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Весенний драйв
С кем автолюбителю приходится дорогу делить

ВАЛЕРИЙ СКОКОВ.

Никита С. МИТРОХИН

телей, которые возмущались поведением на дороге именно велосипедистов и скутеристов. И мы
задались вот каким вопросом. С
прошлого года все владельцы мопедов должны получать права, и
без них на дорогу не соваться. Но
так ли происходит на самом деле?
Как автомобилист, который
каждый будний день проводит в дороге, замечу, что воочию удалось
запечатлеть присутствие на дорогах и железных коней, и железных

ослов. Однако велосипедисты на
магистрали все-таки редкость, а
мотоциклисты, хотя, как и раньше,
ездят между рядами, нарушая все
правила ПДД, все-таки не такие
частые гости на большой дороге.
Впрочем, автоэксперты «успокоили»: это просто сезон еще толком
не начался.
- Я думаю, что мопеды еще не
все с дач привезли и еще не у всех
оттаяли дороги, чтобы добраться
на скутере до города, - высказал

свое мнение инструктор автовождения и руководитель портала для
автомобилистов «Rulek» Руслан
Хасянов. – Вот дождемся летних
каникул у школьников, и станет
ясно, насколько испугались новых
запретов жители столицы на самом деле. Но я считаю, что сейчас,
в конце марта, на дорогах заметно гораздо большее присутствие
именно велосипедистов, и это реально плохо. Я ни в коем случае не
являюсь противником велосипед-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Владимир ВТОРЕНКО:
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Слушайте «Московскую правду»!

Город выполнил все свои обещания, теперь
врачи должны показать «класс игры»

Дни открытых дверей, как известно, бывают разные:
все зависит от того, куда они, эти двери, собственно,
открываются. Но все равно суть вроде бы одна - для
интереса любознательных граждан. Когда людям дают
возможность заглянуть за кулисы театра, например,
или в запасники музея, или на какое-нибудь закрытое
производство, или даже на секретный объект!
А вот день открытых двеСтали мы проводить такие
рей в больнице – это как?
дни примерно год назад, снаНаверное, тоже что-то вроде
чала работали в режиме «раз
прогулки по операционным и
в квартал» - не только наша,
прочим отделениям, рассказно и многие другие крупные,
показ достижений современмногопрофильные
московной медицины, лекция-доклад
ские больницы.
о перспективах развития, - ну,
- Услуга оказалась воссловом, некая экскурсия для
требованной?
- Более чем! И тогда мы
познавательных целей?
решили: у нас, в 52-й больниЕсли вы так подумали, то
очень сильно ошибаетесь, и
це, хорошие интеллектуальвот что можно прочитать на
ные возможности, хорошая
сайте городской клиничедиагностическая, приборная
ской больницы №52: «Каждую
база, и мы можем позволить
четвертую субботу месяца в
себе проводить дни открытых
больнице любой житель модверей чаще, так что теперь
жет получить бесплатную меони у нас проходят каждый
дицинскую помощь, консульмесяц. Мы давали информатацию и пройти необходимые
цию в поликлиники нашего
обследования».
Северо-Западного округа, по
Честно говоря, не слышауправам, в местной прессе
ла про такое – хотя, может, я
были сообщения, приглашали
мало знаю жизнь… Но беседу
людей, и многие жители уже
с главным врачом 52-й гоосведомлены о такой нашей
родской клинической больформе работы. В эти дни у нас
ницы, доктором медицинвыходят абсолютно все врачи,
ских наук, профессором
прием ведется по всем нашим
Владимиром Ивановичем
специальностям.
Вторенко с этого вопроса и
- Но это же просто заменачала, не удержалась уточчательно, Владимир Иванить-проверить: неужели так
нович! То есть без всяких
и есть, неужели любой может
направлений, просто с паприйти и бесплатно всех враспортом и полисом? И куда
чей больницы обойти?
мне тут у вас обращаться?
- Совершенно верно –
- В наши приемные отделюбой житель нашего окруления – это 4-й и 5-й корпуса,
га и совершенно бесплатно.
на первом этаже. Здесь проЭта форма работы – «дитя»,
ходит оформление историй
рожденное Советом главных
болезни – и пожалуйте к докврачей Департамента здратору, к которому необходимо.
воохранения города Москвы.
Можно пройти любую

ного движения. Просто велосипедисты часто выезжают даже на
автомагистрали, что строжайше
запрещено. По большей части эти
люди не знают никаких правил дорожного движения, при езде даже
не удосуживаются обозначить,
что поворачивают, подняв нужную
руку, но уверенно едут по дороге,
видимо, думая: машина не собьет,
водитель же не хочет разборок с
полицией.
По мнению нашего эксперта,
перед тем как выезжать на дорогу,
велосипедисты должны выучить
ПДД и пройти обследование в
псих- и наркодиспансерах, а также
получить заключение от офтальмолога. Ведь именно такие проверки
проходят автомобилисты и мотоциклисты, сдавая на права и тем
самым доказывая свою адекватность при выезде на дорогу.
- У велосипедистов должна
быть такая же ответственность, как
у остальных участников движения,
- заключил Руслан Хасянов. – Но
для начала им хорошо бы знать
хотя бы основные правила: нельзя
отъезжать от правой обочины более чем на метр; нельзя рассчитывать, что вам уступят дорогу автомобилисты, если вы переезжаете
дорогу по «зебре». А коль хотите
двигаться в транспортном потоке,
то извольте прикрутить боковые
зеркала к велосипеду, а также все
положенные катафоты.
Примечательно, что не одобрил
поведение двухколесных на дорогах и независимый автоэксперт
Сергей Асланян:
- Проблема в том, что наши чиновники пытаются по советской
привычке разбить всех людей на
категории. Так, у нас есть категория автомобилистов, которые все
время что-то должны и обязаны,
есть категория бабушек с тележками, которым на автобусах положено нестись на всех парах по выделенной полосе в поликлинику.

