-
шим школьным музеем, но 
и в работе с лицеем № 9 име-
ни Циолковского, который 
также передал для выставки 
несколько экспонатов, — 

отметил директор школы 
№ 504 Андрей Корягин. — 
Выставка даст возможность 
ученикам узнать о наших 
достиже ниях в космосе боль-
ше, чем на уроках.
Ученики лицея № 9 для экспо-
зиции предоставили личные 

вещи знаменитого ученого 
Константина Циолковского: 
сочинение по физике его уче-
ницы с пометками ученого, 
реквизит к фильму «Взлет».
Кроме фотографий, сделан-
ных на МКС, на выставке 
представлены скафандр, па-

паха, шинель и личный пара-
шют полковника ВВС России, 
космонавта-испытателя Та-
тьяны Кузнецовой. 
Посетить выставку можно бу-
дет до 14 апреля.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Вчера 15:45 Ученики школы № 504 Арина Воронцова и Ян 
Наваров рассматривают вещи Константина Циолковского

ЕЛЕНА СЛЕСАРЕНКО
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ДЕТСКИЙ 
ЦЕНТР МУЗЕЯ ПОБЕДЫ
Открытие выставки «Покоре-
ние космоса — Победа стра-
ны» показывает желание раз-
вивать школьные музеи и со-
хранять историческую память 
для будущих поколений. Де-
лают это не только педагоги, 
но и дети и их родители. Мы 
очень рады, что в нашей про-
грамме «Школьный Музей По-
беды» участвуют не только 
столичные образовательные 
учреждения, но и ребята 
из 85 регионов России. Более 
тысячи учеников школ по всей 
стране стараются развивать 
свои музеи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Международная выставка 
«Аттракционы и развлека-
тельное оборудование 
РАППА ЭКСПО — 2021» 
работает в 57-м павильоне 
ВДНХ до 1 апреля. Про-
дукцию на выставку при-
везли производители раз-
влекательного оборудо-
вания: от аттракциона, 
имитирующего полет 
на парашюте, до движу-
щихся фигур динозавров. 

справка
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Юные инженеры решат задачи 
профессионального уровня

Чемпионат для талантливых 
молодых инженеров прово-
дится с 2013 года. Но только 
два года назад в нем появи-
лось направление «Цифровой 
атом». 
— Студенты решают задачи, 
касающиеся цифровой транс-
формации отрасли. Напри-
мер, в этом году главной те-
мой стала дистанционная 
адаптация сотрудников в но-
вой компании, — рассказал 
начальник управления трудо-
устройства студентов и взаи-
модействия с работодателями 
МИФИ Владислав Ефремов.
В рамках олимпиады органи-
заторы дают молодым специа-
листам задачи, которые им 
необходимо решить в течение 
десяти дней. 
— Задания, которые выполня-
ют студенты, очень сложные. 
Они скорее для профессиона-
лов. Но на самом деле жюри 
и не оценивает, получилось 
у ребят в итоге решить постав-
ленную задачу или нет, — от-
метил Владислав Ефремов. — 
Судьям важна креативность 
подхода, то, как студенты рас-
пределили роли, их сплочен-
ность и командная работа.
Начальник отдела практики 
и трудоустройства студентов 
МИФИ, ответственный за ор-

ганизацию этого этапа олим-
пиады, Илья Родько добавил, 
что техническая сторона тоже 
имеет вес.
— Жюри смотрит на уровень 
подготовки специалистов. 
А если есть хотя бы набросок 
рабочего прототипа системы, 
программы или кода, это, ко-
нечно же, дает команде допол-
нительное преимущество пе-
ред соперниками, — сказал 
Илья Родько.
В чемпионате участвуют сту-
денты вторых и третьих кур-
сов профильных университе-
тов. Они еще не до конца осво-
или программу, поэтому зача-

стую им нужна помощь с раз-
ными техническими тонко-
стями. 
— У каждой команды инжене-
ров есть наставники из препо-
давательского состава. Мы 
как одна из площадок обеспе-
чиваем методическую под-
держку: подбираем профиль-
ных наставников, организо-
вываем предзащиты проектов 
и консультации, — добавил 
Владислав Ефремов.
В рамках олимпиады ребята 
должны подготовить презен-
тации своих проектов, кото-
рые они в итоге представят на 
суд жюри. Студенты могут 

приложить к ним программ-
ные коды или другие материа-
лы. Но это необязательно. 
В отборочном этапе олимпи-
ады поучаствовали 12 ко-
манд — три из столичного 
МИФИ и по одной из филиа-
лов вуза, ребята из Севасто-
польского государственного 
университета и сборная сту-
дентов МИФИ и Московского 
энергетического института. 
Изначально участников было 
больше. Но некоторые, полу-
чив задание, решили, что не 
справятся, и отказались.
— Но была и другая причина: 
даты проведения чемпионата 

совпали с восьмой неделей об-
учения, а это, как известно, 
время промежуточных кон-
трольных. У многих студентов 
в этот период по несколько те-
стов в день, от которых зави-
сит их итоговая оценка, — 
объяснил Илья Родько.
Итоговый этап олимпиады 
проведут в Москве летом. По-
бедители получат ряд приви-
легий: им предложат стажи-
ровки или бонусы при посту-
плении в магистратуру. 
В прошлом году команда 
МИФИ заняла второе место. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Клуб учителей запустил серию 
интеллектуальных игр
Вчера возобновилась работа 
Клуба учителей газеты «Ве-
черняя Москва». Первое за-
седание провели в новом 
игровом формате.

Новый сезон работы клуба оз-
наменовался запуском серии 
интеллектуальных игр «Во-
круг слова». Темой первой 
игры стали заимствованиям 
в русском языке. Их популяр-
ность в разговорной речи объ-
яснила член орфографической 
комиссии Российской акаде-
мии наук Мария Ровинская.
— Русский человек хочет обо-
значить каждый предмет от-
дельным словом. Поэтому мы 
взяли из английского «сэнд-
вич», а из немецкого «бутер-
брод». Иностранцы не видят 
разницы между ними. Но каж-
дый из нас знает, что в первом 
случае два ломтика хлеба, а во 
втором — один, — пояснила 
Мария Ровинская.
Преподаватели разделились 
на три команды. Они отвеча-
ли на вопросы о происхожде-

нии заимствованных слов. 
А после подведения итогов по-
бедители получили призы. 
— Новый формат встреч хоро-
шо соотносится с тенденция-
ми в образовании. Игры сей-
час популярны во всех школах 
столицы, — отметил методист 
Городского методического 
центра Департамента образо-
вания и науки Москвы Виктор 
Федоров.
В процессе игры учителя успе-
ли обсудить накопившиеся за 
время перерыва в работе клу-
ба вопросы.
— Мы были рады увидеть не 
только наших постоянных по-
сетителей, но и новых гостей. 
Клуб помогает учителям об-
суждать актуальные темы 
и делиться опытом друг с дру-
гом, — рассказала руководи-
тель проекта «Пресса в обра-
зовании» Ирина Сидорова. 
Игровой формат планируют 
использовать и на следующих 
встречах.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Публике показали 
неизвестные картины мастера
Вчера в Государственной 
Третьяковской галерее от-
крылась выставка «Илья 
Репин: известный и неиз-
вестный». Там представят 
30 картин.

