
Национальный парк «Лосиный 
Остров» в масштабе всех особо 
охраняемых природных терри-
торий страны можно назвать 
одним из эталонных примеров 
городской зеленой зоны. Здесь 
есть как благоустроенные 
участки, пригодные для прогу-
лок, так и уголки нетронутой 
природы. А в эколого-просве-
тительских центрах проводят 
обучающие и развлекательные 
мероприятия. 
— На территории парка пять 
таких экоцентров. У каждого 
какая-то своя изюминка, — 
рассказала начальник эколо-
го-просветительского центра 
«Чаепитие в Мытищах» Наци-
онального парка «Лосиный 
остров» Ольга Удра. — Цен-
тры располагаются в рекреа-
ционных зонах, где развива-
ется экологический туризм. 
Это помогает отвлечь людей 
от заповедной зоны, сохраняя 
там первозданную природу. 
В экоцентре для школьников 
организовывают занятия по 
экологическому просвеще-
нию в рамках федерального 
проекта «Всероссийский за-
поведный урок». 
— Мы приходим в школы, зна-
комим ребят с особенностями 
«Лосиного Острова», объясня-
ем его роль в сохранении при-
роды региона и показываем, 
какие еще заповедники и на-
циональные парки есть в Рос-
сии, — отметила Ольга Удра.
Специалисты научного отде-
ла «Лосиного Острова» прово-
дят с детьми и их родителями 
учет птиц на реке Яузе, под-

считывают зимой живот-
ных — по их следам на снегу. 
А в прошлом году там помога-
ли с реабилитацией летучих 
мышей в холодное время года. 

В «Лосином Острове» также 
есть экологические тропы, 
дендрарий с воссозданными 
лесами разных регионов Рос-
сии и лосиная биостанция. 

Еще один важный заповедник 
столицы — природный памят-
ник «Серебряный Бор». 
— Там сохранились сосны, 
возраст которых примерно 

130–200 лет. В пар-
ке есть две эколо-
гические тропы, 
где можно увидеть 
самое крупное 
в Москве тростни-
ковое болото, — 
р а с с к а з а л и 
в пресс-службе Мо-
сприроды.
В столице развива-
ется проект эколо-
гической страте-
гии «Москва. Со-
храним природу, 

развивая город». Власти ста-
раются найти баланс между 
охраной природы, развитием 
города и улучшением каче-
ства жизни. Например, стро-

го следят за вырубкой дере-
вьев, благоустраивают и ре-
конструируют существую-
щие парки и другие зеленые 
зоны. 
А в конце прошлого года в сто-
лице прошла VII Московская 
экорезиденция волонтеров 
и городских активистов. 
Участники обсудили подходы 
к работе на особо охраняемых 
природных территориях, спо-
собы привлечения молодежи 
к экологическим проектам 
и развитие экотуризма с ми-
нимальным воздействием на 
окружающую природу. По 
итогам форума составили ре-
зультирующий документ с ре-
комендациями экспертов. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Сегодня отмеча-
ется День запо-
ведников и на-
циональных 
парков. Корре-
спондент «ВМ» 
выяснила, как 
в столице благо-
устраивают 
и развивают 
природные тер-
ритории.

Столица помогает регионам 
бороться с пандемией
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) поблаго-
дарил людей, которые, пере-
болев коронавирусом, стали 
донорами плазмы. 

На своей странице в соцсети 
«ВКонтакте» глава города со-
общил, что уже 10,5 тысячи 
жителей столицы стали доно-
рами плазмы и помогли спа-
сти тысячи жизней.
— Москвичи, которые пере-
несли COVID-19, откликну-
лись на нашу просьбу и с апре-
ля начали сдавать плазму кро-
ви с антителами, — отметил 
Сергей Собянин.
Он привел два примера. Юлия 
Серегова перенесла болезнь 
в легкой форме и уже дважды 
сдала кровь на плазму. Сту-
дентка 6-го курса медунивер-
ситета имени Пирогова Ана-
стасия Стольная впервые ста-
ла донором после перенесен-

ного ковида — будущий ме-
дик хорошо знает, как важна 
донорская кровь для лечения 
тяжелых пациентов. Мэр по-
благодарил всех, кто в это не-
простое время помогает дру-
гим легче и быстрее справить-
ся с болезнью.
Москва же в свою очередь по-
могает другим городам. Так, 
в Санкт-Петербург передано 
более 15 тысяч упаковок анти-

биотиков, 11 тысяч упаковок 
противовирусных препара-
тов, а также 5 тысяч пачек па-
рацетамола. Доставленные из 
Москвы лекарственные сред-
ства были направлены в глав-
ный городской инфекцион-
ный стационар — больницу 
имени Боткина. Ранее прези-
дент России Владимир Путин 
отметил, что власти Москвы 
продолжат помогать другим 
регионам. 
Кстати, с 4 января расширил-
ся список тех, кто может запи-
саться на вакцинацию от ко-
ронавируса, — сделать при-
вивку могут работники бан-
ков и финансового сектора, 
сотрудники органов власти 
и бюджетных учреждений.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Решение вопросов 
доверяют жителям
Вчера столичные власти на-
звали самые популярные го-
лосования проекта «Актив-
ный гражданин».

Наиболее востребованные 
опросы касались благоу-
стройства города, развития 
транспортной сферы, цифро-
визации услуг и сохранения 
культурного наследия. По 
итогам голосований получено 
свыше 15 миллионов мнений 
москвичей и приняты кон-
кретные решения.
Всего в 2020 году в проекте за-
регистрировались около двух 
миллионов человек, общее 
количество участников уве-
личилось до 4,8 миллиона. 
Москвичи поучаствовали 
в 358 голосованиях, из кото-
рых 207 — городские, а 151 — 
районное.
— «Активный гражданин» по-
стоянно развивается и расши-

ряет свой функционал. Сегод-
ня это не просто проект для 
проведения онлайн-голосова-
ний, он объединяет в себе не-
сколько самостоятельных сер-
висов, многие из которых 
были запущены в 2020 году: 
платформа «Общественные 
обсуждения», рубрика «Пульс 
столицы», игра «Чистый го-
род», программа «Миллион 
призов» и онлайн-карта реа-
лизованных решений, — со-
общил руководитель ГКУ «Но-
вые технологии управления» 
Александр Пищелко.
По итогам голосований в го-
роде принят ряд важных ре-
шений. Для властей проект — 
это руководство к действию. 
Его исключительной особен-
ностью является гарантиро-
ванная реализация решений, 
принятых москвичами.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Число посетителей сайтов Музея Победы за 2020 год составило 2,5 миллиона. Кроме 
того, онлайн-аудитория YouTube-канала музея достигла 3,5 миллиона пользователей. 
С конца марта 2020 года музей провел свыше 300 разных онлайн-мероприятий.

на сайте vm.ru
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природа

Зеленые сокровища
Развитие заповедных территорий стало одним из главных 
направлений городской политики

Ежедневный деловой выпуск

доброе дело 

Мы вместе. Волонтеры помогали 
нуждающимся и в выходные дни. 
Добровольцы приносили продукты 
и гуляли с питомцами ➔ СТР. 2

рейд

Предъявите ваши документы. 
В праздничные дни сотрудники 
ГИБДД проверили соблюдение 
Правил дорожного движения ➔ СТР. 5

здравоохранение 

Искусственный интеллект делает 
лечение более эффективным. 
Методика внедряется 
в поликлиниках города ➔ СТР. 6

КУСТАРНИКОВ И БОЛЕЕ 70 ТЫСЯЧ ДЕРЕ
ВЬЕВ ВЫСАЖЕНО В СТОЛИЦЕ ЗА ПРО
ШЛЫЙ ГОД. ВСЕГО ЖЕ ЗА МИНУВШИЕ 
9 ЛЕТ В ГОРОДЕ ПОСАДИЛИ 800 ТЫСЯЧ ДЕ
РЕВЬЕВ И 8,5 МИЛЛИОНА КУСТАРНИКОВ.

ЦИФРА ДНЯ

1 300 000

ВЕРА СТРУКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГПБУ 
МОСПРИРОДА
Особо охраняемые природные 
территории и заповедники 
очень важны для сохранения 
природных ресурсов мегапо-
лиса. Но при всех масштабах 
информационного и научного 
пространства бывает сложно 
осознать роль экологической 
культуры во взаимодействии 
между человеком и природой. 
Любовь к ней, бережное и за-
интересованное отношение 
должно воспитываться с дет-
ства. Поэтому наши экоцентры 
помогают сформировать у мо-
сквичей основы экологиче-
ской культуры и изучить суще-
ствующие в городе и стране 
охраняемые природные тер-
ритории и заказники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

У каждого 
экоцентра 
национального 
парка есть своя 
изюминка

8 января 11:10 Начальник центра «Чаепитие в Мытищах» Национального парка «Лосиный Остров» Ольга Удра наполняет кормушку для птиц, обитающих в заповеднике

Социальная сфера 
дает перспективы

В социальной сфере работает много 
молодых специалистов. Всего в отрас-
ли у нас трудится свыше 40 тысяч чело-
век, и порядка 7–8 тысяч из них — это 
люди в возрасте до 35 лет.
Огромное преимущество социальной 
сферы в том, что это отрасль с много-
численными направлениями, и лю-
бой молодой сотрудник вовремя 
и с легкостью может откорректиро-
вать свой карьерный путь. Например, 

человек может начать работать с многодетными семьями 
или с семьями в трудной жизненной ситуации, а затем, 
проработав, понять, что его призвание в ином, и перейти 
к помощи людям пожилого возраста. 
Социальная защита — сфера будущего, она будет всегда 
развиваться. В наше время, когда многие процессы авто-
матизируются, профессии модернизи-
руются, по-прежнему нужен человече-
ский контакт. И социальная сфера 
в этом плане очень востребована, ведь 
она напрямую связана с людьми. 
Хочу сказать, что существует довольно 
много заблуждений по поводу того, 
чем можно заниматься в социальной 
сфере. Направлений деятельности 
у нас очень много. По сути дела, мы со-
провождаем человека в разные перио-
ды его жизни. Например, когда чело-
век только рождается, у него могут 
возникнуть какие-то сложности. 
И уже в этот момент подключается со-
циальная защита. Бывают ситуации, 
когда возникают проблемы со здоровьем, и наши специа-
листы отвечают за реабилитацию, определение статуса 
человека и многое другое. 
Кстати, социальная сфера связана не только с проблема-
ми. У нас есть проект «Московское долголетие». Выйдя на 
пенсию, люди считают, что нужно сохранять активность; 
этот проект как раз для них. Пожилые москвичи находят 
себе занятие по душе: танцуют, занимаются спортом, 
учат английский, осваивают гаджеты, просто общаются.
Чтобы начать карьеру в социальной сфере, важно опреде-
литься с направлением деятельности. Также необходимо 
подходящее образование. В соцзащите нужны знания — 
доброты тут недостаточно. Молодой человек может полу-
чить высшее образование в федеральных вузах, где гото-
вят социальных работников, а может поучиться в Коллед-
же социальных работников.

Вчера министр правительства Москвы, руководи-
тель Департамента труда и социальной защиты на-
селения Евгений Стружак рассказал о карьерных 
возможностях для молодежи.  

первый 
микрофон

ЕВГЕНИЙ 
СТРУЖАК
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРУДА И СОЦИАЛЬ
НОЙ ЗАЩИТЫ НА
СЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

МЭР МОСКВЫ О КЛЮЧЕВЫХ 
ПРОЕКТАХ ГОРОДА ➔ СТР. 3

С 2010 по 2019 год в Мо-
скве создали 10 особо 
охраняемых природных 
территорий. В 2020 году 
результат увеличили 
почти втрое  — 26 ООПТ 
появилось в столице. Са-
мая большая из них  — 
комплексный заказник 
«Зеленоградский». 
По площади он занимает 
треть всего округа  — 
939,7 гектара. На сегод-
няшний день на террито-
рии Москвы всего 
136 ООПТ. В 2021 году 
планируется создать 
еще 8 таких зон.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 

чтобы избежать заражения

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ

➔ СТР. 2

СОБЛЮДАЙ МЕРЫ
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ОБ ЭКОЛОГИИ ➔ СТР. 7
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Туристические компании 
получают знак безопасности 
Первые столичные компании 
получили международные 
знаки Safe Travels. Об этом 
говорится в сообщении 
на официальном сайте 
мэра Москвы. 