Радио «МП»

нашу диагностику, сдать необходимые анализы. Бывали
дни, когда к нам приходили до
ста человек, бывает поменьше, сезонные колебания, конечно, имеют место. Но люди
идут постоянно, порядка 50
- 80 пациентов каждый раз мы
принимаем.
- Еще бы! Если даже направления из поликлиник
не требуется, и, значит, не
надо сидеть в очереди к
«родному» участковому… и
вообще туда ходить…
- Я понимаю скрытый подтекст вашего вопроса. Да,
возможно, сегодня пока еще
не видно в законченном виде
того, какими должны быть – и
обязательно будут! – наши амбулаторно-поликлинические
центры. Но сейчас там многое меняется, многое еще «в
пути», идут, как вы понимаете,
коренная перестройка и реорганизация нашего здравоохранения. Сегодня эти центры
уже очень серьезно оборудованы техникой, поверьте мне…
- Далеко не все: знаю
не понаслышке, на личном
опыте.
- Согласен с вами; но процесс идет, я вам могу по нашему округу назвать такие
центры: это 115-й, 180-й,
219-й амбулаторно-поликлинические центры – сегодня
это очень мощно оснащенные
центры, с высокотехнологичным оборудованием, с великолепной
диагностической
базой и т. д.
И новая система заработает, обязательно заработает,
а сейчас мы все – и врачи, и
пациенты – находимся в переходном периоде, и надо просто набраться немножко терпения, потому что от одной
схемы, одного принципа деятельности мы ушли, а к другому пока что идем, и путь этот,
конечно, непростой.
Но что хочу сказать, - и
обязательно надо это подчеркнуть! Город, московские
власти, наш Департамент
здравоохранения выполнили
абсолютно все свои обязательства перед нами, медиками. И теперь уже невозможно
сетовать: мол, вот если б нам,
врачам, дали того-то и еще
чего-то – вот тогда мы бы уж
развернулись!

Такие
разговоры-отговорки больше «не проходят»,
теперь врачи должны показывать «класс игры». И здесь
стационары – хотя, конечно, я
могу и вправе говорить только
за свою больницу – оказались
в большей степени готовы к
новым условиям работы.
У нас не хватало современной техники – мы ее получили,
в нашем арсенале сегодня
оборудование
экспертного
класса для проведения лучевой диагностики, компьютерной и магнитно-резонансной
томографии, ультразвуковых
исследований и т. д.
И очень важно, что наши
сотрудники были готовы ее
принять, мы специально обучали своих специалистов,
мы оказались во всеоружии и
подготовленными.
- Вы говорите – «немножко потерпеть». Но
ведь, Владимир Иванович,
кто-то может, а кому-то уже
и «некуда» терпеть…
- Это правда, вот потомуто мы и стараемся искать новые формы работы для этого
переходного периода, чтобы
максимально амортизировать
ситуации, которые подчас
возникают. И наш следующий
шаг в этом направлении - проводить дни открытых дверей
совместно и на базе окружных
поликлиник, - это инициатива
нашей, 52-й больницы.
Мы планируем выводить
туда наших специалистов
именно тех направлений, которых сегодня не хватает в
поликлиниках, вести прием и
консультации.
А в перспективе, уже недалекой, я надеюсь, начнется
строительство на территории
нашей больницы нового корпуса взросло-детской поликлиники, она будет рассчитана на 1200 посещений; уже
есть проект с «привязкой» к
месту.
Строит для нас город,
было на этот счет специальное решение мэрии Москвы,
инициатива Сергея Семеновича Собянина. Таким образом, к нам перейдут нынешние пациенты 173-й взрослой
поликлиники и детской, что на
Новощукинской улице.
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В эфире новая программа:
8.00 – «Территория классики». Елена Кравцун рассказывает об оперной певице Марии
Малибран.
Если дома есть компьютер и интернет, заходите к нам: радио «Московская правда» - это то, что вы нигде не услышите.
Чтобы включить интернет-радио, зайдите на наш сайт www.
mospravda.ru и слушайте в режиме онлайн, а еще справа есть
кнопка перехода на вещательный портал www.playtuner.ru, где
и находится радио «Московская правда». Если хочется прослушать архивные передачи, нажмите на баннер рядом с шапкой
«Московской правды». Чтобы посмотреть, как проходят наши
радийные эфиры, зайдите на YouTube «Московской правды»,
нажав на соответствующую кнопку на сайте.
Радио «Московская правда» можно послушать и в приложении для различных мобильных устройств.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
«ДРЕВНИЙ РАДОНЕЖ» в Сергиево-Посадском муниципальном районе Подмосковья ПРИЗНАН ОБЪЕКТОМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. Соответствующее
распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий
Медведев. (ИТАР-ТАСС)
***
ТЕПЕРЬ УСТУПАТЬ ДОРОГУ ВЕЛОСИПЕДИСТАМ ДОЛЖНЫ
АВТОМОБИЛИСТЫ - при проезде перекрестков и повороте
направо или налево. Вводятся новые знаки - для обозначения велопешеходных дорожек с совмещенным и раздельным
движением, их окончания, а также для обозначения дороги, по
которой движение велосипедов осуществляется по специально выделенной полосе навстречу общему потоку. Сделано это
для того, чтобы велосипедисты могли ездить в обе стороны по
дорогам с односторонним движением. («Интерфакс»)
***
В рамках экологической акции «Час Земли» МОСКВИЧИ СЭКОНОМИЛИ 384 МЕГАВАТТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Об этом сообщил журналистам глава столичного Департамента топливноэнергетического хозяйства Павел Ливинский. (ИТАР-ТАСС)
***
СЕГОДНЯ В СТОЛИЦЕ 2 - 4 градуса тепла, временами снег.
(ММиМО)
***
КУРС ДОЛЛАРА составляет на сегодня 35,69 рубля, ЕВРО 49,05 рубля. (ЦБ РФ)
ПРИЛОЖЕНИЯ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОЛОСЫ «МП»
Во вторник, 1 апреля, – «Медицина для вас», «Спорт-МП».
В среду, 2 апреля, – «Горожане». В четверг, 3 апреля, – «Новый
Взгляд». В пятницу, 4 апреля, – «Наше поколение», «Музыкальная
Правда», «Квартирный вопрос», «Кнопка». В субботу, 5 апреля, –
газета выходного дня. В понедельник, 7 апреля, – «Округ» (СВАО),
«Зазеркалье».