Директор Третьяковской га-
лереи Зельфира Трегулова 
отметила, что среди экспо-
натов посетители смогут 
увидеть не только закончен-
ные полотна, но и эскизы 
к работе «Иван Грозный 
и сын его Иван». Этому ше-
девру на выставке посвящен 
целый раздел.
— Это камерная выставка, 
которую мы развернули 
в двух репинских залах на 
время, пока работы Репина 
будут отсутствовать в залах 
постоянной экспозиции га-
лереи, — отметила Зельфи-
ра Трегулова.
Руководитель отдела живо-
писи второй половины XIX — 

начала XX века Татьяна 
Юденкова добавила, что на-
звание выставки выбрано не 
случайно: некоторые карти-
ны выставки никогда ранее 
не показывали публике, они 
хранились в частных коллек-
циях.
— Но невозможно было их 
не экспонировать, потому 
что это невероятно эффект-
ные вещи. Это три женских 
портрета, каждый из них 
представляет десятилетие 
XX века, — уточнила Татьяна 
Юденкова.
В Третьяковской галерее до-
бавили, что в 2021 году про-
изведения Ильи Репина 
можно будет увидеть в двух 
зарубежных учреждениях: 
в Музее изящных искусств 
Малого дворца в Париже 
и в Художественном музее 
«Атенеум» в Хельсинки.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ИЛЬЯ ЧУГУНКОВ
НАЧАЛЬНИК УЧЕБНОГО ОТДЕЛА 
ИНСТИТУТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НИЯУ 
МИФИ

В этом году я участвую в олим-
пиаде как наставник и член 
жюри. С каждым годом инже-
нерный чемпионат растет и со-
вершенствуется. Появляются 
новые задания и лиги. Поэто-
му решать задачи чемпионата 
занимательно не только сту-
дентам. Наставники и экспер-
ты тоже с интересом пытаются 
найти верное решение. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в МИФИ 
прошел отбо-
рочный этап 
Студенческой 
лиги Междуна-
родного инже-
нерного чемпи-
оната Case-In. 
Вуз стал пло-
щадкой направ-
ления «Цифро-
вой атом».

техника

Вчера 12:45 Представители МИФИ Илья Родько (слева) и Владислав Ефремов помогали в организации инженерного чемпионата. В частности, они искали для ребят 
наиболее подходящих наставников, вместе с которыми конкурсанты будут работать над решением сложных технических задач

культура

Не «Миром» 
единым

В марте 2001 года в Тихом океане зато-
пили российскую орбитальную стан-
цию «Мир». Ее достижения не смогла 
превзойти даже Международная кос-
мическая станция. 
Главной причиной отказа от «Мира» 
стала ставка России на МКС, на со-
трудничество между странами. В ито-
ге мы отдали лидерство США. На блю-
дечке с голубой каемочкой принесли 

достижения, наработанные поколениями. Сегодня ясно: 
это была не наивность, а преступление. 
В ночь прощания с «Миром» я был в ЦУПе. Настроения ца-
рили похоронные. Оптимистами были начальники, что 
ездили обмениваться опытом в США. Это быстро закон-
чилось. Наш опыт перемололи, чтобы отжать Россию на 
вторые роли.
Через 20 лет глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин доложил президенту 
России о недоимках в «Роскосмосе» на 
сумму в 30 миллиардов рублей. Корпо-
рация пригрозила ему судом: страш-
ные инвективы противоречили офи-
циальному аудиту. Если бы в «верхах» 
не замяли скандал, то тяжба элит ста-
ла бы судьбоносным прорывом.
«Роскосмос» превратился в любимую 
мишень для критики. Стрелы летят 
вне зависимости от состояния дел, что 
говорит о низком авторитете корпо-
рации. Это унизительное положение 
для отрасли, что дала стране немало 
национальных брендов. 
Утешает, что Дмитрий Рогозин взял на себя роль Чубайса, 
всегда виноватого во всем. Психологи утверждают, что 
в экипаже должен быть «козел отпущения», на котором 
все отрываются. И наши министры и директора корпора-
ций могут благодарить своего космического собрата за 
его мучения и унижения.
Отрасль выправляет положение. На космодроме «Восточ-
ный» прошел удачный запуск ракеты «Союз-2.1б», что вы-
вела на орбиту 36 английских спутников связи. В этом 
году намечены еще три запуска английской спутниковой 
группировки. Но перевесят ли удачные старты груз воз-
можных финансовых нарушений, зависит от давления 
в высших политических эшелонах.
За 10 лет объем инвестиций в космические проекты 
в мире вырос с 400 миллионов до 5 миллиардов долларов. 
75 процентов вложений — частные. Космос стал привле-
кательным коммерческим направлением. Но в России 
олигархи не опускаются до космоса. Видимо, наши бога-
чи по колено вросли в нефтяные топи и не имеют сил за-
сматриваться на звезды. 
И еще о российском «Мире». Когда в Англии выставили на 
аукцион рукопись Исаака Ньютона «Начала натуральной 
философии», поднялась волна возмущения. Националь-
ное достояние может уйти из страны! Аукцион быстро от-
менили. Станция «Мир» — тоже объект национального 
достояния. Чиновникам надо сделать все возможное, что-
бы создать новое национальное достояние. Не только 
в космосе, но и в других областях.

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Монологи адаптировали для сцены
Вчера в Московском художе-
ственном театре имени 
А. П. Чехова состоялась пре-
мьера нового спектакля «За-
говор чувств». Автор поста-
новки — знаменитый режис-
сер Сергей Женовач.