Компании туристической от-
расли могут получить знак 
Safe Travels в рамках проекта 
Всемирного совета по туриз-
му и путешествиям. 
— Это первая глобальная ини-
циатива в области безопасно-
сти путешествий на фоне пан-
демии COVID-19, — говорится 
в сообщении.
Специальный знак могут по-
лучить туристические агент-
ства, гостиницы и объекты 
инфраструктуры, музеи, запо-
ведники, театры, смотровые 
площадки, объекты торговли, 
парки развлечений, компа-
нии по аренде машин и кра-
ткосрочной аренде недвижи-
мости и другие организации. 
Данный статус означает, что 
на туристическом объекте со-
блюдаются все санитарные 
нормы и рекомендации про-
фильных органов. 
Знаками Safe Travels отмече-
ны уже 39 московских органи-
заций. 
— Это подтверждает, что они 
следуют всем действующим 
в Москве требованиям и реко-
мендациям Всемирной орга-
низации здравоохранения. 

Речь идет о комплексе мер, 
включая социальную дистан-
цию, мониторинг состояния 
здоровья сотрудников, дезин-
фекцию, средства индивиду-
альной защиты и другие, — 
уточнила заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина. 
Чтобы получить знак, органи-
зация должна подать заявку 
на официальном сайте ини-
циативы Safe Travels в Мо-
скве. На проверку отводится 
10 дней. Если организация 
действительно соответствует 
всем необходимым требова-
ниям санитарной безопасно-
сти, ее регистрируют в систе-
ме Safe Travels. Соответствую-
щая информация появляется 
в реест ре Safe Travels Discover 
Moscow. Внесенная в реестр 
организация сможет изгото-
вить стикеры определенного 
формата и разместить их, 
к примеру, на входе в помеще-
ние. Стикер послужит для ту-
ристов сигналом о безопасно-
сти учреждения. 
В рамках проекта Safe Travels 
представлены протоколы без-
опасности для каждого вида 
организаций, так или иначе 
связанных с туристической 
отраслью. Все протоколы 
можно найти на официаль-
ном сайте проекта. 
Чтобы стать участником про-
екта, нужно перейти в раздел 
«Форма заявки» на сайте 

safetravelsmsk.russpass.ru, оз-
накомиться с соответствую-
щим протоколом безопасно-
сти, заполнить заявку, при-
крепить скан подписанного 
документа о присоединении, 
подтвердить принятие усло-
вий и согласие с правилами 
программы. В течение 10 дней 
будет принято решение об 
одобрении или отклонении 
заявки. В случае отказа, при 
устранении его причин, заяв-
ку на получение знака Safe 
Travels можно будет подать 
повторно. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Новогодние праздники — это 
время, когда всем хочется от-
дохнуть, выспаться, провести 
время с семьей. Но в условиях 
пандемии не каждый может 
позаботиться о себе сам, вый-
ти за продуктами или лекар-
ствами. А некоторым катего-
риям москвичей медики и во-
все не рекомендуют выходить 
на улицу. 
На помощь людям из групп 
риска уже на протяжении 
многих месяцев приходят во-
лонтеры, участвующие в ак-
ции «Мы вместе». И даже в но-
вогодние праздники жители 
столицы не остались в сторо-
не и выполняли заявки, посту-
пающие на горячую линию. 
Среди неравнодушных мо-
сквичей, которые решили по-
святить свои выходные дни 
добрым делам, оказалась 
и 19-летняя жительница Севе-
ро-Восточного округа Дарья 
Курбатова. Она еще весной 
отправила заявку через сайт 
мывместе.мосволонтер.рф, 
прошла инструктаж и начала 
помогать тем, кому это необ-
ходимо.
— Всего я выполнила несколь-
ко десятков заявок, — расска-
зала она. 
Вообще волонтерской дея-
тельностью девушка занима-
ется уже несколько лет. Пер-
вое доброе дело в масштабах 

города она совершила в 2017 
году, а до этого была добро-
вольцем на школьном уровне. 
— Мне захотелось помогать 
большему количеству людей, 
и когда я узнала о существова-
нии центра «Мосволонтер», то 
сразу решила присоединить-
ся, — поделилась она. 
Волонтерство не занимает 
у Даши много времени и не 
требует финансовых вложе-
ний. Зато эмоции, которые 
она получает взамен, — бес-
ценны. 
Новогодние праздники де-
вушка проводила в Москве, 
и один из дней решила уде-
лить волонтерству. 
— У меня появилась возмож-
ность, и я сразу же взяла пер-
вую свободную заявку в своем 
округе, — пояснила она. 

Помощь оказалась нужна 
73-летнему Владимиру Васи-
льевичу. 
— Он попросил купить два 
стаканчика мороженого, су-
хари с изюмом, мятные кон-
феты, соломку, ряженку, чер-
ный хлеб, сушки, пельмени 
и лампочки, — зачитала спи-
сок Дарья. 
Прежде чем отправиться в ма-
газин, она созвонилась с за-
явителем и еще раз уточнила 
список продуктов. А также 
предупредила, во сколько пла-
нирует приехать. 
Поскольку Дарья Курбатова 
уже опытный волонтер, даже 
в незнакомом магазине у нее 
практически не возникло 
проблем с поиском нужных 
товаров. Правда, мятных кон-
фет, которые заказал Влади-

мир Васильевич, в наличии 
не оказалось. 
— Сейчас позвоню и узнаю, 
чем их можно заменить, — 
объяснила волонтер рег-
ламент действий в такой ситу-
ации. 
Но в магазине оказались про-
блемы со связью, поэтому до-
звониться до Владимира Ва-
сильевича Дарья не смогла. 
Поэтому решила подобрать 
конфеты, максимально близ-
кие по вкусу и составу. 
— А еще здесь нет лампочек, 
но это не страшно, схожу в со-
седний магазин, вдруг там 
они будут, — добавила Дарья, 
пробивая товары на кассе.
К счастью, они действительно 
оказались в ближайшем су-
пермаркете. Так что заказ де-
вушка собрала полностью, по-

сле чего отправилась уже до-
мой к пенсионеру. 
Владимир Васильевич очень 
ждал волонтера. В дверях мы 
увидели доброго, улыбающе-
гося мужчину, но с палоч-
кой — видно, что ему тяже-
ло ходить. И уж тем более са-
мостоятельно покупать про-
дукты. 
— Спасибо большое, — побла-
годарил он Дарью. — Вы 
пришли — и праздник словно 
продолжается.
Соблюдая социальную дис-
танцию, волонтер передала 
сумки с продуктами. 
— Я получаю большое удо-
вольствие, зная, что смогла 
кому-то помочь, — подели-
лась она. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Волонтеры приносили продукты 
и праздничное настроение
Вчера в центре 
«Мосволонтер» 
сообщили, 
что с начала 
этого года 
волонтеры ак-
ции «Мы вместе» 
выполнили 
более 120 за-
явок. Коррес-
пондент «ВМ» 
присоедини-
лась к одному 
из добро вольцев.

доброе дело

9 января 15:24 Волонтер Дарья Курбатова выбирает в магазине молочные продукты для пенсионера, который оставил заявку на горячей линии всероссийской акции 
«Мы вместе». Девушка даже в свои новогодние каникулы нашла время, чтобы помочь тем, кто в этом сейчас очень нуждается

В Москве продолжается работа по проведению профилактических бесед с населением о необходимости соблюдения ограничений, введенных для предотвращения 
распространения коронавируса, сообщили вчера в пресс-службе столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. К этой работе 
привлекаются более 1200 общественников. Всего же за период действия ограничений было проведено почти 302 тысячи таких бесед с жителями нашего города. 

Быстро, надежно, эффективно. 
Вакцинация — лучшая защита от заболевания 
В столице проходит второй 
этап вакцинирования от ко-
ронавируса. Получить при-
вивку сегодня могут более 
четырех десятков категорий 
столичных жителей, вклю-
чая одну из самых уязвимых 
для вируса групп — людей 
старше 60 лет.

Любой представитель этой 
возрастной категории может 
обратиться в районную поли-
клинику и выбрать удобное 
время. 
В филиале столичной поли-
клиники № 2 на Ялтинской 
улице — оживленно. На вто-
ром этаже проходит вакцина-
ция от коронавируса. Сотруд-
ники провожают москвичей 
до дверей прививочного ка-
бинета и терпеливо десятки 
раз объясняют одно и то же: 
«да, вакцина отечественная», 
«да, двухфазная», «да, размо-
раживают»...
Опасения людей понять мож-
но: все-таки препарат новый, 
привитых знакомых еще не 
так много, обсудить ощуще-
ния особо не с кем. Зато друзей 
и родных, переболевших коро-
навирусом, хватает у всех. 
И, выбирая между вирусом 
и прививкой, люди записыва-
ются на вакцинацию. 
— Моя коллега, еще в общем 
молодая женщина, заболела 
в ноябре, — рассказывает 

Анна Котова, сотрудник музея 
военной истории. — Но она 
перенесла болезнь очень тя-
жело: несколько недель лежа-
ла в больнице, а сейчас уже 
второй месяц восстанавлива-
ется дома.  
Повторить судьбу коллеги не 
хотелось никому из музейных 
сотрудников, и как только от-
крылись слоты на вакцина-
цию, музейщики дружно за-
писались на прививку. Анна 
делает уже вторую инъекцию. 
После первой ее немного зно-
било вечером, но к утру все 
неприятные ощущения ушли. 
Интересно, что перенести 
прививку от гриппа Анне ока-
залось труднее: после нее даже 
температура поднималась.
— Говорят, после повторного 
введения вакцины от корона-
вируса никаких болезненных 
проявлений быть не должно, 
так как часть антител уже об-
разовалась, — улыбается 
она. — Надеюсь, что это так! 
А у врача ГКП № 2 Айвара Ха-
мидуллина и после первого 
укола никаких побочных эф-
фектов не было. По статисти-
ке, они вообще возможны ме-
нее чем у десяти процентов 
вакцинирующихся. Но, не-
смотря на это, допускают 
к вакцинации не всех. 
— Я осматриваю пациентов, 
измеряю давление и собираю 
анамнез перед направлением 

на прививку, — рассказывает 
Айвар Халитович. — У людей 
с эндокринными нарушения-
ми смотрю последние показа-
тели сахара в крови. Если они 
высокие, направляю пациен-
та к эндокринологу. Да, мед-
отводы приходится выписы-
вать. Люди огорчаются, но по-
нимают, что это временная 
мера. Идут долечиваться, что-
бы вернуться. 
С пожилыми пациентами 
сложнее. «Болячек» у пенсио-

неров больше, чем у молодых 
людей. 
— Как ортопед, я сразу обра-
щаю внимание на то, как па-
циент входит, — рассказывает 
доктор. — Если скрючившись, 
начинаю подозревать ревма-
тоидный артрит, который яв-
ляется одним из противопока-
заний для прививки. И при за-
болеваниях суставов вакци-
нация не рекомендуется.  
Врачи считают пенсионеров 
одной из самых дисциплини-

рованных категорий населе-
ния: они и на прием не опаз-
дывают, и исполняют все 
предписания. И если доктор 
сказал «надо подлечиться» — 
подлечатся и снова придут, 
и группу поддержки с собой 
приведут: соседок и подру-
жек, с которыми за время под-
готовки к вакцинации успеют 
обсудить перспективы сво-
бодной жизни с антителами.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.fi latova@vm.ru

29 декабря 13:22 Фельдшер филиала столичной 
поликлиники № 2 Асват Абакарова готовится сделать 
прививку

АНАСТАСИЯ РАКОВА 
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
За осенний период наши ме-
дицинские специалисты по-
лучили уникальный опыт ра-
боты по организации вакци-
нации. Все отработано до де-
талей, и логистика, и тайминг, 
максимально эффективно ор-
ганизовано пространство, 
чтобы человеку было удобно 
ожидать вакцинации, а за-
тем, после процедуры, 
еще полчаса быть под наблю-
дением. Пришедших на вак-
цинацию обязательно осма-
тривает врач, а протокол 
медосмотра и результаты 
вакцинации отражаются 
в электронной медицинской 
карте, доступной для каждо-
го врача и пациента.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

В новогодние праздники жи-
тели, которым необходимо 
быть дома, не остались без по-
мощи. Волонтеры Нового го-
да в рамках акции «Мы вме-
сте» доставляли горожанам 
старшего поколения продукты 
и лекарства, а также подарки 
для семей, которым сейчас 
нужна наша забота и под-
держка. Благодаря неравно-
душным москвичам этой зи-
мой праздник пришел в каж-
дый дом. Я благодарна всем 
участникам акции. Это в оче-
редной раз доказывает, что 
Москва — добрый город!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Страны ужесточают меры 
для борьбы с инфекцией

Навыки удаленной работы 
помогут трудоустроиться

В мире выявлено уже более 
89,5 миллиона заболевших 
коронавирусной инфекцией. 
Количество новых случаев 
продолжает стремительно 
расти во многих городах.