Найдена повешенной

Хроника ЧП

Б

Зарегистрировано

ТЕПЕРЬ
РОССИЮ
НАДО
СЛУШАТЬ…
СТР. 2.

В ПАРИЖ –
С ТРИУМФОМ!
СТР. 6.

№ 66 (27654)

лиже к вечеру во дворе родного
дома слышится бешеный рев и рокот. Из-за поворота выскакивает
парень на мопеде, который чуть не
сшибает (а иногда и сшибает) двух
мамаш с колясками. Такие истории
в разных вариациях может рассказать, наверное, каждый житель
Москвы и Подмосковья. Но даже
тихий велосипед может оказаться
причиной чьего-то шока.
- Ехал я по Волоколамскому
шоссе и чуть не сбил велосипедиста, который двигался в среднем
ряду. Чего он туда выскочил – непонятно, но если раньше народ на
своих железных ослах только по
обочине катил, то теперь они выскакивают на любое шоссе, - поделился наш читатель Георг Артурович. – Такое ощущение, что люди
вдруг резко поняли, что велосипеды - это здорово, а вот ПДД изучить не удосужились.
При этом Георг Артурович заметил, что «железными ослами»
владельцев велосипедов он назвал
не с целью кого-то обидеть. Просто
если скутер или мотоцикл – это железный конь, то более медленный
двухколесный тоже должен иметь
свою аналогию с животным…
Между тем автомобилистам
стало действительно не до шуток.
С понедельника к нам в редакцию
позвонили несколько автолюби-

Популярные имена - Даниил, Елизавета

ЗА НАСЕКОМЫХ —
ПРЕМИЯ
ПРЕЗИДЕНТА.
СТР. 5.

марта
2014 года

Каждую весну на дорогах
появляются люди
на скутерах, велосипедах,
мопедах или мотоциклах.
Однако из всех
перечисленных права, как
правило, имеют только
байкеры. Остальные же,
зачастую создавая аварийную
ситуацию на дороге или
тротуаре, наслаждаются
прогулкой на транспорте,
зная лишь свои права,
но не обязанности.

Демография на момент подписания номера

В НОМЕРЕ:

MOS.RU.

ПОНЕДЕЛЬНИК

гражданка Вьетнама.
Тело обнаружили в общежитии
рынка «Южные Ворота», расположенного на 15-м километре МКАД. Выяснить, убийство это или самоубийство,
пока не удалось, поэтому неизвестно,
будет ли возбуждено уголовное дело.

По решению суда
Одинцовский городской суд
арестовал Константина Тишкина.
Вскоре безработному жителю поселка Вяземы, 1985 года рождения,
предъявят обвинения в изнасиловании и убийстве десятилетней девочки в подмосковном Голицыне. Как сообщил «Интерфаксу» представитель
Следственного комитета России
Владимир Маркин, подозреваемый