Сюжет нового спектакля ос-
нован на пьесе «Заговор 
чувств», которую писатель 
Юрий Олеша создал на основе 
своего романа «Зависть». 
Главную роль исполнил актер 
Михаил Пореченков. В спек-
такле задействованы артисты 
Артем Волобуев, Софья Райз-
ман, Алексей Красненков, 
Авангард Леонтьев и другие. 
— Спектакль «Заговор 
чувств» — это наше некое теа-
тральное сочинение. Чем ин-
тересна проза? Она ломает 
привычное течение действия: 
есть сны, предчувствия, под-
сознательные ходы, моноло-
ги. В театре все закручивается 
в действенный узел, — про-

комментировал режиссер по-
становки Сергей Женовач.
Над сценографией спектакля 
работал Александр Боров-
ский, художник по свету — 
Дамир Исмагилов, компози-
тор — Григорий Гоберник.

— Премьера Сергея Женовача 
символична — она возвраща-
ет на сцену Художественного 
театра имя Юрия Олеши, отда-
вая дань автору, с которым те-
атр связывали глубокие и не-
простые отношения, — сказа-

ла пресс-атташе МХТ имени 
Чехова Наталья Витвицкая. 
В 1930 году на сцене театра 
поставили сказку писателя 
«Три толстяка». 
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
m.nikolaeva@vm.ru

Вчера 13:24 Актеры Алексей Красненков, Софья Райзман, 
Авангард Леонтьев, Михаил Пореченков, Вероника 
Тимофеева

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

мнение

Впервые пьесу «Заговор 
чувств» поставили
в 1929году на сцене Теа-
тра им. Вахтангова. Этот 
материал так понравился 
основателю художествен-
ного театра Владимиру 
Немировичу-Данченко, 
что он мечтал, чтобы Юрий 
Олеша написал пьесу
и для МХТ. До сих пор там 
шли только несколько ва-
риаций спектаклей 
посказке «Три толстяка» 
от разных режиссеров.

справка
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Процентный опцион застрахует риски бизнеса
Центробанк РФ повысил клю-
чевую ставку (КС) на 25 базис-
ных пунктов (до 4,5 процента) 
впервые с 2018 года. По его 
оценкам, тренд на улучшение 
экономических показателей 
сохраняется, и эксперты об-
суждают перспективы бизне-
са при возможном дальней-
шем повышении КС. 

О рисках и возможностях их 
снижения мы поговорили 
с Эльвирой Дробышевой 
(на  фото), руководителем 
Управления среднего корпо-
ративного бизнеса «Банка 
Санкт-Петербург» .
Как может сказаться повыше-
ние КС на работе со средним 
бизнесом?
В первую очередь повышение 
КС коснется компаний, у кото-
рых есть обязательства перед 
банками — по кредитам, при-
вязанным к индикаторам, по-
высятся ставки. Это может вы-
звать определенные сложно-
сти: если крупный бизнес ча-
сто использует финансовые 
инструменты, позволяющие 

застраховать риски, то компа-
нии малого и среднего бизнеса 
(МСБ) не всегда знают о таких 
возможностях. Хотя за послед-
нее время финансовая грамот-
ность собственников значи-
тельно выросла, и средний 
бизнес стал больше использо-
вать финансовые продукты 
с защитой капитала.
Что предлагают банки, чтобы 
снизить возможные риски?
Предприниматели могут полу-
чить кредит с фиксированной 
ставкой, импортеры могут вы-
брать международный аккре-
дитив с постфинансировани-

ем как альтернативу классиче-
ского финансирования. Или 
можно застраховать процент-
ные риски с помощью про-
центного опциона САР (хеджи-
ровать свой кредит), рынок та-
ких предложений активно раз-
вивается.
Чем отличаются эти финансо-
вые инструменты?
Фиксированные ставки по кре-
дитам сегодня почти не пред-
лагают либо процент по ним 
значительно выше. Причем 
в договорах с фиксированной 
ставкой, скорее всего, будет 
оговорка: если КС или ставка 
MosPrime Rate повысится на 
определенное количество про-
центных пунктов, то банк 
вправе увеличить в односто-
роннем порядке ставку по кре-
диту. Аккредитив — хороший 
вариант, но он позволяет полу-
чить финансирование только 
под определенный контракт, 
а это длительный процесс: 
надо договориться с постав-
щиками о смене способа расче-
тов, подписать дополнитель-
ные соглашения и так далее. 

Опцион САР позволяет уйти 
от риска значительного повы-
шения КС и других индикато-
ров, не ограничивая клиента 
в суммах и сроках.
Что он дает клиенту?
Опцион САР (процентный оп-
цион) — инструмент хеджиро-
вания, страхования рисков. 
Соглашение САР устанавлива-
ет лимит ставки по кредитно-
му договору, и выше этого ли-
мита она не поднимется. Ина-
че говоря, опцион САР позво-
ляет компании зафиксировать 
любую верхнюю границу ин-
дикатора на любой срок 
и на любую сумму. Компания 
платит премию при заключе-
нии сделки, а страховой слу-
чай — повышение КС. Если КС 
стабильна или снижается, 
то предприниматель получает 
выгоду. Например, в декабре 
прошлого года крупный про-
мышленный холдинг, произ-
водящий оборудование для 
металлургии, получил в на-
шем банке кредит в размере 
700 миллионов рублей и за-
ключил сделку по процент-

ному опциону САР на 400 мил-
лионов, выплатив банку фик-
сированную премию. При КС 
выше лимита холдинг получит 
от банка разницу между теку-
щим значением КС и этим ли-
митом.
Подойдут ли такие инструменты 
для среднего бизнеса?
Сложные финансовые инстру-
менты (а опцион как раз из 
них) банки обычно предлага-
ли для крупных игроков или на 
крупные сделки, а на средние 
и мелкие сильно повышали 
стоимость хеджирования. Это 
связано с тем, что работа с оп-
ционами требует от специали-
стов высокой квалификации 
и опыта. Но ситуация меняет-
ся. Сегодня банки, в том числе 
и «Банк Санкт-Петербург», уже 
сформировали сильные ко-
манды специалистов и готовы 
помогать клиентам грамотно 
выстраивать стратегию хед-
жирования, предлагая рыноч-
ные цены на опционы САР 
даже для небольших чеков.