Власти разных стран прини-
мают дополнительные меры, 
чтобы замедлить темпы рас-
пространения инфекции. 
Канцлер Германии Ангела 
Меркель заявила, что пред-
стоящие недели будут самы-
ми сложными за всю панде-
мию. Ранее власти продлили 
карантин до конца января. 
— В Германии закрыты кафе, 
рестораны, театры, музеи, па-
рикмахерские, а также мага-
зины, кроме продовольствен-
ных и бытовых, — рассказали 
в оперативном штабе по кон-
тролю и мониторингу ситуа-
ции с коронавирусом в Мо-
скве. — Школьники переведе-
ны на дистанционку.
В Китае власти запретили 
18 миллионам жителей выхо-

дить на улицу в течение неде-
ли. Запрет коснется городов 
Шицзячжуан и Синтай. 
— На такой шаг власти пошли 
после выявления более сотни 
случаев COVID-19 в провин-
ции Хэбэй, — пояснили 
в оперштабе. 
Также в городах провели те-
стирование всего населения, 
а в Шицзячжуане остановили 
работу всего общественного 
транспорта, включая такси.
На Украине введен локдаун, 
который продлится до 24 ян-
варя: закрыты школы и вузы, 
рынки, учреждения культуры 
и развлекательные заведения. 
Запрещены массовые меро-
приятия. Разрешена офлайн-
продажа только товаров пер-
вой необходимости.
Во Франции решили продлить 
до 20 января комендантский 
час, он действует с 20:00 до 
6:00. До конца января в стра-
не будут закрыты бары и ре-
стораны, музеи, театры, кино-
театры и другие учреждения 
культуры.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Пандемия изменила рынок 
труда в столице. Стоит ли 
искать работу в январе, 
«ВМ» вчера рассказал ди-
ректор центра занятости 
«Моя работа» Роман Шкут. 

Январь — традиционно ти-
хий месяц на рынке труда. По 
словам Шкута, работодатели 
после длительных каникул не 
сразу начинают набирать 
обороты и проводить найм 
специалистов. 
— Многие компании оконча-
тельно формируют стратегию 
и тактику действий на теку-
щий год, дорабатывают пла-
ны и начинают реализовы-
вать новые проекты. Только 
в конце месяца работодатели 
оживают на рынке труда и ак-
тивизируют подбор персона-
ла, — отметил он.
Роман Шкут считает, что соис-
кателям в январе нужно моби-
лизовать свои силы на подго-
товку к поиску работы. Необ-
ходимо изучить текущую от-
раслевую специфику, итоги 
прошедшего года и прогнозы 
на тренды рынка в новом году. 

«Самое время обновить резю-
ме, сделать его подходящим 
под вакансии на рынке труда, 
отразить свои сильные сторо-
ны и профессиональные на-
выки, изложив их с учетом ак-
туальных требований работо-
дателей, — посоветовал ди-
ректор центра занятости. — 
Выделите отдельно навыки 
удаленной работы, знания 
компьютерных программ 
и современных коммуника-
ционных инструментов».
Кроме того, необходимо под-
готовиться к самопрезента-
ции, продумать свой рассказ, 
вспомнить все реализован-
ные проекты с конкретными 
фактами, примерами и циф-
рами. Чтобы не допустить 
ошибок, подготовьте ответы 
на часто задаваемые вопросы.
Если соискателю нужна по-
мощь в трудоустройстве, он 
может обратиться к крупней-
шему государственному ка-
дровому оператору по поиску 
работы — Службе занятости 
населения Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 10 января 

857 568 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ695 106 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ11 950
3 401 954 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ2 778 889 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ61 837

В РОССИИ

как у них

В 2020 году Москва запус-
тила цифровой сервис 
Russpass, с помощью ко-
торого путешественники 
могут спланировать куль-
турное или развлекатель-
ное путешествие по сто-
лице и другим регионам 
России. Сервис позволяет 
выбрать готовый маршрут 
или составить свой, 
забронировать отель, 
купить билет на поезд 
или самолет. Сегодня 
в сервисе доступно около 
тысячи туров. 
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Участников 
кластера стало 
больше 
На портале Московского ин-
новационного кластера 
i.moscow зарегистрировано 
19,5 тысячи организаций 
из Москвы и 78 регионов 
России. Об этом сообщила 
заместитель мэра Москвы 
Наталья Сергунина. 

Большая часть зарегистриро-
ванных на портале организа-
ций относятся к малому 
и среднему бизнесу. 
— Сайт открывает участникам 
кластера множество возмож-
ностей. Например, при помо-
щи специальных онлайн-сер-
висов они могут быстрее ре-
шить разные практические за-
дачи: найти подходящее поме-
щение в аренду или площадку 
для тестирования продукта, 
привлечь деловых партнеров 
и инвесторов, — рассказала 
Наталья Сергунина. 
Сегодня участникам Москов-
ского инновационного кла-
стера доступны 17 сервисов. 
За год предприниматели вос-
пользовались ими более двух 
миллионов раз. 
Для пользователей платфор-
мы доступны площадки сто-
личных технопарков, более 
2 тысяч офисов, 333 лаборато-
рии и 178 коворкингов. Через 
платформу предприниматели 
могут сделать заявку на аренду 
площадки и связаться с ее вла-
дельцем. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Присоединившиеся к Мо-
сковскому инновационно-
му кластеру участники мо-
гут тестировать свои инно-
вационные решения 
на базе крупных компаний 
и организаций города. 
Уже проведено 33 таких 
испытания, еще 17 — 
на стадии подготовки. 
Также предприниматели 
могут представить инфор-
мацию о своих продуктах 
и услугах на маркетплейсе 
инновационного кластера. 

справка

В соцсети «ВКонтакте» 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин рассказал о сервисе 
по поиску потерявшихся 
кошек и собак. Москвичи 
могут помогать друг дру-
гу, публикуя объявления 
о пропаже или находке 
питомцев. Информацион-
ные ресурсы помогают 
в работе ветеринарам. 
Они ведут амбулаторные 
карты и вносят сведения 
из паспорта животных 
в системе «ВетАС». К ней 
подключены 26 государ-
ственных ветклиник горо-
да. В Москве работают 
13 муниципальных прию-
тов с ветеринарами. 

кстати

Период ограничения работы 
станции будет минимальным

Женщины-машинисты теперь 
управляют поездами метро

Сегодня, 11 января, а также 
15 и 18 января станция метро 
«Алма-Атинская» Замоскво-
рецкой линии будет закрыта 
в дневные часы. 

Станцию будут закрывать для 
проведения необходимых ра-
бот, сообщили в столичном 
Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры. 
— 11 и 15 января с 10:00 
до 15:00 и 18 января с 12:00 до 
17:00 мы будем проводить 
технические работы на «Ал-
ма-Атинской». Сама станция 
в это время будет закрыта, — 
сообщили в ведомстве. 
В Департаменте транспорта 
призвали пассажиров при не-
обходимости пользоваться 
маршрутами наземного об-
щественного транспорта. Так, 
на автобусе № 676 пассажиры 
могут доехать до станции 

«Красногвардейская» Замо-
скворецкой линии и «Зябли-
ково» Люблинско-Дмитров-
ской линии. А автобусы № 740 
и 764 довезут до станции «Бо-
рисово» Люблинско-Дмитров-
ской линии. 
Также с 23 января по 7 февра-
ля будет закрыт участок «Бе-
ляево» — «Новые Черемушки» 
Калужско-Рижской линии 
столичного метрополитена — 
там прокладывают тоннель 
для станций Большой кольце-
вой линии. Поезда метро 
в этот период будут курсиро-
вать от станции «Новые Чере-
мушки» в центр и от станции 
«Беляево» на юг. 
По маршруту «Беляево» — 
«Калужская» — «Новые Чере-
мушки» для московских пас-
сажиров будут курсировать 
бесплатные автобусы КМ. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Первые в современной исто-
рии женщины-машинисты 
водят теперь поезда столич-
ного метрополитена. Об этом 
сообщил заместитель мэра 
Москвы, руководитель Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры столицы 
Максим Ликсутов. 

По словам заместителя мэра, 
теперь престижная и интерес-
ная профессия машиниста до-
ступна всем. 
— Многие сотрудницы мо-
сковского метро давно выра-
жали к ней интерес, и теперь 
мы, наконец, смогли дать им 
возможность пройти обуче-
ние и выйти на линию, — ска-
зал Максим Ликсутов. 
Заммэра уточнил, что рабо-
тать женщины будут на одной 
из самых современных ли-

ний — Филевской, открытый 
участок которой был полно-
стью реконструирован. 
А управлять — современными 
поездами типа «Москва».
— Наш метрополитен зани-
мает второе место в мире 
по числу работающих жен-
щин — это больше 22 тысяч 
из 62 тысяч сотрудников. 
Мы рады, что поездами метро 
могут управлять и мужчины, 
и женщины на равных, — под-
черкнул он.
Примечательно, что в метро-
политене Лондона женщины 
занимают только 23,5 про-
цента позиций. 
Всего к работе машиниста 
приступили 12 женщин. В сле-
дующем году ряды женщин-
машинистов пополнят не ме-
нее 50 новых сотрудниц.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера Сергей Собянин сооб-
щил о продолжении обновле-
ния городского общественно-
го транспорта. В частности, 
почти 340 новых вагонов по-
ступят в столичное метро, так-
же будет закуплено 109 трам-
ваев и 400 электробусов.
— В этом году продолжим об-
новлять пассажирский парк. 
Это важная городская про-
грамма, которую нельзя оста-
навливать даже во время фи-
нансовых сложностей, — от-
метил мэр. — Через 10 лет 
весь московский транспорт 
должен стать экологически 
чистым.
Ранее Сергей Собянин подвел 
итоги прошедшего года и вы-
делил ряд ключевых проектов, 
реализованных в 2020-м. Была 
открыта новая Некрасовская 
линия метро и 15 станций «на-
земного метро» — Московских 
центральных диаметров. За-
вершилась реставрация Се-
верного речного вокзала, ки-
нотеатра «Художественный» 
и других знаковых объектов 
архитектуры. Мэр также рас-
сказал, что город продолжает 
строить новое жилье, детские 

сады, школы, поликлиники. 
Продолжается развитие транс-
портной сферы.
— В 2020-м мы построили 
семь новых станций: «Юго-
Восточную», «Окскую», «Ста-
хановскую» и «Нижегород-
скую» на Некрасовской ли-
нии, «Авиамоторную», «Ле-
фортово» и «Электрозавод-
скую» на БКЛ. Последние три 
пока работают в составе 
участка Некрасовской ветки. 
С момента открытия новые 
станции приняли почти 
5,5 миллиона пассажиров, — 
сообщил Сергей Собянин.

Финальным аккордом 2020 го-
да стал запуск станции «Элек-
трозаводская» Большой коль-
цевой линии. За почти 
90-летнюю историю Мосме-
тростроя она стала 70-й стан-
цией, которую сдали к ново-
годним праздникам. Ее укра-
шением стало масштабное 
историческое панно «Битва 
героев» длиной 163 метра, 
на котором запечатлен соби-
рательный образ защитника 
Древней Руси.
— В плане на этот год — от-
крыть 11 новых станций, — 
заявил Сергей Собянин.

Он также сообщил, что 
в 2020 го ду в Москве было по-
строено 115,5 километра до-
рог, 23 искусственных соору-
жения и 22 пешеходных пере-
хода. Среди приоритетов — си-
стема хордовых магистралей, 
которая охватит 73 района го-
рода и поможет улучшить си-
туацию на дорогах.
Город продолжит и еще одну 
важную программу — ренова-
цию жилого фонда. 
— Речь идет о повышении ка-
чества жизни, — отметил 
Сергей Собянин. — Москвичи 
меняют ветхое жилье на со-

временное, более простор-
ное, в привычном районе.
С начала программы новые 
квартиры получили более 
32 тысяч человек. Лидеры по 
расселению — Новая Москва, 
Центральный и Западный 
округа. Некоторые переехали 
под самый Новый год.
Также мэр заявил, что 
к 2023 го ду в Хорошево-Мнев-
никах построят первый в мире 
крытый центр для занятий сер-
фингом. В бассейне размером 
с пять футбольных полей будут 
двухметровые волны, песча-
ный пляж и даже пальмы. 