США забыли, как собирали по звездочке собственное государство, и воспротивились присоединению к Российской Федерации Крыма, хотя его население, можно сказать, последовало
примеру Штатов. Всему миру давным-давно известно, что Дядя
Сэм не терпит сильных конкурентов, поэтому для нас не стало неожиданностью «наказание» для российских политиков и бизнесменов, которых Вашингтонский обком, а с его подачи – и министры
иностранных дел стран Евросоюза считают виновными в «подрыве
территориальной целостности Украины».
17 марта, напоминает РИА «Новости», опубликован черный
список политиков - граждан России, которым запрещен въезд в
США и чьи активы на территории Соединенных Штатов, если таковые найдутся, будут заморожены. Затем этот реестр дополнили
еще 20 фамилиями российских чиновников, бизнесменов и парламентариев – в числе неугодных оказались глава РЖД Владимир
Якунин, бизнесмены Борис и Аркадий Ротенберги и Геннадий Тимченко, совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук.
Утром 21 марта в связи с введением США санкций в отношении
российских бизнесменов Visa и MasterCard ограничили доступ к
своим сервисам АБ «Россия», Собинбанку, СМП Банку и Инвесткапиталбанку, MasterCard сообщила о блокировке АБ «Россия», Собинбанка и СМП Банка.
В тот же день руководство Центробанка проинформировало,
что поддержит Инвесткапиталбанк, СМП Банк и Собинбанк, поскольку вкладчики и кредиторы страдать не должны. Президент
РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия намерена создать собственную национальную платежную систему, а ЦБ
РФ и правительство над этим уже работают. Подчеркнув, что банк
«Россия» не имеет никакого отношения к событиям вокруг Украины
и Крыма, президент открыл в этом банке счет и попросил переводить туда свою зарплату.
Такой сигнал из России не мог остаться незамеченным: 23
марта Visa International Service Association была вынуждена разблокировать карты СМП Банка и Инвесткапиталбанка, поскольку
правительство США проинформировало компанию «о снятии экономических санкций с СМП Банка, Инвесткапиталбанка и банка
«Инвестиционный союз» в связи с тем, что эти организации не соответствуют критериям, по которым налагаются санкции».
Так заокеанские банкиры продемонстрировали «надежность»
своей системы, которая оказалась марионеткой в руках нечестных
политиков.
Работать с партнерами, репутация которых так подмочена, –
себе дороже. В минувший понедельник, напоминает «Интерфакс»,
банк «Россия», у которого основные корреспондентские счета в
долларах открыты в американских JPMorgan Chase и The Bank of
New York Mellon, корсчета в евро - в австрийском Raiffeisen Bank
International AG и германском Commerzbank AG, рекомендовал
своим клиентам «воздержаться от осуществления валютных платежей на счета ОАО АБ «Россия» до особых распоряжений», а в
минувшую пятницу, оценив ситуацию, разместил на своем сайте
официальное заявление, в котором говорится: «В целях защиты
клиентов Банка от недобросовестных действий иностранных финансовых институтов АБ «РОССИЯ» принято решение о работе
исключительно на внутрироссийском рынке и только с одной валютой – национальной валютой Российской Федерации – рубль. В
этой связи ряду американских банков направлены уведомления о
закрытии корреспондентских счетов. В ближайшее время аналогичные уведомления будут направлены и в другие иностранные
финансовые организации. Данные изменения в работе Банка не
отразятся на выполнении обязательств Банка перед его клиентами
и партнерами. Все обязательства Банк исполнит в срок и в полном
объеме. Текущая деятельность Банка не нуждается в финансовой
поддержке, в том числе и со стороны государственного регулятора. АБ «РОССИЯ» примет непосредственное участие в разработке
и внедрении Национальной Платежной Системы».
Как уточняет ИТАР-ТАСС, согласно российской бухгалтерской
отчетности на 1 марта 2014 года, обязательства нерезидентов перед банком «Россия» составили 101 млрд. рублей. В эту сумму входят средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах
(45 млрд. рублей) и краткосрочные депозиты (37 млрд. рублей).
Еще 9 млрд. рублей активов банка за рубежом - кредиты юрлицамнерезидентам и 10 млрд. рублей - прочие зарубежные активы.
АБ «Россия» по итогам 2013 года занял 15-е место по размеру
активов среди российских банков, на 1 января 2014 года этот показатель составил 412,6 млрд. рублей. Согласно отчетности, представленной ЦБ на 1 марта 2014 года по стандартам Базель-3, собственные средства банка составили 45,2 млрд. рублей, в том числе
уставный капитал - 533,9 млн. рублей.
Банк «Россия» предоставляет банковские услуги корпоративным и частным клиентам. Основная его деятельность направлена
на поддержку предприятий важнейших отраслей промышленности, в основном топливно-энергетического комплекса. Банк обслуживает значительную часть бизнеса «Газпрома» - прежде всего
группу «Газпром межрегионгаз» и «Газпром энергохолдинг». На
днях в банке открыла счета Объединенная судостроительная компания.
Банк имеет 20 филиалов и 40 отделений и касс в регионах РФ
и обслуживает более 470 тысяч частных и около 24 тысяч корпоративных клиентов. Общий объем вкладов физических лиц составляет почти 39 млрд. рублей.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по достоинству оценила инициативу ОАО «АБ «Россия»: «Это позволит уйти
от жесткой зависимости от иностранных государств, минимизировать возможные риски для наших компаний, предпринимателей,
граждан, для наших инфраструктурных отраслей. Это, если хотите,
вопрос национального суверенитета России». «Этот банк, подчеркнула Валентина Ивановна, - будет иметь стратегическое преимущество в нашей стране, он будет привлекателен для предпринимателей, для наших системообразующих компаний, ведущих расчеты
в рублях на территории России».
А председатель комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам Сергей Рябухин назвал появление национального банка, который ориентируется только на рублевое пространство, «большим шагом к созданию своей национальной платежной системы» и особо отметил: «Можно понять такое состояние
всех людей и хозяйствующих субъектов, которые не хотят делить
риски с международными финансовыми организациями, не хотят
быть зависимыми от рисков и настроений недобросовестных финансовых организаций. Они хотят ориентироваться на надежный
стабильный национальный банк, который работает и живет в рублевом пространстве».
Поддержал коллег президент-председатель банка ВТБ Андрей
Костин – в интервью телеканалу «Россия 24» он сказал: «Мы долго
шли к более широкому использованию рубля как расчетной валюты. Рубль достаточно давно стал по существу полностью конвертируемой валютой, но, к сожалению, мы пока получили скорее негативные последствия этого шага в виде оттока капитала из нашей
страны и притока сюда иностранных инвестиций высокоспекулятивного характера, которые в значительной степени дестабилизируют наши фондовые рынки. Россия должна продавать отечественную продукцию - от вооружения до газа и нефти - за рубли и
покупать товары тоже за рубли. Тогда мы в полной мере используем те преимущества, которые дает нам рубль как конвертируемая
валюта».
Костин выразил уверенность, что АБ «Россия» будет важной
частью российской банковской системы и будет тесно взаимодействовать с другими российскими банками, которые будут «намного
шире» использовать расчеты в рублях: «Для этого появился новый
побудительный мотив». Прав глава ВТБ: сизифов труд американского президента на одном из этапов принес неожиданный результат – камень санкций США против России в очередной раз сорвался с горы и подтолкнул наших банкиров к решительным действиям
на благо Отечества. Вряд ли Обама на такое рассчитывал!

Татьяна КАЛИНИНА.

был задержан в своей квартире, где
в ходе обыска обнаружены и изъяты вещи, в которых Тишкин предположительно находился в момент
совершения преступления, добавил
Маркин.