23 декабря 2020 года. Одно из производств среднего бизнеса, лифтостроительный завод
в Щербинке, может застраховать свои риски с помощью банковских инструментов 
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ИРИНА ОРЕХОВА
relation@vm.ru
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Якутия — один из самых холодных регионов 
России. Именно отсюда по сети разлетаются 
фотографии, на которых вода превращается 
в лед, не успев долететь до земли. Этот край 
справедливо называют регионом вечной мерз-
лоты: даже летом земля здесь прогревается 
только на полтора метра. 
— В Якутии находятся два самых холодных ме-
ста в Северном полушарии планеты — Оймякон 
и Верхоянск, — рассказывает краевед Андрей 
Востриков. — Соперничество за звание Полюса 
холода между ними длится много лет. В Оймяко-
не самая низкая температура воздуха была заре-
гистрирована в 1933 году: минус 67,7 градуса по 
Цельсию. Однако неофициальные данные гово-
рят о температуре в минус 71,2 градуса. А вот 
в Верхоянске в январе 1885 года был зафиксиро-
ван абсолютный минимум Северного полуша-
рия: минус 67,8 градуса.
Однако суровый климат совершенно не пугает 
путешественников. Напротив, в поисках новых 
впечатлений в республику ежегодно прилетают 
около 200 тысяч человек.
— Якутия стала одним из первых регионов 
страны, который начал работу над развитием 
промышленного туризма, — сообщила «ВМ» 
руководитель проектов Агентства стратегиче-
ских инициатив Ольга Шандуренко. — Но если 
добыча полезных ископаемых — это традици-
онная история для промышленного туризма, то 
в республике к ним добавили то, чего нельзя 
увидеть больше нигде в мире. Я имею в виду 
удивительных мастеров, которые создают на-
стоящие произведения искусства, вплетая 
в продукцию народных промыслов и историю, 
и мистику, и сакральные древние знания. Се-
годня мир приходит к экономике впечатлений. 
Классными отелями современного туриста уже 
трудно удивить, а вот дать путешественнику яр-
кие впечатления — это самое главное.

Ледяная столица 

Местные жители советуют начинать знакомство 
с республикой с ее столицы — Якутска. Город 
уникален тем, что расположен в зоне вечной 
мерзлоты, поэтому все дома здесь стоят на сваях. 
Это сделано для защиты сооружений от такого 
явления, как таяние грунта. В центре столицы 
туристов ждет Старый город — архитектурный 
комплекс, восстановленный по старинным фо-
тографиям. Последняя оригинальная башня 
конца XVII века сгорела в 2002-м. Но пройдя по 
Старому городу, ощущаешь дух XVII–XVIII веков. 
— С исторической точки зрения эти здания фак-
тически бесценны. На территории Старого горо-
да находятся два объекта культурного насле-
дия, — отметил директор Департамента Респу-
блики Саха по охране объектов культурного на-
следия Николай Макаров. 
Еще одним обязательным для посещения ме-
стом можно назвать Музей мамонта. Его кол-
лекция насчитывает около полутора тысяч уни-
кальных экспонатов. Всемирный музей мамон-
та был создан всего три десятка лет назад якут-
ским мамонтологом Петром Лазаревым. 
В 1995 году он вошел в состав Академии наук 
Республики Саха (Якутия) и стал именоваться 
Музеем мамонта имени П. А. Лазарева. Ныне 
это единственная лаборатория в мире, которая 
занимается изучением мамонтовой фауны. 
— Коллекция музея насчитывает около трех ты-
сяч экспонатов, — рассказывает старший науч-
ный сотрудник Музея мамонта имени П. А. Ла-
зарева Сергей Федоров. — Для нас 2021 год на-
чался очень активно. Совсем недавно музей по-
сетил президент РАН Александр Сергеев. Он 
был воодушевлен экспонатами: подержал в ру-
ках хобот мамонта возрастом свыше 28 тысяч 
лет и древнего зайца, которому около 42 тысяч 
лет. Кроме того, сотрудники научного центра 
«Вектор» брали пробы мягких тканей наших 
древних находок. Их исследование даст воз-
можность оценить разнообразие микроорга-
низмов, включая вирусы.
Сегодня ученые Якутского университета со-
вместно с коллегами из Кореи ведут работы по 
клонированию мамонта. 
Завершить знакомство со столицей республики 
стоит визитом в туристический комплекс «Цар-
ство вечной мерзлоты».
— Он находится на окраине Якутска, в толще 
сопки. Это один из самых посещаемых туристи-
ческих объектов города, — рассказывает крае-
вед Юрий Иващенко. — В подземной галерее, 
где и зимой, и летом сохраняется температура 
минус 5 градусов по Цельсию, расположены ле-
довые скульптуры, на стенах — кристаллы льда. 
Здесь находится тронный зал Хранителя холода 
Чысхаана — сказочного персонажа, получело-
века-полубыка, который выходит из Северного 
Ледовитого океана в начале зимы и возвраща-
ется туда весной.

Причуды природы 
Пределами Якутска достопримечательности 
республики не ограничиваются. Ее гордостью 
можно назвать национальный парк «Ленские 
столбы», расположенный в ста километрах от 
Покровска. Называется он вовсе не по фамилии 
пролетарского вождя, а по названию реки, на бе-
регу которой стоит. Комплекс вертикально вытя-
нутых скал тянется на многие километры. 
— Национальный парк «Ленские столбы» уни-
кален. Там были найдены кембрийские отложе-

В Представительстве Республики Саха в Москве презентовали первый в России промышленный туристический трек «Сокровища Якутии». Создатели проекта 
подготовили недельную экскурсионную программу, включающую основные достопримечательности республики и знакомящую гостей с ее национальными 

традициями. Откуда в Якутии мамонты и чем, кроме алмазов, знамениты местные украшения, выяснял корреспондент «ВМ».