Несмотря на дефицит бюдже-
та, город выполнит и все соци-
альные обязательства. Об 
этом Сергей Собянин заявил 
на совещании с президентом 
России Владимиром Пути-
ным. Рассказал мэр Москвы 
и о поддержке социально зна-
чимых инициатив.
— Проект «Шаг в профессию» 
работает уже пять лет. Мо-
сквичка Ольга Лоева — осно-
вательница благотворитель-
ного фонда «Действуй!» — по-
лучила за него приз в номина-
ции «Равенство возможно-
стей», — отметил Сергей Собя-

нин и добавил, что в финале 
конкурса «Доброволец Рос-
сии» призовые места заняли 
десять москвичей.
Персональные наставники 
и HR-специалисты помогают 
молодым людям с инвалидно-
стью поверить в свои силы, 
получить нужную специаль-
ность и найти достойное при-
менение знаниям и умениям. 
Программа действовала 
и в дни самоизоляции. Кура-
торы из крупных компаний 
общались со стажерами он-
лайн, записывали для них ви-
деокурсы, что очень помогало 
ребятам в учебе.
В рамках зимнего сезона в Мо-
скве работают 200 катков с ис-
кусственным льдом. Сергей 
Собянин напомнил о необхо-
димости соблюдать во время 
их посещения санитарные 
нормы. 
— Сотрудники на катках сле-
дят за количеством гостей, 
чтобы не было скопления лю-
дей, — отметил он. — В разде-
валках и пунктах проката надо 
надевать маски и перчатки. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Продолжаем 
реализацию ключевых проектов
Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
сделал ряд важ-
ных заявлений. 
Они касаются 
развития города 
и финансирова-
ния его ключе-
вых проектов. 
Расходы на них 
решено не сни-
жать, несмотря 
на дефицит бюд-
жета. 

неделя мэра

31 декабря 11:00 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вместе со слесарем Вячеславом Осиным, бетонщиком Егором Демидовым, рабочими Игорем Руденко и Иваном 
Гридиным, контролерами-кассирами Кристиной Ершовой и Ольгой Щербиной (слева направо) на открытии станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии

Вандальные надписи с объектов 
города удаляют ежедневно  

Флагманские центры госуслуг 
пользуются популярностью 

Вчера коммунальные служ-
бы столицы сообщили, 
что за 2020 год удалили поч-
ти шесть тысяч вандальных 
надписей и рисунков с го-
родских объектов.

Специалисты очищают от не-
санкционированных изобра-
жений около 12–15 объектов 
в день. Сотрудники ГБУ «Гор-
мост» удаляют рисунки со 
стен пешеходных переходов 
и транспортных тоннелей, на-
бережных, памятников, фон-
танов, мостов, путепроводов, 
эстакад, а также несанкцио-
нированную рекламу с троту-
аров и подходов к сооружени-
ям. В свою очередь специали-
сты ГБУ «Автомобильные до-
роги» очищают бордюры, шу-
мозащитные экраны и дорож-
ные знаки.
Чаще всего рисунки наносят 
с помощью баллончиков с кра-
ской или перманентных мар-
керов. Применение моющих 
растворов в большинстве слу-

чаев не приносит должного эф-
фекта. Сильно въевшаяся кра-
ска полностью не удаляется. 
На поверхности могут оста-
ваться разводы и помутнения. 
Гладкие гранитные поверхно-
сти, кафельная плитка, пла-
стик и стекло очищаются с по-
мощью спецсредств. Раствор 
наносится на поверхность, вы-
держивается около десяти ми-
нут и удаляется щетками, 
скребками или тряпкой.
— Чаще всего проблемы воз-
никают при удалении рисун-
ков со светлой облицовки 
стен пешеходных переходов 
и остекленных поверхностей 
надземных переходов, — со-
общили в Комплексе город-
ского хозяйства. — В таких 
случаях изображения прихо-
дится закрашивать.
Замена облицовки возможна 
только при капитальном ре-
монте, который проводят раз 
в 24–26 лет.
Разного рода вандализм пор-
тит внешний вид города 

и остается большой пробле-
мой для коммунальных 
служб. Хотя год от года не-
санкционированных надпи-
сей становится все меньше. 
Из чего можно сделать вывод, 
что москвичи стали больше 
ценить свой город и относить-
ся к нему бережнее.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Недавно в столице открылся 
четвертый флагманский 
центр государственных услуг 
«Мои документы». «Флагма-
ны» отличаются от обычных 
офисов более широким спек-
тром оказываемых услуг. 
Вчера «ВМ» узнала, что ду-
мают о них посетители.

Москвичка Алла Литвинова 
недавно посетила флагман-
ский офис в Центральном 
округе.
— Я пришла, чтобы заменить 
все основные документы: пра-
ва, СНИЛС, полис ОМС, заг-
ранпаспорт. Сменила фами-
лию и пока поменяла только 
паспорт, — рассказала она. — 
Администратор подсказала, 
что могу сразу подать заявле-
ния на все.
По словам Литвиновой, ей 
очень удобно обращаться 
в этот центр. Среди преиму-
ществ флагманского центра 

она отметила возможность 
получить услуги сразу в раз-
ных сферах: и бумажные во-
просы решить, и здоровье 
проверить.
Виктор Богданов посетил 
флагманский офис «Мои доку-
менты» в Юго-Западном окру-
ге. Он купил автомобиль и хо-
тел поставить его на учет.
— На портале mos.ru увидели, 
что можно записаться в вы-
ходной день во флагманский 
центр. Выбрали офис в Юго-
Западном округе, ближайший 
к нам. Приехали в выбранный 
день, оставили машину на 
парковке, там же потом про-
ходил осмотр. Буквально в те-
чение часа наш вопрос был ре-
шен, — рассказал Богда-
нов. — Не сравнится с тем, как 
это было трудно сделать рань-
ше. Никаких очередей, все 
очень быстро и вежливо.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

МИХАИЛ ГЛАЗКОВ
НАЧАЛЬНИК МОСКОВСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

Ущерб от действий вандалов, 
нанесенный пригородному 
подвижному составу на Мос-
ковской железной дороге 
в 2020 году, превысил 30 мил-
лионов рублей. 
Самыми распространенными 
актами вандализма остаются 
повреждение стеклоочисти-
телей, стекол, диванов и кре-
сел, ручек, замков, нанесение 
граффити.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

28 декабря 14:14 Специалист флагманского центра «Мои документы» ЦАО Карина Карагезян 
всегда поможет оформить документы для получения услуг

25 марта 2020 года. Сотрудник ГБУ «Гормост» Олег Вишневский отмывает стены 
подземного пешеходного перехода. В числе забот коммунальщиков — очистка объектов 
от надписей вандалов

процентов услуг 
в «Моих докумен-
тах» предоставля-
ются по экстерри-
ториальному 
принципу, то есть 
без привязки к ме-
сту регистрации. 

цифра
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Новогодние елки любят 
обитатели зоопарка 

Акцию «Елочный круговорот» 
в Москве впервые провели 
в 2016 году. Так что в текущем 
году это экологическое меро-
приятие празднует свой пер-
вый юбилей. Главная цель ак-
ции — привлечь внимание 
москвичей к проблеме раз-
дельного сбора мусора и необ-
ходимости правильно утили-
зировать живые деревья. 
Пункты приема акции «Елоч-
ный круговорот» есть в каж-
дом административном окру-
ге столицы. В некоторых райо-
нах только одна площадка — 
как, например, в Войковском 
или Соколе. А вот в Таганском 
районе организовали 13 пунк-
тов приема. Отличается и их 
расположение. В одних райо-
нах пункты приема находятся 
около контейнерной площад-
ки или на дворовой террито-
рии, а где-то около школ, мага-
зинов или парков. 
— Карту пунктов приема 
можно найти на портале от-
крытых данных, — уточнили 
в Департаменте природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды. — Принести туда 
можно любые виды хвойных 
деревьев: ели, сосны, пихты. 
В пунктах примут и срублен-
ные деревья, и деревья в кад-
ках, и даже веточки хвои.
Елки, сданные в пункты прие-
ма, принесут больше пользы, 
чем если их просто выбросить 
на свалку или выставить 

у подъезда. Так, из хвойных де-
ревьев впоследствии могут 
сделать декоративную щепу 
для украшения цветочных 
клумб, в парках из нее делают 
экологические тропы и посы-
пают ею дорожки. Но больше 
всего сданным елкам будут 
рады животные в Московском 
зоопарке. После завершения 
акции они получат не только 
новые лежанки, но и угоще-
ния. Например, азиатские сло-
ны, альпаки, капибары и вин-
торогие козлы с большим ап-
петитом полакомятся веточ-
ками хвои. Еще из елок можно 
сделать когтеточки для снеж-
ного барса, тигров, леопардов 
и камышового и лесного ко-
тов. А бараны и быки чешут 
о деревья свои рога.

В районе Нагатинский Затон 
площадку акции разместили 
недалеко от музея-заповедни-
ка «Коломенское». Как расска-
зали в районном ГБУ «Жи-
лищник», больше всего елок 
приносят в середине января, 
после празднования Нового 
года по старому стилю.
— Тогда и праздники уже за-
канчиваются, и начинают 
опадать иголки с деревьев, — 
отметили в управляющей 
компании.
Сотрудники пунктов приема 
тщательно следят за чистотой 
будущего сырья. Поэтому пе-
ред сдачей елки нужно убе-
диться, что на ней нет игру-
шек, гирлянд, остатков мишу-
ры и дождика. Так поступили 
и москвички Елизавета Кузне-

цова и Арина Буробина, кото-
рые уже несколько лет подряд 
участвуют в акции.
— Я всегда сдаю елки и веточ-
ки на переработку. Пунктов 
приема в городе много, мож-
но найти самое удобное для 
себя расположение. Я, напри-
мер, пришла погулять в парк 
и по пути решила избавиться 
от дерева, пока оно не осыпа-
лось на пол, — поделилась 
Арина Буробина.
Девушка добавила, что она 
участвует и в других экологи-
ческих акциях города.
Кстати, как отметили в Депар-
таменте природопользования 
и охраны окружающей среды, 
акции по утилизации ново-
годних елок устраивают не 
только в Москве, но и в зару-

бежных странах. Так, в Герма-
нии ненужные деревья можно 
оставить у мусорного контей-
нера, и их заберет специаль-
ный транспорт. Здесь деревья 
отдадут на производство суве-
ниров, компоста, прессован-
ных брикетов для топки печей 
и корм обитателей зоопарков 
и лесов. В Польше елки пере-
рабатывают в экологическое 
биотопливо для обогрева 
квартир. А в Австрии елки от-
правляют на заводы, где их 
сжигают, а полученную энер-
гию используют для получе-
ния электричества и тепла.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Усилен контроль 
за переводом денег 
Вчера вступили в силу по-
правки в Федеральный закон 
«О противодействии легали-
зации доходов, полученных 
преступным путем, и финан-
сированию терроризма». Об-
новленный нормативный акт 
позволит усилить контроль 
за банковскими операциями 
с наличными.

Информация об операциях 
с суммами свыше 600 тысяч 
рублей теперь будет переда-
ваться в Федеральную службу 
по финансовому мониторингу  
для анализа. Речь идет о сня-
тии денег в банкомате, кассе 
банка или зачислении средств 
на счет. Также под контроль 
попадут  почтовые переводы 
на сумму свыше 100 тысяч 
руб лей и возврат средств со 
счетов операторов связи на ту 
же сумму. Так, если раньше 
крупные «серые» переводы 
могли проходить через попол-
нение баланса мобильного те-
лефона, мимо банковской си-
стемы, то теперь такие опера-
ции попадут в круг внимания 
контролирующих органов. 
— Государство делает денеж-
ное обращение в стране более 
прозрачным для контролиру-
ющих и фискальных орга-
нов, — отметил эксперт в сфе-
ре финансов и банковского 
дела московского отделения 
организации «Опоры России» 
Владимир Григорьев. — Ин-
формация о переводе свыше 
600 тысяч будет передаваться 
в Росфинмониторинг и нало-
говую службу. Если операция 
соответствует доходам чело-
века, которые легко можно 
отследить по ИНН, то проблем 
не возникнет. Остальные слу-
чаи будут рассматриваться от-
дельно.
Ранее глава Комитета Госду-
мы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков уточнял, 
что после передачи информа-
ции в Росфинмониторинг это 
ведомство будет принимать 
решение о необходимости на-
править данные в правоохра-
нительные органы для приня-
тия превентивных мер. Экс-

перты не исключают, что в не-
которых случаях под подозре-
ние могут попасть и легаль-
ные переводы.
— Если денежный перевод вы-
зывает сомнения у контроль-
ных служб, то юридическому 
лицу могут заблокировать 
банковский счет. И тогда при-
дется предоставлять докумен-
ты, доказывающие легаль-
ность операции, — пояснил 
экономист, эксперт по нало-
гам Станислав Супрунов. — 
Из-за этого предпринима-
тельская деятельность может 
приостановиться на неопре-
деленный срок. Также слож-
ности могут возникнуть, если 
гражданин взял крупную сум-
му наличкой в долг и перевел 
себе на счет. В таком случае 
лучше взять расписку о займе.
Отметим, что с 10 января 
вступили в силу и некоторые 
послабления. Например, 
в России отменили обязатель-
ный контроль в отношении 
переводов средств за границу 
на счет или вклад, открытый 
на анонимного владельца.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ИНСТИТУТА 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ
Подобная мера обсуждалась 
весь предыдущий год. Глав-
ная причина ее внедрения 
сейчас  — противодействие 
легализации доходов, полу-
ченных преступным путем 
и финансирования террориз-
ма. В этом плане мы выполня-
ем свои международные обя-
зательства.  Есть и второсте-
пенные причины — это увели-
чение объема наличных 
средств во время пандемии 
и уровня инфляции. Государ-
ство делает все, чтобы денеж-
ные операции стали более 
прозрачными. Конечно, эта 
мера полностью не искоренит 
мошеннические схемы. 
Но сейчас становится все 
сложнее и сложнее пользо-
ваться серыми методам. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Если в первый год акции ра-
ботал только один пункт прие-
ма елок на территории эко-
центра «Битцевский лес», 
то в прошлом их было более 
400. Всего в общей сложности 
собрали 52 тысячи елей, из ко-
торых в дальнейшем получи-
лось 200 кубометров перера-
ботанной щепы. Она исполь-
зовалась как подстилка 
и корм для животных в воль-
ер ных комплексах, а также 
для обустройства экологиче-
ских троп в городе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Москве прохо-
дит ежегодная 
акция «Елочный 
круговорот». 
До 20 февраля 
отслужившие 
свое новогодние 
деревья можно 
сдать на перера-
ботку в один 
из 500 городских 
пунктов приема.