ганов, а его начальников привлекут к
строгой дисциплинарной ответственности.

Приехал торговать

На юго-востоке Москвы зверски
убит сторож из Узбекистана.
В ночь с субботы на воскресенье
прохожие обнаружили на Люблинской улице, в районе дома 76, труп.
Мужчине, как выяснили сотрудники
правоохранительных органов, нанесли ножами и топором 11 ран. Судя по
записям с камер видеонаблюдения,
нападавших было трое - их личности
установить не удалось. Установлено,
что 43-летний погибший работал сторожем.

Полицейский из Тулы задержан в
Москве.
Взяли его с крупной партией синтетических курительных смесей - на
улице Пришвина сотрудники ФСКН.
Обнаружили 18 граммов спайсов.
Проверив документы, выяснили, что
продать наркотики решил полицейский-кинолог из Тулы. Его руководству уже сообщили о заведении уголовного дела по факту попытки сбыта
наркотиков. Если вину тульского полицейского докажут, его уволят из ор-

Нападавших
было трое

Никита С. МИТРОХИН.

2

факты/комментарии

45 лучших
москвичей
Гражданская
инициатива «Моя
Москва», призывающая
горожан прийти 8 июня
на предварительное
голосование
в городскую Думу,
пополнилась новыми
активистами.
В ее ряды вошли Московская федерация профсоюзов,
профсоюзы работников здравоохранения, работников образования и науки, Московский союз промышленников и
предпринимателей, Московское общество защиты прав
потребителей,
Общество
многодетных семей, движение «Рассерженные горожане», Союз ветеранов Афганистана, Общественный фонд
Героев СССР и Героев России.
Разработаны конкретные
детали мероприятия, информация публикуется на сайте
Москва2014.рф. Цель этой
необычной подготовки к выборам в том, чтобы москвичи могли заблаговременно
и подробно познакомиться
с теми, кто, возможно, станет кандидатом на выборах
в Мосгордуму 14 сентября, а
также выявить неформальных
лидеров среди всех слоев
граждан, нащупать болевые
точки столицы, которые могут лечь в основу городских
программ, сформировать повестку для работы Думы.
Кандидатом в депутаты
может стать любой москвич
старше 21 года, не имеющий
непогашенных судимостей.
Для регистрации достаточно
до 15 мая заполнить заявление-анкету (ее можно скачать на сайте Москва2014.
рф), взять в отделе кадров
копию трудовой книжки или
справку с места работы. Для
неработающих граждан нужно представить решение о
выдвижении. Выдвинуть кандидата могут общественные
объединения,
профсоюзы,
собрания граждан по месту
жительства или инициативные группы. Кандидат может
быть и самовыдвиженцем.
С документами нужно прийти в оргкомитет по адресу:
Маломосковская улица, дом
10, в будни с 10 до 22 часов,
в выходные – с 10 до 14 часов.
Телефон оргкомитета 8 (495)
686-43-49. Затем кандидат
может начинать избирательную кампанию.
Выборщиками могут быть
москвичи старше 18 лет, заполнившие до 3 июня регистрационную форму на сайте
Москва2014.рф или подавшие заявление-анкету в
пункт приема. Голосуют избиратели по месту жительства.
Всего в Москве определено
45 округов, от которых до финиша дойдут соответственно
45 кандидатов в депутаты.
8 июня с 8 до 22 часов в
500 местах для голосования
пройдут
предварительные
выборы. За ними могут наблюдать как журналисты, так
и представители кандидатов.
Протоколы с суммой общего
количества голосов, поданных за каждого кандидата,
передаются в окружную счетную комиссию. Оттуда 9 июня
итоговый протокол по избирательному округу направляется в городскую счетную
комиссию. А 10 июня организационный комитет утверждает результаты выборов. Все
данные в режиме реального
времени публикуются на сайте Москва2014.рф.
В прошлые годы избиратели мало что знали о кандидатах в депутаты, когда
шли голосовать. По какому
признаку мы их выбирали?
Ориентироваться приходилось или на партийную принадлежность, или на биографию, другие субъективные
факторы… Но это не есть
грамотный выбор. Теперь появилась возможность самим
сформировать команду, которой можно доверить решение проблем, волнующих нас
сегодня.

Cезон

Галина СНОПОВА.

- Отопительный период
2013 - 2014 годов прошел без
продолжительных сильных морозов, которые мы наблюдали
в предыдущие годы, - отмечает
главный инженер Мосэнерго
Александр Осыка. – В то же
время в ходе осенне-зимнего периода мы столкнулись
с аномальными перепадами
температур – от -30 до +10°С.
Несмотря на это, оборудование электростанций работало
устойчиво, обеспечивая надежное энергоснабжение столицы.
Самые холодные дни пришлись на конец января 2014
года, тогда тепловая нагрузка
достигла своего пика и составила около 20 тысяч Гкал/ч. Однако и в этот момент у электростанций Мосэнерго оставался
довольно приличный запас
мощности – установленная тепловая мощность компании составляет 35 тыс. Гкал/ч.
Как пояснили в компании,
подготовка к прохождению
осенне-зимних
максимумов
начинается задолго до наступления холодов. К 1 октября
прошлого года на электростанции уже завезли запасы угля и
мазута, которые выступают в
качестве резервного и аварийного топлива. Впрочем, сжигать
мазут прошедшей зимой не

Москвичей в холода
согревали без сбоев
Крупнейшая в России территориальная генерирующая
компания – Мосэнерго – завершает свой 82-й
отопительный сезон без серьезных аварий и отключений.
На протяжении всего осенне-зимнего периода
электростанции Москвы и Московской области стабильно
снабжали потребителей электричеством и теплом.
пришлось, что позволило избежать вредных выбросов в атмосферу. Основной вид топлива
для Мосэнерго – это природный
газ, который является наиболее
экологичным и экономичным
топливом.