29 сентября 2020 года. Участницы ансамбля «Гиркэлен» Агафья Семенова (слева) и Дарина Попова исполнили на фестивале «Кочевые народы 
Севера» в Сокольниках традиционный якутский танец (1) 28 апреля 2018 года. Главный экспонат Музея мамонта имени П. А. Лазарева (2)

Якутия очарует гостей редчайшими 
сокровищами и шаманскими обрядами

Край сверкающих 
алмазов

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
Специальный корреспон-
дент, член Союза писателей

реплика

Гордимся инновационным 
сектором

НАТАЛЬЯ ТЮКАВКИНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 
РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

«Сокровища Якутии» — серия уникальных 
туристических продуктов, включающих 
посещение предприятий — гигантов до-
бывающей отрасли: алмазодобывающей 
компании, угольного холдинга, а также 
центров развития традиционных промыс-
лов республики. Среди них — ювелирный 
дом, национальный концерн, где произ-
водят изделия из пушнины и кожи, торго-
во-производственная компания, которая 
является крупным центром изготовления 
традиционной якутской посуды, а также 
местные предприятия пищевой промыш-
ленности, выпускающие хлеб и напитки 
из экологически чистых дикоросов с до-

бавлением экстракта 
пантов северного оле-
ня. Туристам предо-
ставляется возмож-
ность познакомиться 
с коллекцией старин-
ных ювелирных укра-
шений и работами со-
временных молодых 
дизайнеров, традици-

ями производства меховой одежды и обу-
ви, секретами этнических орнаментов, 
а также поучаствовать в дегустациях и ма-
стер-классах.
Отдельное направление тура — знаком-
ство с инновационным сектором и IT -тех-
нологиями, стремительно развивающими-
ся в республике. По объему экспорта 
IT-услуг Якутия считается лидером Даль-
него Востока, доля региона составляет 
85 процентов. Якутские IT-компании счита-
ются серьезными игроками на мировом 
рынке высокотехнологичных услуг. Сегод-
ня IT-парк, сформировавшийся в Якутске, 
объединяет более 100 резидентов, 
и в рамках квеста туристы смогут посетить 
компании, которые находятся на разных 
стадиях развития, и познакомиться с их 
разработками. Около 50 компаний Респуб-
лики Саха будут готовы принимать гостей 
у себя уже к концу 2021 года, 11 — уже 
в начале весенне-летнего сезона.

С каждым годом в Якутии становится 
популярнее легенда о черте, обитаю-
щем в холодных водах Лабынкырского 
озера. Местные жители говорят, что в Ла-
бынкыре с незапамятных времен жило 
чудовище гигантских размеров. Оно об-
ладало агрессивным нравом, периодиче-
ски нападало на людей и животных. 
В 1953 году аномалией заинтересова-
лись ученые. По сообщению геолога Ва-
силия Твердо хлебова, в озере был заме-
чен странный живой объект весьма вну-
шительных размеров. Уже в современной 
России, десять лет назад, была создана 
программа «Искатели» и организована 
экспедиция, зафиксировавшая удиви-
тельно глубокую впадину на дне озера. 
Внутри ученые обнаружили множество 
черепов и костей животных. К сожале-
нию, ничего более существенного 
не смогли найти, но легенда вышла 
за пределы региона. Этому способство-
вало то, что туристы и сами часто замеча-
ли, как порой волнуется водоем, правда, 
загадочного обитателя озера своими 
глазами никто не видел. 

ЛЕГЕНДЫ

■ Якутия — самый большой субъект Рос-
сийской Федерации, площадь республи-
ки — более 3 миллионов квадратных ки-
лометров, это примерно одна пятая часть 
территории всей страны.
■ Более 40 процентов территории респу-
блики находится за Северным полярным 
кругом. 
■ Якутск — крупнейший в мире город, 
расположенный в зоне вечной мерзлоты. 
Изменения климата и почвы исследуют 
ученые из единственного в мире Институ-
та мерзлотоведения.
■ Годовой перепад температур в Якутии 
может достигать 100 градусов: от минус 
60 градусов зимой до плюс 40 летом.
■ В Якутии два государственных языка — 
русский и якутский, и пять официальных: 
эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукот-
ский и долганский. В Национальной биб-
лиотеке Якутии работает лекторий по из-
учению языков коренных народов Севера.

ФАКТЫ
ния, которые сформировались около 15 милли-
онов лет назад, уникальные окаменелости ис-
копаемых организмов — трилобитов, стоянка 
древнего человека «Диринг-Юрях». В перечень 
уникальных находок можем включить и много-
численные петроглифы — наскальные рисун-
ки, — рассказал заместитель директора по нау-
ке и охране лесов национального парка Виктор 
Ноговицын.
Здесь можно увидеть ровесников мамонтов — 
лесных бизонов. Это единственное место в Рос-
сии, где обитают эти косматые исполины.
Природа привлекает в Якутию поклонников 
экстремального туризма. Здешние места сла-
вятся сплавами по диким, своенравным и пре-
красным рекам Лене, Синей, Буотоме и Моме. 
А между сплавами можно и рыбку половить. 
В Якутии находится 450 тысяч полноводных 
рек, где водится 39 видов рыб. Среди них мук-
сун, таймень, ледовитоморский омуль, нельма, 
сибирский осетр, чир и арктический голец. 

Местные ученые 
с коллегами 
из Кореи 
пытаются 
клонировать 
мамонта

Хоровод-рекордсмен 
и жертвенный кумыс

Приезжая в республику, многие стараются побы-
вать на местных гуляньях. Главное националь-
ное празднество народа саха и один из самых 
привлекательных — Ысыах, который отмечается 
в день летнего солнцестояния, когда на землю 
возвращаются боги, даря изобилие и тепло. Во 
время празднования люди проводят обряды, 
приносят благодарственные жертвы, поют пес-
ни, проводят скачки и спортивные состязания.
— Во время праздника обязательно присутству-
ет Осуохай — священный хоровод, в котором 
принимают участие все. Кстати, 23 июня 
2012 года в местности Ус Хатын установлен ре-
корд участников, 15 293 человека, — не без гор-
дости произносит краевед Николай Тюрин.
А еще во время праздника проходят обряд очи-
щения — Алгыс. Шаманы и их помощники про-
водят обряды по очищению местности от злых 
духов, а также привлекают внимание богов, да-
рующих изобилие, преподносят им кумыс, про-
сят мудрости, любви и добра для всех живущих. 
Кстати, в Москве этот праздник ежегодно отме-
чается в Коломенском.

— Интересен гостям региона будет и Оймя-
кон — родина Чысхаана, якутского хранителя 
холода. Ежегодно здесь проходит фестиваль 
«Полюс холода», — рассказывает Владислав 
Благовестов. — В конце марта сюда съезжают-
ся туристы, чтобы увидеть ледяные скульптуры, 
попробовать блюда национальной кухни и по-
знакомиться с культурой Севера.

Алмазное царство

Статистика — вещь упрямая. 98 процентов рос-
сийских алмазов и около трети их мирового 
объема добывают в Якутии. 
Самый крупный на планете алмазный карьер — 
кимберлитовая трубка «Мир». Гигантскую во-
ронку видно из космоса, ее глубина достигает 
525 метров, а диаметр — около 1,2 километра. 