экология

4 января 12:02 Москвички Арина Буробина (слева) и Елизавета Кузнецова принесли новогоднюю ель в пункт приема для дальнейшей переработки. Перед сдачей 
девушки сняли с дерева праздничные украшения

День возрождения 
парламента

Выборы в парламент прошли 12 дека-
бря 1993 года, одновременно с рефе-
рендумом по проекту новой Конститу-
ции. Этому предшествовали многоме-
сячное двоевластие, вызванное несо-
вершенством законодательства, про-
тивостояние президента и съезда на-
родных депутатов, завершившееся 
танковой стрельбой в центре столицы 
и поставившее страну на грань полно-
масштабной гражданской войны. Но-

вый основной закон разделил полномочия законодатель-
ной, исполнительной и судебной властей, устранив пред-
посылки для конфликтов. Депутатов Совета Федерации 
приветствовал президент России Борис Ельцин. Первый 
состав палаты был избран гражданами на два года по 
двухмандатным округам. С 1996 года членами Совфеда 
становились руководители исполни-
тельной и законодательной власти ре-
гионов. А современный порядок фор-
мирования — по представителю от ис-
полнительной и законодательной вла-
сти субъекта Федерации — начал дей-
ствовать с 2001 года.
С самого начала работы Совет Федера-
ции сразу позиционировал себя как 
работающую вне партийных интере-
сов палату регионов: одним из первых 
положений было запрещение объеди-
нения во фракции по политическим 
признакам. В зале, не разделяясь, вме-
сте работали и коммунисты, и демо-
краты, что для тогдашней разорван-
ной по политическим принципам России было весьма не-
привычно. Мне довелось работать в верхней палате пар-
ламента в 1996–2001 годах. Сенаторы и тогда старались 
поддерживать хорошую традицию и стоять «над схват-
кой». Основным требованием к любому рассматриваемо-
му закону у сенаторов было соответствие Конституции 
и то, может ли он быть реализован регионами.
Политические страсти 11 января 1994 года закипели 
в здании бывшего СЭВ, известном «доме-книжке» на Но-
вом Арбате, 36, где московская мэрия дала временное 
пристанище Госдуме до завершения ремонта здания на 
Охотном Ряду.
Выборы в первую Госдуму проводились по смешанной си-
стеме: 225 законодателей избирались по одномандатным 
округам, 225 — по партийным спискам. Победу неожи-
данно для всех одержала ЛДПР Владимира Жириновско-
го, пропрезидентский «Выбор России» с трудом догнал ее 
по общему количеству мандатов, третье место заняли 
коммунисты. Пятипроцентный барьер преодолели еще 
пять партий. Большинства в итоге не оказалось ни у кого. 
Для принятия законов партиям приходилось вести непре-
рывные споры и консультации, вступать во временные 
союзы. Но это была уже нормальная парламентская дея-
тельность, далекая от войн и оскорблений начала 1990-х.
Рассказ о становлении парламентаризма был бы непол-
ным, если не упомянуть, что 10 января 1994 года в том же 
здании мэрии состоялось первое заседание Московской 
городской думы. 35 вновь избранных депутатов приняли 
жесткий регламент своей деятельности, определивший 
конструктивную работу Мосгордумы на долгие годы.

11 января 1994 года открылась новая страница 
истории российского парламентаризма. Об этом 
событии напоминает президент Московской тор-
гово-промышленной палаты Владимир Платонов. 

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ 
МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ

КАК СТОЛИЦА РЕШАЕТ 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ➔ СТР. 7

Ретропоезд пришелся 
москвичам по душе 

До Старого Нового года — 
до 14 января — у юных пас-
сажиров ретропоезда «Яхро-
ма» будет возможность от-
править письмо Деду Моро-
зу. Для этого в составе уста-
новили специальные ящики. 
Корреспондент «ВМ» узнал, 
что еще ждет пассажиров 
интересного маршрута. 

Ретропоезд «Яхрома» дважды 
в день, кроме понедельника, 
отправляется с Савеловского 
вокзала. Конечной точкой со-
става, оформленного в духе 
1980-х годов, станет спортив-
но-горнолыжный парк в Дми-
тровском районе. 
— Кабина управления этого 
поезда отличается от той, что 
у современных моделей, — 
рассказывает машинист 
Сергей Чернопески. — Чтобы 
управлять им, пришлось 
пройти двухнедельные курсы.
Прохожу по вагонам. Дере-
вянные скамейки здесь вы-
глядят так же, как и в составах 
1980 года. На стенах вагонов 
висят плакаты, пропаганди-
рующие здоровый образ жиз-
ни, и фотографии извест-

ных советских спортсменов. 
Предусмотрены и крепления 
для лыж. 
Наконец, все пассажиры захо-
дят. Старший проводник 
Алексей Малков флажком 
дает сигнал машинисту: мож-
но отправляться!
Инструктор поездной брига-
ды Максим Дацкевич предла-

гает пассажирам чай. Обра-
щаю внимание, что со своими 
лыжами мало кто едет на базу.
Интересно, почему так? Ведь 
маршрут самый что ни на есть 
лыжный.
— Да у меня своих лыж и нет, 
я не спортсмен, — объясняет 
один из пассажиров Михаил 
Виноградов. — Но сегодня 
у меня день рождения, поэто-
му решил сделать себе пода-
рок и попробовать прокатить-
ся. А лыжи возьму в прокате 
в самом парке. 
Неподалеку от именинника 
сидит Светлана Ряпкина. Она 
тоже планирует взять лыжи 
напрокат. 
— Прочитала о ретропоезде 
в интернете и решила попро-
бовать, — объяснила она. — 
Если понравится, то куплю 
себе лыжи и буду ездить регу-
лярно.
Поезд идет без остановок чуть 
более часа. А в Яхроме пасса-
жиров встречают три совет-
ско-венгерских автобуса 
«Икарус», которые везут на 
горнолыжные базы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Театр Романа Виктюка хранит 
традиции основателя

В Театре Романа Виктюка 
прошла первая премьера по-
сле смерти его создателя — 
спектакль «Орфей». Коррес-
пондент «ВМ» посмотрел по-
становку и убедился — даже 
после ухода из жизни Рома-
на Виктюка здесь продолжа-
ют хранить традиции. 

Вопреки печальным домыс-
лам публики о том, что с ухо-
дом главного режиссера и соз-
дателя Театр Виктюка «закон-
чится», спектакль по пьесе 
Теннесси Уильямса «Орфей 
спускается в ад» в постановке 
Сергея Захарина показался 
самым что ни на есть «виктю-
ковским». Почти все актеры 
работали с Романом Виктю-
ком много лет, часто коллек-
тив называл себя семьей, 
и с уходом руководителя в иг-
ре труппы практически ниче-
го не изменилось. 
Сохранились все заведенные 
Романом Григорьевичем тра-
диции: в театре так и не по-
явилось занавеса, а действие 
происходило без богатых ко-
стюмов и прочих реалистиче-
ских атрибутов классического 
сценического искусства. В ка-
честве декораций обыгрыва-

лись простые предметы: 
обычная доска здесь может 
быть и мостом, и домом, и две-
рью, и пьедесталом. Худож-
ник Владимир Боер использо-
вал весь символический по-
тенциал больших декораций-
ящиков, которые исполняли 
разные функции — от гроба 
до тайной комнаты.
Музыкальное сопровождение 
подготовила Людмила Плато-
нова — неизменный звукоре-
жиссер Романа Виктюка на 
протяжении более сорока лет. 
По сюжету главный герой 
спектакля, Вэл Зевьер (артист 
Антон Даниленко), с гитарой 
приезжает в захолустный го-
родишко, где встречается 
с владелицей магазина Лейди 
Торренс (Мария Матто). Меж-
ду ними возникает страсть — 
как и всегда в Театре Виктюка. 
Однако этот спектакль — не 
просто о любви, как другие 
постановки Театра Виктюка. 
О любви трагической и об 
утраченной мечте.  
Сюжет о музыканте Орфее, 
который искал свою возлюб-
ленную в подземном царстве 
Аида, тут просматривается не 
столь явно — в Театре Романа 
Виктюка никогда не тракто-
вали классические произведе-
ния буквально, чтобы зритель 
мог дать волю своему вообра-

жению. Чтобы понять все ал-
легории, перед посещением 
постановки стоит прочесть 
оригинальный текст. 
Традиции основателя в Театре  
Романа Виктюка планируют 
хранить и дальше. Художе-
ственный руководитель Де-
нис Азаров уверил корреспон-
дента «ВМ», что серьезных пе-
рестроек не будет.
— Никаких революций! Толь-
ко эволюция! — сказал Денис 
Азаров.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

премьера

Частный Театр Романа 
Виктюка открылся 
в 1991 году спектаклем 
«М. Баттерфляй» по пьесе 
Дэвида Генри Хуана. Пер-
вым его художественным 
руководителем стал сам 
Роман Виктюк. В 1996 го-
ду театр стал государ-
ственным и получил соб-
ственное помещение 
на Стромынке. После ухо-
да из жизни его основате-
ля художественным руко-
водителем был назначен 
Денис Азаров.

справка

история
Поезд «Яхрома» воссоз-
дан из восьми отрестав-
рированных вагонов 
электрички серии ЭР2, 
выпущенных на Риж-
ском вагоностроитель-
ном заводе. Составы 
этой модели называли 
«Лыжные стрелы» — 
в 1980 году, когда спор-
том занимались практи-
чески в каждой совет-
ской семье, такие элек-
тропоезда курсировали 
от Москвы к популяр-
ным горнолыжным ку-
рортам. 