Введенные за последние
годы на электростанциях Мосэнерго современные парогазовые энергоблоки также внесли
заметный вклад в успешное
прохождение отопительного сезона. Это оборудование, поми-

Интернет-опрос

Примите участие
в голосовании!

Владимир ВТОРЕНКО:

Город выполнил все свои обещания, теперь
врачи должны показать «класс игры»
И если учесть, что нам в рамках реорганизации теперь приданы еще 26-й роддом и женская консультация, то в недалеком будущем наша больница
станет многофункциональным
современным лечебным центром, где люди смогут получать
медицинские услуги по самым
разным направлениям, здесь
будут аккумулированы и клиническая, и поликлиническая составляющая, и диагностическая
база – словом, весь спектр, «все
в одном».
- Звучит более чем впечатляюще! А ведь и сегодня 52-я
больница является одним из
ведущих столичных нефрологических клинических центров, и офтальмология у вас,
как я знаю, на высоте…
- Вы правы, нам действительно есть чем по-хорошему
гордиться, кстати об офтальмологии, раз уж вы сами затронули
эту тему: ежегодно мы избавляем от катаракты около 2,5 тысячи пациентов, ее лечат у нас
методом факоэмульсификации:
хрусталик разрушают ультразвуком, удаляют и вместо него
через микроскопическое пункционное отверстие вводят мягкую линзу. Более современного
метода не существует сегодня.
И, кстати, отмечу, что в коммерческой медицине такие операции делают за большие деньги, а
у нас – бесплатно, по страховым
полисам.
- А знаете, Владимир
Иванович, тогда получается
какой-то парадокс: казалось
бы, и технический прогресс
у нас, и высокие технологии
в медицине, и модернизация
упорно идет вперед, но при
этом народ все равно недоволен и не хочет лечиться, или
боится лечиться, или всеми
силами стремится лечиться
за границей… Все-таки почему, ваше мнение?
- Я думаю, что это многокомпонентная проблема. В самом
деле, был период – и воспоминания о нем, вероятно, еще довольно свежи, когда мы сильно
отставали по ряду объективных
причин и по ряду направлений.
Вот эта «старая, недобрая память» и срабатывает подчас.
Но говоря о Москве и если

брать, скажем, хирургию – я с
полным основанием могу вас
заверить, что сегодня все меньше объективных причин у людей
для того, чтобы уезжать лечиться за рубежом. Например, если
говорить о лапароскопическом
направлении в хирургии, мы
здесь, в части случаев, выше
многих мировых ведущих клиник
и центров, я полностью отвечаю
за свои слова!
Еще 15 лет назад мы взяли
курс на проведение малоинвазивных операций, а сегодня
наша больница полностью оснащена техникой для их выполнения, в наших отделениях – хирургии, урологии, гинекологии
и других – активно применяется
этот щадящий, современный метод, который позволяет свести к
минимуму оперативные травмы
пациентов, сократить сроки их
пребывания в стационаре без
опасности для их здоровья…
- То есть если раньше это
были полостные, тяжелые
операции, то теперь – такая,
можно сказать, «микрохирургия»?
- Совершенно верно. Еще такой момент – статистика неумолима, и, по данным Московского
городского фонда обязательного медицинского страхования,
количество москвичей, обратившихся за коммерческой медицинской помощью с 6 процентов в 2012 году уменьшилось до
4 процентов в 2013 году, - если
считать от ста процентов, от
общего показателя. И это очень
серьезная цифра, она дает повод для раздумий…
Ну, а что касается вашего вопроса, почему боятся лечиться,
не хотят лечиться, тянут порой
до последнего, - тут, я думаю,
много причин. Инертность человеческая не в последнюю очередь играет порой свою роковую
роль; да и вообще ох как далеко
мы отстаем от цивилизованного
общества по части отношения к
своему собственному здоровью!
Вредные привычки, неправильный образ жизни, неправильное
питание, стрессы большого города, экология – все ведь это
неполезно для человека, мягко
говоря…
Но ситуация изменится, я
твердо в это верю, и есть уже
признаки, очень хорошие, обнадеживающие, и есть у нас моло-

Весенний драйв
Начало на 1-й стр.
У нас есть пешеходы, у которых всегда преимущество, даже если они выбегают на дорогу не на «зебре». И теперь у
нас пытаются создать новую категорию:
велосипедисты и мотоциклисты. И тут ситуация довольно странная. Что касается
мотоциклистов, то все владельцы скутеров сейчас тихо себе радуются и ездят по
городу, живя с надеждой, что введенные
категории прав для мопедов еще долго
будут невозможны для открытия из-за отсутствия программ обучения в автошколах. А вот велосипедисты – это те люди,
что уверены, что им все всё должны: им
должны не мешать ехать по МКАД со
скоростью 30 - 40 км/ч, хотя это и запрещено; им должны делать велодорожки,
на которых им опять же должны уступать
дорогу пешеходы, и так далее. Между
тем велосипед существует уже 150 лет, и
все эти годы никто в велосипедном движении не кричал, что ему что-то кто-то
должен. Мне вообще эта ситуация напоминает историю с представителями сексменьшинств, которые в общем-то могли
бы помалкивать о своей ориентации, но
нет, они требуют парадов и отдельных
прав. Им тоже все что-то должны.
По мнению Асланяна, городские
власти должны сделать движение удобным для всех горожан - как для автомобилистов с пешеходами, так и для велосипедистов с мотоциклистами.
- У нас ситуация такова, что велоси-