Сейчас добыча здесь не ведется, за годы разра-
ботки получено алмазов на 17 миллиардов дол-
ларов США.
Местные жители гордятся, что они не занима-
ются экспортом сырья, а самостоятельно созда-
ют у себя в республике произведения искусства 
с уникальными узорами, имеющими сакраль-
ный смысл. Ведь Якутия славится своими шама-
нами и заговорами. 
Говорят, что обереги, сделанные мастерами ре-
спублики, обладают уникальными свойствами. 
Они помогают девушкам, которые не могут 
иметь детей, забеременеть. Для того чтобы ис-
полнить желание обратившегося за помощью 
человека, умельцы подбирают для каждого спе-
циальный узор и наносят его на украшение. 
Благодаря этим слухам у мастеров нет отбоя от 
покупателей. И не удивительно, ведь здесь соз-
дают украшения, которых нет нигде в мире.
Ежегодно в Якутске проходит «Бриллиантовая 
неделя», во время которой можно понаблюдать 
за превращением алмазов в ювелирные изде-
лия, приобрести уникальные украшения по 
привлекательной цене.
— До сих пор в республике популярна легенда, 
которая объясняет, почему эта территория так 
богата природными ископаемыми, — делится 
художник и меценат Галина Павлова. — Когда-
то Бог летел над миром, распределяя по регио-
нам полезные ископаемые. Где-то разбрасывал 
золото, где-то нефть, где-то серебро. Так вот, со-
гласно поверью, когда он пролетал над Респуб-
ликой Саха, у него замерзли руки, и Бог выро-
нил здесь все свои богатства…
Однако Якутия не собирается довольствовать-
ся исключительно званием алмазной республи-
ки, уделяя внимание совершенно различным 
отраслям.
— Якутия — это республика, в которой стреми-
тельно развивается современное искусство. 
Она занимает третье место в России после Мо-
сквы и Санкт-Петербурга по количеству снима-
емых фильмов. Якутское кино выходит в рос-
сийский и международный прокат, завоевывает 
престижные кинопремии, — рассказывает опе-
ратор Михаил Блинцов. — Так, фильм «24 снега» 
получил приз зрительских симпатий на Москов-
ском международном кинофестивале. 
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точка Сегодня точку в номере ставит главный врач Городской клинической больницы имени С. П. Боткина Алексей Шабунин. Он принял участие в запуске нового темати-
ческого поезда в московском метро. Новый состав называется «110 лет Боткинской больнице». Его создали к юбилею старейшей столичной клиники. Тематический 
поезд будет курсировать по Замоскворецкой линии метро. Пассажиры смогут увидеть развешанные в вагонах архивные фотографии известных врачей, которые ра-
ботали в Боткинской больнице в прошлом и трудятся там сейчас. Из-за этого новый состав уже прозвали «самым героическим поездом». Руководитель столичного 
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Лискутов напомнил, что в разгар пандемии коронавируса власти Москвы 
поддерживали врачей и старались помочь им всеми возможными способами. Например, медработникам предоставляли бесплатные билеты на общественный транс-
порт и поездки на такси, для них запустили специальные автобусы. А новый тематический поезд — это еще одна благодарность за тяжелый труд врачей. Помимо это-
го, в честь юбилея Боткинской больницы метрополитен подготовил еще один сюрприз для москвичей. В кассах и билетных автоматах на станциях внутри Кольцевой 
линии можно будет приобрести карты «Тройка» с дизайном, посвященным медикам. 

Артисты оценят 
творческие номера
С 10 по 20 апреля в онлайн-
формате пройдет Ежегодный 
международный открытый 
конкурс «Путь к звездам!», 
приуроченный ко Дню кос-
монавтики. Участникам 
предстоит продемонстриро-
вать свои таланты в разных 
номинациях. 

Из трехсот поданных заявок 
организаторы отобрали 
двадцать. 
— Обычно мы проводим кон-
курсы, посвященные дням 
воинской славы, но в этом 
году не смогли обойти сторо-
ной День космонавтики, по-
тому что очень важно сохра-
нять память о достижениях 
Советского Союза, — расска-
зал президент конкурса Вла-
димир Беличенко. 
Показать свои таланты смо-
гут даже малыши от трех лет. 
Конкурсанты подготовят вы-
ступления в номинациях 
«Вокал», «Художественное 
слово», «Музыкально-ин-
струментальное искусство», 
«Хореография», «Авторская 
песня», «Оригинальный 
жанр» и «Разговорный жанр». 
Кстати, номера из цикла 
«Песни из репертуара Филип-
па Киркорова» будет оцени-

вать сам певец, а «Песни из 
репертуара Иосифа Кобзо-
на» — вдова артиста Нинель 
Кобзон. Помимо них, в жюри 
войдут педагоги, известные 
композиторы, музыканты, 
актеры, поэты и театральные 
деятели. 
Из-за пандемии организато-
ры отказались от проведения 
очной церемонии награж-
дения. Однако лучших участ-
ников пригласят на отбороч-
ный тур победителей Всерос-
сийского музыкального про-
екта «Мы за Великую Дер-
жаву».
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
m.nikolaeva@vm.ru

Сын своего 
времени

Во времена выяснения межнацио-
нальных отношений великие деятели 
прошлого обретают вторую жизнь: 
восстают из могил, чтобы подтвер-
дить некогда записанные за ними ис-
тины, а в случае необходимости — до-
полнить их новыми. Одна из таких 
«истин» на постсоветском простран-
стве: «Украина — не Россия». Она, то 
затухая, то разгораясь, жила во все 