7 января 19:40 Сцена из спектакля «Орфей». Актриса Анна Нахапетова в роли Ви Толбет 
на сцене Театра Романа Виктюка

6 января 08:27 Москвичка Светлана Ряпкина едет на ретропоезде «Яхрома» на горнолыжный 
курорт в Подмосковье
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Дороги дороги. Каникулы повысили доход таксистов

Водители стали сознательнее, нарушителей теперь меньше

Водитель такси Сергей Байра-
ковский готовился к новогод-
ней ночи заранее. 31 декабря 
с 23:00 тарифы возрастают 
в два-три раза, и мужчина 
планировал хорошо на этом 
заработать. Но не 
вышло, пришлось 
по заказу уехать 
в Вологду.
— Из-за ледяного 
дождя я не успел 
вернуться в Мо-
скву до праздника. 
Новый год встретил на за-
правке вблизи Тамбова, — 
рассказал Сергей Байраков-
ский. 
Но долго расстраиваться он не 
стал, после возвращения 
в столицу работал каждый 

день, все праздники, кроме 
воскресенья. Всего ему уда-
лось выручить около 75 тысяч 
рублей, это больше, чем за тот 
же период 2020 года.  
На заработок повлиял не 

только рост цен на 
поездки. По дан-
ным Департамен-
та транспорта сто-
лицы, москвичи 
стали чаще отка-
зываться от лич-
ных автомобилей 

в пользу поездок на автобусах 
и такси. Самыми активными 
пассажирами автомобилей 
с шашечками стали жители 
Тверского района. Поспособ-
ствовали увеличению дохода 
и новшества, введенные агре-

гаторами. Например, то, что 
теперь такси могут достав-
лять на дом продукты, лекар-
ства и другие товары. Одна из 
столичных компаний 31 дека-
бря даже нарядила своих со-
трудников в костюмы Дедов 
Морозов. Они доставляли мо-
сквичам подарки. По мнению 
специалистов, сама отрасль 
пережила ряд серьезных из-
менений.
— Средние ежемесячные до-
ходы водителей такси с октя-
бря 2020 года выросли. Стало 
меньше иностранных води-
телей, — пояснил председа-
тель Московского профсоюза 
таксистов Николай Кодолов. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Как отмечают полицейские, 
в праздничные выходные дни 
на дорогах стало меньше ав-
томобилистов, а вместе с этим 
снизилось и количество пра-
вонарушений. Однако даже 
в каникулы стражи порядка 
не теряют бдительности и па-
трулируют самые оживлен-
ные трассы и опасные пере-
крестки. Один из постов рас-
положился на улице Калан-
чевской — у пересечения про-
спекта Сахарова и Комсо-
мольской площади.
— Здесь сейчас идет рекон-
струкция железной дороги 
и из-за работ создается особо 
опасная ситуация, — говорит 
инспектор ГИБДД Централь-
ного административного 
округа лейтенант полиции Ан-
дрей Горячев. — В обеденное 
время, когда есть окно в рас-
писании движения поездов, 
рабочие трудятся в усиленном 
режиме, движение на дороге 
замедляется и создаются проб-
ки. Поэтому нам приходится 
регулировать движение.
В часы пик полицейские при-
нимают решения, исходя из 
интенсивности потока авто-
мобилей.
— Даем преимущество для 
движения в том направлении, 
в котором едет больше ма-
шин, — объясняет лейтенант 
Горячев.
По его словам, в праздничные 
выходные попадается мало не-
трезвых водителей — боль-
шинство москвичей созна-
тельны и не садятся за руль, 
выпив. Но при этом появляют-
ся правонарушения, характер-
ные именно для этого периода.
— Например, грязные, нечи-
таемые номера, — дополняет 
инспектор ГИБДД Артем Де-
мин. — Была сырая погода, ис-
пачкались номера, а водители 
проявили халатность — не по-
мыли. Возможно, кому-то это 
на руку — считают, что если 
они припарковались не в том 
месте или превысили ско-
рость, то камеры не смогут за-
фиксировать нарушение.
Проходит около двадцати ми-
нут, и, как говорится, «на лов-

ца и зверь бежит» — инспек-
торы останавливают машину 
с нечитаемыми из-за грязи 
номерами.
— Сержант полиции Демин, 
предъявите ваши докумен-
ты, — просит полицейский, 
после чего объясняет причину 
остановки.
Водитель Николай Карташев 
показывает бумаги и просит 
его не штрафовать — мол, не 
заметил, что номера грязные, 
больше не повторится. Поли-
цейских его слова не трогают: 
сержант Демин составляет 
протокол об административ-
ном правонарушении по ста-
тье «Управление транспорт-
ным средством с нарушением 
правил установки на нем госу-
дарственных регистрацион-
ных знаков». Попутно Карта-
шева проверяют по базе дан-
ных: привлекался ли он рань-

ше к ответственности. Выяс-
няется, что водитель наруша-
ет правила не впервые. Ему 
грозит штраф — 500 рублей.
— Мы обязательно проверя-
ем, чтобы в салоне каждой ма-
шины находились аптечка 
и огнетушитель, — объясняет 
лейтенант поли-
ции Андрей Горя-
чев. — Многие не-
дооценивают важ-
ность этих предме-
тов. А вот совсем 
недавно, 3 января, 
на улице Бутыр-
ский Вал во время движения 
загорелся автомобиль, из-за 
чего создалась опасная ситуа-
ция на дороге — пламя могло 
перекинуться на другие маши-
ны. На помощь пришли води-
тели, которые имели в маши-
не огнетушители. Они помог-
ли справиться с пламенем.

Постояв еще несколько ми-
нут, полицейские решают 
сменить место дежурства. Пе-
ремещаемся к автомобиль-
ной стоянке у Ленинградско-
го вокзала. Здесь расположен 
один из стационарных постов 
полиции, сотрудники которо-

го часто выявляют 
нарушения правил 
парковки и дорож-
ного движения.
Через полчаса де-
журства попадает-
ся первый наруши-
тель. Таксист Ал-

маз Малмшибеков подвозит 
пассажира, но не надевает за-
щитную маску. 
— Вы нарушили статью КоАП 
Москвы «Нарушение требова-
ний нормативных актов горо-
да Москвы, направленных на 
введение и обеспечение ре-
жима повышенной готовно-

сти на территории города Мо-
сквы», — объясняет лейте-
нант полиции Андрей Горя-
чев. — В транспорте как води-
тель, так и пассажиры должны 
находиться в средствах инди-
видуальной защиты. Ноше-
ние масок необходимо в пер-
вую очередь для вашей безо-
пасности, ведь неизвестно, 
здоровый или больной пасса-
жир садится к вам в салон.
Андрей Горячев составляет 
протокол.
Всего в Центральном админи-
стративном округе с 1 по 9 ян-
варя текущего года за управ-
ление автомобилем в нетрез-
вом виде задержали одного 
москвича.
— Еще на одного составлен 
протокол за отказ от прохож-
дения медицинского освиде-
тельствования. За проезд на 
красный свет составлено 

70 протоколов. За выезд на 
встречную полосу — 5 прото-
колов. Кроме того, с начала 
года было совершено два до-
рожно-транспортных проис-
шествия с пострадавшими. 
Помимо этого, совершено 
92 мелких ДТП, — сообщил ко-
мандир 1-го батальона ГИБДД 
УВД по ЦАО Алексей Шевцов.
Что касается статистики по 
городу, за 11 месяцев прошло-
го года количество ДТП с по-
гибшими уменьшилось почти 
на 16 процентов.  Об этом со-
общили в пресс-службе Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы. На 
городских дорогах погибло на 
61 человека меньше, чем за 
соответствующий период 
прошлого года.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ 
a.obiedkov@vm.ru

Хозяйки предпочли ужин с доставкой
Андрей Семенцов уже второй 
раз проводит Новый год на ра-
боте — трудится курьером 
в одной из популярных служб 
доставки еды. На отсут-
ствие заказов ему жаловаться 
не приходится.
— Я устроился на работу 
в марте 2019 года и могу ска-
зать, что с середины декабря 
количество заказов стабиль-
но увеличивается в несколь-
ко раз, — объясняет Андрей.  
Мы с ним встретились около 
метро в районе Белорусского 
вокзала. В основном там на-
ходятся бизнес-центры. В буд-
ние дни заказы приходят ча-
сто, но небольшие. Напри-
мер, кофе и выпечка с утра 
или бизнес-ланч к обеду.
— Но в новогодние праздни-
ки люди стали намного чаще 
заказывать доставку до-
мой, — рассказывает курьер, 
ожидая первого заказа. — 
В основном это угощения 
для праздничного стола или 
фастфуд. А из-за того, что 
в выходные чаще собираются 
с друзьями и семьями, увели-
чился объем и средний чек 
покупок. 
Иногда доходило до того, что 
все блюда едва помещались 
в курьерскую сумку.  А еще, 
по словам Андрея Семенцо-
ва, москвичи часто заказыва-

ли доставку продуктов, чтобы 
самим приготовить еду.
Но утренние часы все равно 
остались «легкими», пусть 
и более загруженными. На-
пример, первым заказом у ку-
рьера попался ста-
канчик кофе на за-
втрак и блинчики.
Мы были как раз 
у нужного кафе, по-
этому блюда кли-
енту доставили бы-

стро. А за это время появилось 
еще несколько заказов.
В пресс-службе одного из 
агрегаторов доставки отмети-
ли, что на протяжении всех 
новогодних каникул для кли-

ентов действовали 
праздничные скид-
ки на меню из ре-
сторанов. А тем ку-
рьерам, кто вышел 
на смену в ново-
годнюю ночь, на-

числили дополнительные бо-
нусы и подарки. 
Однако не все компании до-
ставки работали в новогод-
нюю ночь. Так, один из серви-
сов 31 декабря принимал за-
казы лишь до 18 часов. Работа 
возобновилась лишь в пол-
день 1 января.
— Такой график был сделан 
для того, чтобы наши курье-
ры тоже смогли полноценно 
встретить Новый год со своей 

семьей, — объяснили в пресс-
службе. 
Как отметили специалисты, 
доставка из событийной услу-
ги, которой пользовались 
в основном по праздникам, 
стала ежедневным способом 
экономии времени. Компа-
нии постоянно расширяют 
список ресторанов-партнеров 
и ассортимент продуктов.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера 9:15 Курьер Андрей Семенцов проводит новогодние праздники на работе

СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
УЗНАТЬ, ЧЕМ 
ЖИЛ ГОРОД 
В ЭТИ 
ЗИМНИЕ 
КАНИКУЛЫ. 
ВМЕСТЕ 
С ЛЮДЬМИ 
РАЗНЫХ 
ПРОФЕССИЙ 
МЫ ВЫШЛИ 
НА УЛИЦЫ 
СТОЛИЦЫ, 
ЧТОБЫ 
УСЛЫШАТЬ 
САМЫЕ 
ИНТЕРЕСНЫЕ 
НОВОГОДНИЕ 
ИСТОРИИ, 
УВИДЕТЬ, КТО 
ЗАБОТИЛСЯ 
О НАШЕМ 
КОМФОРТЕ, 
УЗНАТЬ, КАК 
ИЗМЕНИЛИСЬ 
ВКУСЫ 
ГОРОЖАН, 
И РАССКАЗАТЬ 
ОБ ЭТОМ 
В НАШЕЙ 
РЕГУЛЯРНОЙ 
РУБРИКЕ.

Выходные — традиционно самый «горячий» сезон для курьеров. Особенно сейчас, во время пандемии, когда многие 
кафе изменили графики работы. Корреспондент «ВМ» узнала, как трудились курьеры в праздники.

Таксисты в эти новогодние праздники занимались не только извозом, но и доставкой подарков. Корреспондент «ВМ» 
узнал, сколько водители зарабатывают в праздники и какие еще изменения произошли в отрасли.

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД в праздничные дни несли службу в усиленном режиме. Корреспондент «ВМ» вышел в рейд 
с полицейскими по местам, где часто совершаются дорожно-транспортные правонарушения.

9 января 11:26 Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД Центрального административного округа лейтенант полиции 
Андрей Горячев (слева) и сержант полиции Артем Демин дежурят на Комсомольской площади

Выходные 
без происшествий
Катер на воздушной подушке 
стремительно мчится, взви-
вая клубы снега. За окнами 
кабины — ледяной простор. 
Всюду любители отдыха на 
природе — лыжники, рыба-
ки... Благо, толщина льда по-
зволяет безопасно выходить 
на поверхность водоема.  
Останавливаемся вблизи мор-
жа, готовящегося к купанию. 
65-летний Андрей Жаров по-
гружает в прорубь 
веревку с грузом 
на конце, протяги-
вает ее по всей дли-
не полыньи.
— Нить Ариад-
ны, — улыбается 
он. — Чтоб не поте-
рять ориентир.
Спасатели следят, как мужчи-
на заходит в воду, скрывается 
подо льдом. Ждем, пока морж 
выберется на поверхность, 
и отправляемся дальше. Схо-
дим с судна, завидев на льду 
одинокого рыбака. Спасатель 
Евгений Романов спрашивает 
мужчину, знает ли он, как дей-
ствовать, оказавшись в воде.
— Ложиться на спину, выпол-
зать на лед, — отвечает тот.
— Перевернуться будет труд-
но, — замечает спасатель. — 
Нужно широко расставить 

руки, попытаться выбраться 
по пояс, как можно дальше от-
ползти от места провала, а по-
том уже встать на ноги.
Романов вручает рыбаку па-
мятку, где указано, как свя-
заться со спасательной стан-
цией, и просит звонить, если 
тот станет свидетелем проис-
шествий. 
Как сообщили в столичном 
Департаменте по делам граж-

данской обороны, 
чрезвычайным си-
туациям и пожар-
ной безопасности, 
с 1 по 9 января спе-
циалисты Москов-
ской городской по-
исково-спасатель-

ной службы на водных объек-
тах совершили более 1400 па-
трулирований, провели более 
4340 профилактических бе-
сед. Обошлось без происше-
ствий. В праздники в столице 
дежурили более 700 сотруд-
ников департамента. Безопас-
ность обеспечивали и специа-
листы Министерства по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихий-
ных бедствий.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Столичные спасатели встретили новогодние 
праздники на боевом посту. Корреспондент 
«ВМ» провела одну из смен со специалистами 
поисково-спасательной станции «Строгино» 
и узнала особенности их работы в этот период.