мо минимального воздействия
на атмосферу и более высокого КПД, позволяет организовать работу ТЭЦ максимально
эффективно как на пиках потребления, так и при снижении
тепловой нагрузки. Компания
уже ввела на своих станциях четыре парогазовых энергоблока,
сейчас строятся еще три – на
московских ТЭЦ-12, ТЭЦ-16 и
ТЭЦ-20.
Паспорт готовности к прохождению ОЗП компания получила в установленный срок. В
ходе подготовки к отопительному сезону на электростанциях были проведены противоаварийные и противопожарные
тренировки,
организованы
обучение и аттестация персонала. Большое внимание было
уделено выполнению плановых
ремонтных работ – они были реализованы в требуемом объеме
в установленные сроки.
- Процесс подготовки к прохождению отопительного сезона у энергетиков имеет непрерывный характер, - резюмирует
Александр Осыка. – Несмотря
на то, что осенне-зимний период еще не завершен, мы уже
приступили к выполнению ремонтной программы 2014 года,
подготовке к следующему отопительному сезону.

Егор ФИЛАТОВ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Начало на 1-й стр.

педистам и скутеристам что-то, может,
и запрещено, только вот сотрудники
ГИБДД даже не останавливают водителей железных коней, - рассказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. – И тут недостаточно ввести новые штрафы, нужно
еще их выписать человеку. А это проблематично. Если велосипедист или скутерист не имеет при себе документов, и
гаишник не в состоянии установить его
личность, такого человека можно задержать только на три часа. А дальше – отпустить на все четыре стороны. Что и происходит. Впрочем, начать я предлагаю с
обязательного разъяснения прав и обязанностей при продаже скутеров и велосипедов. Это было бы уже прорывом.
Для понятия полной картины всего
происходящего с транспортом в городе,
я решил пообщаться и с владельцами
двухколесного транспорта. Оказалось, у
них тоже есть недовольство относительно происходящего. Так, велосипедисты
посетовали на то, что их движение в городе еще не набрало достаточной популярности.
- Хочу заметить, что ездят на велосипедах в Москве не только ребята лет 20,
но и взрослые люди, которым уже за 40, рассказал «МП» один из столичных велосипедистов Андрей Николаевич. – Причем нас, взрослых людей, больше, чем
молодежи. Я, например, езжу на велосипеде на работу и очень доволен. Правда,
у меня по пути мало людей встречается
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дежь, для которой по-хорошему
модным становится придерживаться именно здорового образа
жизни.
А что касается нашей, медицинской смены, молодого поколения врачей, которые сегодня приходят к нам, – мы очень
строго смотрим, насколько этот
человек подходит нам, насколько сможет он влиться в нашу
команду не только с точки зрения профессиональной, но и человеческой, нравственной…
К нам приходят работать студенты московских медицинских
вузов, порой даже и не в штат, не
«за зарплату». Они просят: можно мы просто будем ходить, смотреть, учиться, работать? И многие потом вливаются по окончании учебы в наш коллектив…
- Вы не перестаете меня
удивлять, Владимир Иванович, неужели есть такие студенты? И это в наш, меркантильный век?
- Для меня это тоже порой
загадка… Но – есть! А вообще,
знаете, у нас в медицине всегда
было так, есть какие-то в этом
смысле незыблемые традиции,
скажем, если взять мое поколение врачей – подавляющее
большинство из нас прошли путь
от самых азов, от санитаров до
ведущих практиков-специалистов, прошли по всем ступенькам профессии…
- Но, кстати, раз уж про
деньги разговор, система
платных услуг у вас тоже есть
в больнице?
- Совершенно верно, мы
оказываем людям такие услуги,
можно записаться на прием к
любому специалисту в удобное
для вас и для него время, если
вас интересуют подробности –
вся информация есть у нас на
сайте.
- Я очень благодарна вам
за беседу, Владимир Иванович… Так значит, говорите,
потерпеть нам всем осталось
совсем немножко до того момента, как новая система заработает в нашем здравоохранении?
- В целом да. Но про свою
больницу скажу - зачем терпеть?
И ждать? Приходите, обращайтесь – и мы обязательно поможем.

Беседу вела
Ольга МОЗГОВАЯ.

и вокруг много зеленых насаждений. Но
часто замечаю, что даже на Воробьевых
горах, где сделаны велодорожки, теперь
катаются и зимой. Видимо, у людей меняется само отношение к транспорту. И
меня это радует. Но, конечно, очень многие не знают правил дорожного движения, и этому велосипедистов нужно еще
учить.
В нашей беседе велосипедист заметил, что есть и в велодвижении проблема
– это отношение людей к велодорожкам.
Пока что москвичи без всяких сомнений
ходят по ним и тем самым создают аварийную ситуацию, - заключил Андрей
Николаевич.
С мотоциклистами же удалось пообщаться ближе к вечеру на своей, конечной, остановке. Там 14 - 15-летние
ребята каждый вечер теперь «зажигают».
Придя на остановку ближе к полуночи,
разговорился с ними.
- Это бред - делать права на мопеды!
Мы же никому не мешаем, - сказал один
парень, Миша, предварительно стрельнув у меня сигарету, «а то мама дома
держать запрещает». – Но раз гаишники
так хотят нас поймать, будем кататься
вечером, когда они уже дома сидят. Так
что ничего по сути для нас не изменится.
Между тем выяснилось, что у многих родители даже и не знают, что они
сейчас на мотопрогулке. Озадачили
меня и их ночные покатушки – как известно, именно в темное время суток на
дорогах появляются шальные гуляки,
которые даже на проселочной дороге
выжимают 80 км/ч. Так успеет ли такой
водила затормозить при виде подростка на скутере?