века совместного существования наших народов, но об-
рела яркое подтверждение в творчестве Тараса Шевчен-
ко, ставшего в украинской культуре, как Пушкин в рус-
ской, «нашим все». Памятники Шевченко как великому 
украинскому деятелю начали ставить еще до революции 
1917 года. Немало усилий по превращению Шевченко 
в символ Украины предприняли большевики.
Есть некая мистическая предопределенность в том, что 
именно крепостной мальчик из дворни помещика Эн-
гельгардта стал национальным символом украинского 
государства. В нем отразились светлая 
и темная стороны русско-украинских 
отношений. Когда все было спокойно, 
писали и говорили о том, как русская 
творческая интеллигенция поддержи-
вала и заботилась об украинском ге-
нии: выкупили за немалые деньги из 
крепостного состояния, помогли по-
ступить в Академию художеств. И по-
сле, когда за сочинение неуважитель-
ных (по отношению к членам импера-
торской семьи) стихов Шевченко был 
определен в солдаты и оказался в ссыл-
ке, прогрессивная общественность 
всеми силами стремилась облегчить 
его участь. Вспоминалось и то, что 
большую часть своей жизни кобзарь провел в России, вел 
личные дневники на русском языке, да и стихи иногда пи-
сал на нем же. В «роковые» же (по Тютчеву) минуты подъ-
ема национального самосознания образ Шевченко нали-
вался обидой и гневом, обретал черты страдальца. Если 
русское «все» Пушкин происходил из дворян, у Шевченко 
все было не так. Пробивался с самых низов, неоднократно 
бывал унижен, преследовался цензурой за любовь к Укра-
ине, гнил в солдатчине, наконец, умер, подорвав здоро-
вье, в сорок семь лет — на взлете таланта, не успев сделать 
того, что мог бы. Кто же он, как не жертва российского 
произвола? Его горькая судьба — это судьба прекрасной, 
рвущейся из-под российского сапога к свободе и незави-
симости Украины. Вот почему дискуссии о национальной 
принадлежности Тараса Шевченко в настоящее время 
представляются непродуктивными. Это не те дискуссии, 
где ищут истину. Никакой необходимости включать или 
исключать кобзаря в (из) пантеон(а) русской словесно-
сти нет. Как, впрочем, и цитировать его неласковые к «мо-
скалям» строчки из дневников. Он был талантливым че-
ловеком со сложным, как у многих талантливых людей, 
характером. А еще был сыном своего времени. И нет его 
вины в том, что времена изменились.

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

ЮРИЙ 
КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ, 
ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР 
РОМАНГАЗЕТЫ

мнение

Домашних 
животных хотят 
регистрировать.
И как вам?

ВЛАДИМИР БУРМАТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ 
ПО ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Я полностью поддерживаю 
регистрацию домашних жи-
вотных. В первую очередь та-
ким образом будет значитель-
но легче найти потерявшего-
ся питомца. С другой сторо-
ны, если гражданин выбросил 
животное на улицу, будет про-
ще привлечь его к ответствен-
ности. Таким образом сокра-
тится количество бездомных 
кошек и собак. За них будут 
отвечать конкретные люди. 
Также будет проще собрать 
доказательную базу в случаях, 
когда владельцы собак плохо 
следят за своими питомцами 
и те нападают на прохожих. 
Я думаю, регистрация нужна 
прежде всего не самим живот-
ным, а именно людям. Глав-
ное — рассмотреть ситуацию 
с разных сторон, выделить все 
плюсы и минусы и принять 
верное решение.

АНАСТАСИЯ КОМАГИНА
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА ПОМОЩИ 
ЖИВОТНЫМ ЗАБЫТЫЕ ЖИВОТНЫЕ

С одной стороны, это предло-
жение очень позитивное. Но 
в целом оно не решит всех про-
блем, существующих в этой 

сфере. Ведь кроме регистра-
ции животных нужно еще 
и позаботиться о чипирова-
нии и клеймении питомцев. 
Иначе никакого смысла в при-
нятии предложенной инициа-
тивы не будет. Но почему-то 
все думают, что если испра-
вить Федеральный закон 
«О защите животных», это по-
зволит стать ему рабочим. 
К сожалению, это не так. Если 
все ограничится только реги-
страцией, то инициатива не 
приведет к решению пробле-
мы тех же самых бродячих жи-
вотных. Получается, что это 
только половинная мера. По-
сле отлова животных и стери-
лизации их, как правило, сей-
час возвращают обратно на 
улицу. Насчет этого также нет 
никаких уточнений. Получа-
ется, что в предложении нет 
особой логики. А еще непонят-
но, что произойдет с налогоо-
бложением после регистра-
ции. Будет ли оно или нет? 
Учитывая, что до сих пор неиз-
вестно, как этот законопроект 
планируют реализовывать, 
и то, что, скорее всего, множе-
ство из перечисленных мною 
моментов в нем просто упу-
стят, это будет бессмысленная 
полумера. С одной стороны, 
полезная, но по факту не ре-
шающая текущих проблем.

ОЛЕГ СИРОТА
ВЛАДЕЛЕЦ ФЕРМЫ

Сегодня мы наблюдаем совер-
шенно безумную ситуацию 
с бродячими животными, ко-

На рассмотрение в Государственную думу России внесли законопроект, предусма-
тривающий обязательную регистрацию домашних животных. Это коснется только 
кошек и собак. По мнению авторов проекта, мера позволит быстрее находить поте-
рявшихся питомцев и сократить число бездомных животных.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

торых отлавливают, стерили-
зуют, вывозят в Подмосковье 
и в итоге отпускают на улицу. 
На это тратят большие деньги 
из бюджета. Мне кажется, это 
катастрофа и для простых 
граждан, и для сельских жите-
лей, и для животных. А в дру-
гих городах России ситуация 
обстоит значительно хуже, 
чем в Москве. Я думаю, что 
проблему бездомных живот-
ных нельзя решить регистра-
цией только уличных кошек 
и собак. Нужно обязательно 
оформлять документы и на 
домашних питомцев. Главная 
причина того, что много со-
бак и кошек остаются без 
дома, на мой взгляд, состоит 
в том, что их выбрасывают хо-
зяева. И сейчас в большинстве 
случаев невозможно устано-
вить тех, кто это сделал. Если 
мы введем обязательную ре-
гистрацию домашних живот-
ных, то можно будет легко на-
ходить и привлекать к ответ-
ственности тех, кто так посту-
пает. Это позволит пресечь 
бесконечный круговорот жи-
вотных.

ЛЮДМИЛА БЫЧКОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРИЮТА 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Регистрация питомцев дело 
важное, но каждый должен 
сам решать, нужно ее делать 
или нет. Все ответственные 
владельцы животных и так де-
лают различные прививки 
и ведут паспорта, что уже по 
сути является регистрацией. 
Внесение изменений в зако-
нодательство же в целом не из-
менит ситуацию с теми же без-
домными животными, а толь-
ко усложнит жизнь хозяевам 
питомцев, которым нужно бу-
дет тратить много времени на 
бюрократию. Поэтому я про-
тив этого предложения.