Выпавший снег 
убирают вовремя
По оценке специалистов цен-
тра погоды «Фобос», в пер-
вые дни января в столице вы-
пало порядка 18–20 сантиме-
тров снега. Чтобы сугробы 
не мешали жителям столи-
цы, их уборкой занимают-
ся более 50 тысяч человек. 
Один из них, дворник Нур-
дин Абзалов, рас-
сказал о проводи-
мой работе. 
— На одну придо-
мовую террито-
рию выделяется 
порядка десяти че-
ловек. В случае, 
если снег идет не-
прерывно, число специали-
стов увеличивается до 15–
20, — поделился дворник.
Коммунальщики начинают 
работать с раннего утра. 
— К уборке улиц мы присту-
паем с 5:30 утра. От всего вы-
павшего с вечера снега необ-
ходимо избавиться до 9 ча-
сов. Если осадков выпало не 
очень много, то их просто 
подметают. На придомовых 
пешеходных зонах и улочках 
это делают дворники, на ули-
цах и тротуарах — специаль-
ная техника, например трак-
торы с крутящимися щетка-
ми. Весь снег собирается 
в валы, которые в итоге вы-
возят на грузовиках в снего-
плавильные пункты, — под-
черкнул Нурдин Абзалов.
Он отметил, что уборка на 
улицах проводится несколько 
раз в день. Как только на пе-
шеходные зоны выпадает до-
статочно большое количество 
снега, отряды дворников от-
правляются их очищать.
— Сделать это необходимо 
как можно быстрее, чтобы го-

рожане и транспорт могли пе-
редвигаться без затруднений. 
Необходимо позаботиться 
и о зонах, на которых возмож-
но возникновение гололеда. 
В основном этим занимается 
крупная и малогабаритная 
техника, которая сметает снег 
с тротуаров, а также рассыпа-

ет противоголо-
ледные материа-
лы. Но в труднодо-
ступных  для их 
проезда местах, 
где грузовики 
и тракторы этого 
сделать не могут, 
этим занимаются 

дворники, — поделился Нур-
дин Абзалов. — Обычно за 
день мы очищаем улицы от 
снега один-два раза, а в случа-
ях большого количества осад-
ков — до трех раз.
В общей сложности для убор-
ки снега с городских дорог — 
как придомовых, так и круп-
ных проезжих трасс — ис-
пользуется более 18 тысяч 
единиц специальных транс-
портных средств. По словам 
руководителя государствен-
ного бюджетного учреждения 
«Автомобильные дороги» 
Александра Орешкина, всю 
эту технику можно отнести 
к всесезонной.
— Специалисты и техника не 
зависят от погоды. Чтобы 
приступить к работам, нам 
необходимо только переобо-
рудовать автомобили, что за-
нимает около полутора часов. 
После этого они сразу же мо-
гут отправиться на уборку 
улиц, — поделился Александр 
Орешкин. 
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

В первые дни нового года тысячи специалистов 
коммунальных служб убирали снежные 
сугробы с городских улиц.

важно
Полицейские рекомен-
дуют водителям в нача-
ле зимнего сезона ста-
вить на автомобиль ши-
ны с шипами, а весной 
обязательно менять. Это 
позволит снизить риск 
дорожно-транспортных 
происшествий. Машины 
без зимних шин больше 
подвержены заносам. 
При этом пешеходам ре-
комендуют носить одеж-
ду со светоотражающи-
ми полосками, так как 
темнеет рано. Кроме то-
го, во время гололеда 
водителям не рекомен-
дуют развивать боль-
шую скорость, так как 
на зимних дорогах удли-
няется тормозной путь, 
что повышает риск ДТП. 
Также пешеходам 
не стоит стоять рядом 
с буксующей машиной, 
так как из-под колес мо-
гут вылететь куски льда, 
имеющие достаточную 
скорость, чтобы травми-
ровать при попадании.

дневной дозор

дело техники

городская 
среда

Москвичи стали тратить 
больше денег на достав-
ку еды. По данным одно-
го из агрегаторов достав-
ки, средний чек в декабре 
и начале января вырос 
на 15 процентов. По дан-
ным опроса о самых вос-
требованных профессиях 
в России на праздниках, 
курьеры заняли 2-е ме-
сто. Этот вариант ответа 
выбрали 36 процентов 
из 3000 опрошенных. 
На первом же месте ока-
зались продавцы и кас-
сиры.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

кушать подано

поехали!

И
ГО
РЬ

 Г
ЕН
ЕР
АЛ

ОВ

АН
Н
А 
М
АЛ

АК
М
АД

ЗЕ

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ

Вчера 10:28 Водитель такси Сергей Байраковский ожидает 
клиента вблизи Белорусского вокзала

8 января 12:20 Начальник поисково-спасательной станции 
«Серебряный Бор» Ярослав Черногоров настраивает дрон
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Устройство само 
вызовет врача

Москва считается одним из наиболее 
продвинутых городов в плане развития 
системы здравоохранения. Электрон-
ные медицинские карты, электронные 
рецепты и больничные листы, возмож-
ность записи к врачам через интер-
нет — все это уже получило у нас широ-
кое распространение. Например, 
в 2017-м в Москве создали телеграмм-
бот, с помощью которого можно уда-

ленно записаться на прием к участковому терапевту. Поми-
мо этого, одна из сетей частных московских центров под-
ключилась к блокчейн-платформе удаленных медицин-
ских консультаций. Эта система высокотехнологична, 
а также обеспечивает прозрачность всех финансовых рас-
четов.
Есть, конечно, некоторые сложности в России при вне-
дрении новых технологий в медицине. В то время как за 
рубежом телемедицина уже является стандартом, у нас 
она только набирает обороты. А ведь у нас достаточно 
квалифицированных специалистов в области технологи-
ческих трансформаций, в частности 
медицины. 
На сегодняшний день Россия отстает 
от Европы и Америки в технологиче-
ском плане на несколько лет. На мой 
взгляд, причина в консерватизме, бю-
рократизме и противоречивости не-
которых законодательных решений. 
Зачастую все упирается в вопросы па-
тентования, регистрации изобрете-
ния. Это мешает развитию всех видов 
инноваций, не только медицинских. 
Рост городов требует оптимизации 
и автоматизации всех процессов и си-
стем. Это касается и здравоохранения. 
Цель новых технологий — автоматиза-
ция рутинных процессов, когда минимизируется время 
ожидания пациентов и освобождается время лечащего 
врача. Следовательно, увеличивается проходимость при-
емных отделений в единицу времени. И правительство Мо-
сквы такую работу успешно проводит. Кроме того, совре-
менные технологии оптимизируют проведение сложней-
ших операций и обследований, ускоряют обработку лабо-
раторных анализов, консультацию пациентов и многое 
другое. Обработка анализов с помощью современной тех-
ники стала быстрой и точной, что повлияло на скорость по-
становки диагнозов, эффективность лечения, обработку 
больших объемов биоматериалов. Больницы оснащены 
высокотехнологичным оборудованием. Некоторые опера-
ции помогает проводить робот, названный Да Винчи.
Уверена, что технологии в Москве в сфере здравоохране-
ния будут развиваться и дальше. Задача — прийти к тому, 
чтобы в целях профилактики и своевременного выявле-
ния заболеваний населения каждый москвич дома имел 
компьютерный медицинский прибор. Такое устройство 
определит состояние здоровья человека (давление, пульс, 
кардиограмма, температура тела, вес, сахар), по резуль-
татам оценки состояния сможет дать рекомендации, на-
пример, посетить врача с возможностью записи к нему, 
скоординировать образ жизни — с рекомендациями по 
питанию, комплексом гимнастики — или заказать необ-
ходимые лекарства. Также прибор при наличии призна-
ков серьезного заболевания автоматически вызовет на 
дом врача или скорую помощь, а также отправит сообще-
ние работодателю о болезни человека. Такие разработки 
уже ведутся, их внедрение произойдет в течение 10 лет. 

АННА 
БУДНИКОВА
ЭКСПЕРТ 
В ОБЛАСТИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ГОРОДОВ 
БУДУЩЕГО

мнение

Эффективная диагностика позволяет 
подобрать оптимальный метод лечения
Число высокотехнологичных 
исследований злокачествен-
ных образований в столице 
увеличилось за четыре года 
почти в 13 раз. Об этом сооб-
щили в Комплексе социаль-
ного развития столицы. 

С начала года в Москве про-
вели более 40 тысяч пози-
тронно-эмиссионных и ком-
пьютерных томографий. Та-
кие виды исследований при-
меняются для диагностики 
злокачественных новообра-
зований.
— На данный момент такой 
метод — один из самых слож-
ных и дорогих видов исследо-
ваний, которые проводятся 
строго по показаниям и толь-
ко по направлению врача, — 
уточнили в ведомстве. — Жи-
телям столицы доступна уни-
кальная возможность полу-
чить эти исследования бес-
платно в рамках территори-
альной программы обяза-
тельного медстрахования. 
В 2016 году в рамках этой про-
граммы было проведено всего 
около трех тысяч томографий. 
Это наглядно показывает, что 
доступность высокотехноло-
гичных исследований с каж-
дым годом растет.  За послед-
ние годы был расширен спи-
сок показаний для проведения 
позитронно-эмиссионных 
(ПЭ) и компьютерных томо-
графий (КТ), а также в Москве 
увеличилось количество ПЭТ-
центров, где оказывается бес-
платная помощь горожанам.
— На обследование пациен-
тов направляют специалисты 

центров онкологической по-
мощи и первичных онкологи-
ческих отделений в городских 
поликлиниках. На сегодняш-
ний день это исследование по-
лучило широкое распростра-
нение в развитых странах 
и стало доступно в Москве, — 
рассказал Сергей Морозов, 
главный специалист по луче-
вой и инструментальной диа-
гностике Департамента здра-
воохранения города Москвы,  
директор Центра диагности-
ки и телемедицины.
Совмещение этих двух иссле-
дований помогает определить 
наличие злокачественных 
процессов в тканях и органах 
человека. Эффективная диаг-
ностика дает возможность по-
добрать оптимальный метод 

лечения, а также контролиро-
вать его результативность. 
Исследование совершенно 
безопасно для человека, так 
как доза облучения не превы-
шает дозу, получаемую при 
обычной компьютерной то-
мографии.

— Чаще всего ПЭТ и КТ приме-
няется при диагностировании 
злокачественных новообразо-
ваний шейки и тела матки, же-
лудочно-кишечного тракта, 
головного мозга, шеи, кожи 
и кроветворной ткани, а так-
же образований в легких, — 
уточнили в Департаменте 
здравоохранения Москвы. 
Кроме того, они успешно ис-
пользуются для определения 
ряда неонкологических забо-
леваний — кардиологиче-
ских, неврологических, эндо-
кринологических и других.
Результаты исследований, вы-
полняемых в столичных мед-
организациях, можно увидеть 
в Едином радиологическом 
информационном сервисе 
Единой медицинской инфор-
мационно-аналитической си-
стемы (ЕРИС ЕМИАС). 
Стоит отметить, что благода-
ря цифровизации здравоох-
ранения у горожан появляет-
ся доступ к результатам ин-
струментальных исследова-
ний в электронной медкарте 
и в мобильном приложении 
«ЕМИАС.ИНФО». 

25 декабря 2019 года. Завотделением лучевой диагностики 
городской поликлиники № 68 Владимир Барышов
демонстрирует работу компьютерного томографа

Доступ к карте имеют только 
специалист и его пациент 
Электронные медкарты 
в Москве есть у более 11 мил-
лионов пациентов. Предсе-
датель Комитета государ-
ственных услуг Елена Шин-
карук (на фото) рассказала 
«ВМ», какая информация 
есть в таких картах и почему 
ею удобно пользоваться.

Елена Вячеславовна, что дает 
электронная медкарта врачам 
и их владельцам?
Мы привыкли, что медкар-
та — это толстая бумажная 
книга, в которой есть записи, 
связанные с заболеваниями, 
диагнозами, назначениями. 
Но мы живем в XXI веке, и, ко-
нечно, цифровизация стала 
частью нашей жизни. Элек-
тронная медкарта — это пре-
жде всего удобный, понятный 
и технологичный способ по-
лучать информацию о своем 
здоровье и здоровье своих де-
тей. И теперь эта информация 
всегда под рукой. Если вы от-
крыли доступ к электронной 
медкарте на официальном 
сайте мэра Москвы, то може-
те сами ознакомиться с ней, 
или сходить, например, на 
альтернативную консульта-
цию к врачу и указать прото-
колы осмотров или результа-
ты своих исследо ваний. 
Пожалуй, это очень актуально 
в поездках, когда в другом го-
роде или стране внезапно тре-
буется медицинская помощь. 
Врачу гораздо удобнее ознако-
миться с записями своих кол-
лег из электронной медкарты, 
чем узнавать историю болезни 
со слов пациента. 