Интернет-опросы «Московской правды» проводятся также
в социальной сети «Макспарк»
(ранее «Гайдпарк»). Результаты
голосования читательской аудитории газеты и пользователей социальной сети могут различаться.
Как вы относитесь к решению
правительства РФ ввести социальные нормы потребления электричества, воды и газа?
это правильно, народ совсем разучился экономить; нормы - это неплохо, если их грамотэто удобно для
но рассчитать;
тех, кто и так мало потребляет;
а что делать, нужно же деньги на
осталось
Крым где-то брать;
только соцнормы на потребление
да, это вам
кислорода ввести;
не Арабские Эмираты…
Голосуйте на сайте газеты –
www. mospravda.ru, мп.рф и в социальной
сети «Макспарк» - www.maxpark.com!
Комментарии можно оставлять также на страничках «Московской правды» в социальных
сетях или по телефону 8 (499)
259-64-11 (после звукового сигнала продиктуйте автоответчику
вариант ответа).

Бескровный постмодернизм XXI века
Наша операция по силовой поддержке
волеизъявления крымчан вызвала
в кулуарах НАТО нечто вроде взрывной
смеси шока и восхищения. Судя
по тому, как североатлантические
спецы уже с ходу анализируют
ее буквально по фазам, можно
с уверенностью предположить,
что сценарий такого блиц-броска
в самом недалеком будущем станут
внимательно изучать в военных
академиях всего мира. Недаром же
такой русский ход в Брюсселе назвали «войной эпохи
постмодернизма». Правда, «война» оказалась бескровной.

Михаил ЩИПАНОВ
Собственно, такое потрясение чем-то напоминает американскую реакцию на запуск
нашего первого спутника. В
одно мгновение штатовские
генералы поняли, насколько
отныне уязвима американская
территория, которая еще вчера чувствовала себя чем-то
вроде острова, защищенного
от потенциальных противников
просторами Мирового океана.
В запале исторической обиды
в США назвали спутник куском
железа, который запустить
сможет каждый. И вот спустя
почти шестьдесят лет президент Обама также не может
сдержать эмоций и в отчаянной попытке как-то унизить
Россию именует ее «региональной державой», влияние
которой должно быть ограничено ее границами. Правда, в
таком контексте как не вспомнить старый анекдот. С кем
граничит Советский Союз? А
с кем хочет, с тем и граничит!
Впрочем,
вернемся
к
постмодернизму, который в
военно-тактическом контексте может означать разрыв
шаблона, отказ от прежних
схем, импровизацию, затрудняющую просчет намерений
противника. А все началось с
провала хваленой американской электронной разведки,
которая, по Сноудену, держит под колпаком весь мир,
контролируя даже мобильные
телефоны мировых лидеров.
На этот раз обработка таких
данных не позволила Вашингтону разгадать намерения
Москвы. Не знаю, может быть,
наши отцы-руководители использовали
исключительно

фельдъегерей, доставляющих
высокопоставленным адресатам конверты с сургучными
печатями, но факт остается
фактом. Информации насчет
крымского варианта было
ноль.
Затем – в американской
трактовке - системой электронных помех части украинской армии в Крыму лишили
связи. И, наконец, на полуострове появились зеленые
вежливые люди, как задним
числом решили в натовских
штабах, - подразделения ГРУ
и иные спецназовцы. К слову,
появились в рамках допустимых пропорций, прописанных
в межгосударственных соглашениях. Возможность эскалации силового конфликта была
пресечена в зародыше. Полуостров буквально проснулся
под иной защитой, пока за
океаном прикидывали, что
русские смогут предпринять.
Собственно, ныне все признают, что эта операция и поспешная реакция Российской
армии на грузинское вторжение в Южную Осетию – небо и
земля. И к Российской армии
смешно отныне относиться
как к деморализованной толпе на ржавых танках. Военная реформа, которая далека
от полного завершения, уже
принесла плоды. При том,
что дел и усилий в этом плане
еще непочатый край, и главное – провести модернизацию военной техники, которая
пока в своем большинстве не
соответствует требованиям
той самой современной, если
хотите, постмодернистской
блиц-войны, ведь в нынешнем
веке вряд ли человечество
увидит нечто вроде танковых
сражений под Прохоровкой.

Современные конфликты локальны и скоротечны, что, к
слову, служит дополнительной гарантией от использования ядерного оружия.
Понятно, что отныне наши
доморощенные скептики-пораженцы будут изображать
касандр, предвещающих консолидацию НАТО и рост военных расходов альянса. Мол,
теперь Россию открыто называют врагом, а значит, мы,
сами того не желая, сплотили
блок вокруг Америки.
Но, во-первых, Россию не
переставали и прежде считать
противником со всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями. Но
противником, потерпевшим
поражение в холодной войне,
противником слабым, которому можно и нужно диктовать
условия поведения. Теперь
этот стереотип сломан. Как
мы уже писали, горбачевский
синдром в отношениях с Западом, которые следовало поддерживать ценою постоянных
уступок, преодолен. Меняются глобальные правила игры.
А во-вторых, мировая политика теряет показной идеалистический флер и возвращается к исторической
первооснове: балансу сил
и реальным - прежде всего
экономическим - интересам.
Помните: нет постоянных союзников, а есть постоянные
интересы? А потому и слова
Обамы, что из-за Украины
войны не будет, и заявления
Меркель и Ко о том, что экономические санкции против
России вводиться не будут,
поскольку другим концом они
ударят по европейцам. Это
признание нового, не менее
сложного этапа глобальных
отношений.
Когда-то советский министр иностранных дел Андрей Громыко говорил, что
отныне ни один вопрос в мире
не может быть решен без
участия Советского Союза.
Россия, конечно, не СССР, а
потому нам предстоит четко
очертить тот круг вопросов,
которые не должны решаться без учета нашего мнения.
Пусть этот круг будет не слишком большим, но зато очень
конкретным!