Павел Буре: Семья для меня 
на первом месте

Первому российскому игро-
ку, чей номер 10 был выве-
ден из обращения клуба На-
циональной хоккейной лиги, 
легендарному российскому 
хоккеисту, чемпиону мира, 
двукратному призеру Олим-
пийских игр и одному из са-
мых известных спортсменов 
1990-х годов Павлу Буре 
(на фото) сегодня исполня-
ется 50 лет. Накануне его 
юбилея с ним встретился 
обозреватель «ВМ».

Полторы недели назад вашу 
кандидатуру выдвинули в со-
вет Международной федера-
ции хоккея. Что теперь входит 
в ваши обязанности?
Буду продолжать дело, кото-
рое начал президент Федера-
ции хоккея России Владислав 
Третьяк. Он успешно справ-
лялся со своей деятельно-
стью, отстаивал интересы 
российского хоккея на меж-
дународной арене. Сразу 
хочу сказать, что я не заме-
няю Третьяка, я просто про-
должаю его деятельность. 
Это очень ответственный 
пост, я постараюсь принести 
максимум пользы для отече-
ственного хоккея.
Как вы оцениваете состояние 
дел в нашем хоккее? С одной 
стороны, сборная России — 
действующий олимпийский 
чемпион, с другой — уже дав-
ненько не побеждали на чем-
пионатах мира.
Мне очень нравится, как в по-
следнее время работает наша 
федерация. Там собраны 
люди, которые переживают 
за наш хоккей, вкладывают 
в его развитие душу. Мне 
очень импонирует работа Ро-
мана Ротенберга на посту ви-
це-президента ФХР. Он живет 
результатом. Именно с его 
подачи был дан ход нацио-
нальной программе подго-
товки хоккеистов. У нас мно-
гие годы не было такой про-
граммы, и уже в середине 
2000-х мы начали заметно от-
ставать от ведущих хоккей-
ных стран, прежде всего 
в юниорском и молодежном 
хоккее. Теперь этого нет. 
Нужно продолжать много 
и серьезно работать, вне-

дрять программу в каждую 
школу.
В последнее время вы не так 
часто сами участвуете в това-
рищеских и благотворитель-
ных матчах, больше проводи-
те время на льду с сыном.
Работа работой, а семья для 
меня на первом месте. У меня 
трое детей — старшему сыну 
Пал Палычу скоро исполнится 
восемь лет, Палине в июле бу-
дет шесть, а младшей Анаста-
сии в декабре будет три годи-
ка. Сын, как я в детстве, зани-
мается в хоккейной школе 
ЦСКА. Мы ездим на трениров-
ки Легенд хоккея. Пал Палыч 
выходит на лед с великими 
хоккеистами Советского Сою-
за — Якушевым, Фетисовым, 
Касатоновым, Мышкиным 
и другими. Старшая дочь за-
нималась гимнастикой, сей-
час — бальными танцами. Са-
мое главное, чтобы дети рос-
ли здоровыми и занимались 
физкультурой. Мы с супругой 
Алиной не ставим задачу, что-
бы они стали профессиональ-
ными спортсменами. 

Помните свою первую шайбу 
на взрослом уровне?
Конечно, такое не забывает-
ся. Это был матч против риж-
ского «Динамо» в 1988 году. 
Причем я забросил шайбу 
первым же касанием. На сле-
дующий год в составе армей-
ского клуба я стал чемпионом 
СССР, еще через год — чемпи-
оном мира среди взрослых.
После вашего первого сезона 
за океаном вы получили про-
звище Русская Ракета. Как вы 
к этому отнеслись?
Спокойно. Назвали так меня 
из-за моего быстрого ката-
ния. Я бы сказал, что такие 
быстрые игроки были и рань-
ше. Сейчас, когда смотрю хок-
кей, кажется, что нынешнее 
поколение стало еще быстрее 
кататься.
Одним из самых главных ва-
ших достижений было пять 
заброшенных шайб в ворота 
сборной Финляндии в полуфи-
нале Олимпиады в Нагано. 
Часто вспоминаете тот матч?
Пять шайб на таком уровне — 
серьезное достижение, тем 
более это были первые Олим-
пийские игры, в которых при-
няли участие профессионалы 
из НХЛ. На той Олимпиаде 
я стал лучшим снайпером, 
меня признали лучшим напа-
дающим. Я бы этого не достиг 
без моих партнеров, огром-
ное им спасибо. У нас была от-
личная команда.
А были у вас кумиры в детстве?
В советском хоккее было 
очень много мастеров. Я ста-
рался у каждого чему-то нау-
читься. Я часто посещал тре-
нировки ЦСКА. Только благо-
даря этому можно прогресси-
ровать.
Сейчас вы довольно часто вы-
ходите на лед в одной тройке 
с президентом России Влади-
миром Путиным. Поделитесь 
своими впечатлениями от игры 
с ним.
Для меня огромная честь 
играть в тройке с президен-
том. С ним играть очень инте-
ресно. Он просчитывает игру 
на несколько ходов, поэтому 
ему не нужно давать советы.
Что вы бы пожелали себе 
на юбилей?
Самое главное — здоровье. 
Не  только себе, но и всем.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
shapiroa@yandex.ru

юбилей

Работа и образование

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности
● 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

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

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу. Срочно в Мо-
скве и МО. Т. (495) 773-46-35

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 000 руб. Журналы и детские 
книги до 1945 г. Архивы, автогра-
фы, плакаты. Бесплатно оценю би-
блиотеку. Куплю дорого антиква-
риат, серебро, картины, иконы, 
фарфор, игрушки, бронзу, знаки 
и др. Т. (925) 795-57-97

● Офис. Т. (916) 108-54-68

досье
Павел Буре родился 
31 марта 1971 года. На-
чинал играть в детской 
команде ЦСКА с 6 лет. 
В 1988 году стал бронзо-
вым призером юниор-
ского чемпионата Евро-
пы и лучшим снайпером, 
забросил 10 шайб. За-
служенный мастер спор-
та СССР. Награжден ор-
деном «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени 
и орденом Почета. 
Включен в Зал славы 
Международной феде-
рации хоккея.

Ежегодный международ-
ный открытый конкурс 
«Путь к звездам!» прово-
дится в рамках Всерос-
сийского музыкального 
проекта «Мы за Великую 
Державу», в рамках кото-
рого постоянно проходят 
и другие мероприятия, 
приуроченные к знамена-
тельным датам. 
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