Получается, теперь медкарта 
доступна в любое время?  
Совершенно верно. И пациен-
ту больше не нужно идти в ре-
гистратуру и брать карточку 
перед приемом у врача. Нуж-
но только вовремя прийти на 
прием. Любой врач городской 
поликлиники может на своем 

компьютере зайти в карту 
в любое время. А пациент по-
сле посещения врача может 
заглянуть в свою карту, про-
смотреть протокол осмотра, 
прочесть диагноз, рекоменда-
ции и рецепты.  
Какие функции есть у карты?
Сервису еще нет и года. 
Но если сначала в карте была 
только базовая медицинская 
информация (протоколы ос-
мотра врача в поликлинике, 
выписные эпикризы из город-
ских больниц, результаты ана-
лизов и исследований за по-
следние 1–2 года), то сейчас 
там есть информация о вакци-
нации, расширены перечень 
и период, за который доступ-
ны результаты исследований. 
Кроме того, человек сам мо-
жет заполнить информацию 
о личном и семейном анамне-
зе, включая сведения об от-
дельных заболеваниях, кото-
рые были у родственников. 
Также появилась функция 
дневника здоровья, куда мож-
но вносить информацию не 
медицинскую, но косвенно 
влияющую на состояние наше-
го здоровья. Можно загружать 
в карту анализы и документы, 
которые выданы в других кли-
никах, смотреть календарь 
вакцинации для детей и взрос-
лых, узнавать результаты те-
стирования на коронавирус. 
Все это в совокупности дает 
возможность врачам полно-
ценно оценивать состояние 
здоровья человека. 

Во всех взрослых поликлини-
ках Москвы внедрен инстру-
мент системы цифровой под-
держки врачей — пакетные 
назначения на диагностику. 
Как рассказала заместитель 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анаста-
сия Ракова, медикам новый 
сервис позволяет ускорить 
процесс направления пациен-
тов на диагностику в соответ-
ствии с предварительным ди-
агнозом, улучшить ее каче-
ство, а пациенту — сэконо-
мить время. 
— Если коротко объяснить 
механизм его работы, то при 
постановке предварительно-
го диагноза программа сразу 
предлагает врачу максималь-
но полный набор исследова-
ний, которые необходимо 
провести для дальнейшей ди-
агностики, — пояснила зам-
мэра. — Пилот на базе четы-
рех городских поликлиник 
показал, что инструмент со-
кращает время на назначение 
диагностических исследова-
ний в 10 раз — с двух с лиш-
ним минут до 15 секунд. 
Таким образом, отметила 
Анастасия Ракова, специа-
лист уделяет больше внима-
ния работе с пациентом. Для 
горожан такая система также 
удобна, ведь они смогут запи-
саться сразу на комплекс ис-
следований. 

— Новый инструмент создан 
для улучшения стандарта ока-
зания медицинской помощи 
в первичном звене и внесет 
свой вклад в выявление забо-
леваний на ранних стади-
ях, — подчеркнула заммэра.
Медики уже выписали более 
25 тысяч направлений с помо-
щью этого инструмента. Па-
кетные назначения доступны 
для 54 групп диагнозов, кото-
рые покрывают до 90 процен-
тов обращений по впервые 
выявленным заболеваниям. 
Среди них — гипертония, са-
харный диабет, ишемическая 
болезнь сердца. На базе кли-
нических рекомендаций алго-
ритм предлагает по каждому 
предварительному диагнозу 
список обязательных лабора-
торных и инструментальных 
исследований и консультаций 
у профильных специалистов. 

Такой подход позволяет не 
упустить даже малейшие де-
тали, которые помогут в по-
становке диагноза.

Алгоритм предлагает и допол-
нительный список назначе-
ний, для каждого есть свои по-
казания к применению. 
— Функционал включает 
в себя критерии, которые вид-

ны врачу во время работы: 
они покажут, в каком случае 
необходимо назначить допол-
нительное исследование, — 

уточнили в пресс-
службе Комплекса 
соцразвития сто-
лицы. 
Состав пакета мо-
жет быть расши-
рен на усмотрение 
врача. Все это по-
зволяет за один 
прием выписать 
направление на 
все необходимые 
исследования. По-
мимо полного пе-
речня назначений, 

пациент также получает па-
мятку о том, как подготовить-
ся к процедурам. 
Записаться на прием или ис-
следования, а также перене-
сти и отменить запись к врачу 

пациенты могут самостоя-
тельно с помощью дистанци-
онных каналов записи: на 
официальном сайте мэра Мо-
сквы, в мобильных приложе-
ниях «Госу слуги Москвы», 
«ЕМИАС.ИНФО» и других.
В Комплексе соцразвития до-
бавили, что уникальный про-
ект по разработке и внедре-
нию системы цифровой под-
держки врачей реализуется 
с конца 2019 года. Его целью 
является создание набора циф-
ровых инструментов, которые 
будут поддерживать принятие 
врачом клинических решений 
на каждом этапе обследования 
и лечения пациента. В основе 
системы — клинические про-
токолы, разработанные специ-
алистами Москвы совместно 
с федеральными экспертами 
с учетом международных стан-
дартов.

Порядок исследований назначит 
электронный помощник 
Новый цифро-
вой сервис будет 
помогать вра-
чам московских 
поликлиник 
с назначениями 
исследований 
для пациентов. 
Корреспондент 
«ВМ» выяснил, 
как будет рабо-
тать современ-
ный электрон-
ный помощник.

сервис

2 октября 12:10 Заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники № 68 на Малой Якиманке Елизавета Скворцова успешно применяет в своей 
врачебной деятельности электронного ассистента, который помогает ей выписывать назначения на исследования

Цифровая медицина
Вчера в Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что более 430 тысяч диагнозов врачам помог поставить искусственный интеллект в рамках эксперимента 

по внедрению в систему московского здравоохранения технологий компьютерного зрения. Система здравоохранения столицы развивается быстрыми темпами. 
Внедряются новые технологии, появляются современные сервисы. «Вечерняя Москва» узнала, как цифровизация медицины повышает качество лечения пациентов. 

Благодаря 
системе медики 
могут больше 
времени уделять 
больным 

По данным столичного 
Комитета госуслуг, на ян-
варь 2021 года более 
1,9 миллиона жителей 
столицы получили доступ
к своим медицинским 
картам или картам своих 
детей. При этом ежене-
дельно к карте открывают 
доступ порядка 30 тысяч 
москвичей. Популярность 
сервиса растет с каждым 
днем, горожане обрати-
лись к нему уже более 
22,8 миллиона раз.

справка

В 2020 году в столице бо-
лее чем на 40 процен-
тов выросли объемы 
специализированной он-
кологической помощи. 
Рентгенологи около 
34 тысяч раз восполь-
зовались технологией 
голосового ввода для 
заполнения протоколов.
В ближайшее время 
135 зданий поликли-
ник будут капитально от-
ремонтированы по ново-
му стандарту. Ежегодно 
в поликлиники за медпо-
мощью обращаются бо-
лее 10,3миллиона
человек. В декабре 
2020 года более 65 про-
центов пациентов мог-
ли попасть на прием 
к врачам-терапевтам 
и более 80 процен-
тов — к  другим меди-
цинским специалистам 
в день обращения. 
До 3дней сократились 
сроки ожидания приема 
врача. В 2012 году это за-
нимало 10 дней. Сред-
нее время ожидания 
приема у кабинета врача 
по сравнению с 2012-м 
сократилось в три раза 
и составило 10 минут.
Ежедневно в диспетчер-
ский центр скорой помо-
щи столицы поступает 
более 15 тысяч обра-
щений. Обрабатывают 
вызовы и управляют вы-
ездными бригадами 
с помощью автоматизи-
рованных информацион-
ных систем и спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Единая медицинская ин-
формационно-аналитиче-
ская система (ЕМИАС) го-
рода Москвы разработана 
для повышения качества
и доступности медицин-
ской помощи в государ-
ственных учреждениях 
здравоохранения. Систе-
ма позволяет управлять 
потоками пациентов, вы-
писывать электронные 
рецепты, вести консоли-
дированный управленче-
ский учет, а также персо-
нифицированный учет ме-
дицинской помощи, со-
держит интегрированную 
амбулаторную медицин-
скую карту.
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Исследования проводятся строго по показаниям медицин-
ских специалистов и имеют ограничения. 
Запись на ПЭТ и КТ по полису обязательного медстрахования 
в Москве осуществляется Единым координационным цен-
тром, действующим на базе Научно-практического клини -
ческого Центра диагностики и телемедицинских технологий 
Департамента здравоохранения. Записаться на исследо-
вание по назначению  врача пациент может по номеру теле-
фона: +7 (499) 550-15-95 или онлайн на сайте pet-omc.ru.

справкаважно

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



7Среда обитанияВечерняя Москва 11 января 2021 года № 1 (28724) vm.ru

Осенью один из крупнейших аналитических 
сервисов выяснил отношение жителей столи-
цы к экологии города, опросив 1500 респон-
дентов. 
Почти половина жителей Москвы считают эко-
логическую обстановку в столице нормаль-
ной — 46 процентов. Число тех, кто разделяет 
эту позицию, увеличивается с каждым годом. 
Так, в 2011 году экологию своего города назы-
вали удовлетворительной лишь 19 процентов 
москвичей, в 2014-м — уже 22 процента мо-
сквичей. А еще через шесть лет число таких лю-
дей выросло в два с лишним раза!
Растет и количество респондентов, называю-
щих экологическую обстановку в своем городе 
хорошей: если в 2011 году так считал лишь один 
процент москвичей, то сегодня в хорошей эко-
логии уверены уже 11 процентов. 
Впрочем, каждый третий москвич — 32 про-
цента опрошенных  — оценивает экологиче-
скую обстановку в своем городе как плохую.
В ходе исследования респондентам предлага-
лось также оценить по пятибалльной шкале ка-
чество воздуха, воды, продуктов питания и ути-
лизации отходов в своих городах. 
У москвичей меньше всего претензий к каче-
ству продуктов питания: 3,2 балла. Хуже всего 
люди оценили качество воздуха — 2,8 балла.
О том, что удалось сделать столице в экологиче-
ской сфере, а что еще только предстоит, «ВМ» 
узнала у экспертов.

Еда «на троечку»

— Качество продуктов питания в Москве я бы 
тоже оценила на троечку, — рассуждает дието-
лог, гастроэнтеролог Анна Толмачева. — В на-
ших магазинах очень мало продуктов с корот-
ким сроком реализации, то есть, проще говоря, 
свежих. Рознице не очень выгодно с ними рабо-
тать: они быстро портятся. Торговцы хотят про-
дукты «долгоиграющие», причем способные 
выдерживать разные режимы температуры 
и влажности, чтобы минимизировать свои ри-
ски при транспортировке и хранении. Произво-
дители под их желания подстраиваются. В ито-
ге мы получаем, например, ультрапастеризо-
ванное молоко, которое может храниться год, 
причем вне холодильника. Что полезного в нем 
осталось? Вопрос риторический.
По словам Анны Ильиничны, в низком качестве 
продуктов питания москвичи отчасти винова-
ты сами.
— Темп жизни в столице очень высокий, и мно-
гие не хотят тратить время на готовку. Зачем 
брать мясо, чтобы потом делать из него, ска-
жем, жаркое? Ведь это не 10 минут, — рассуж-
дает врач. — Поэтому вместо мяса мы покупаем 
колбасу. А там — целый набор пищевой химии: 
красители, консерванты, фосфаты — для удер-
жания влаги. При этом, что интересно, самого 
мяса почти нет. Вместо него — перемолотые 
шкуры, хрящи и кости. Мясо производители 
продают отдельно — в виде филе. А в колбас-
ный фарш перемалывают все остальное. 
Как пояснила эксперт, практически все продук-
ты быстрого приготовления, которыми мы за-
частую питаемся, низкого качества.
— Магазинные пельмени, котлеты, лапша 
и каши, которые «только залить кипятком», 
а также белый хлеб, шоколадные батончики, 
гамбургеры — это все «быстрые» углеводы, ко-
торые могут вызывать различные заболевания. 
Витаминов и минеральных веществ в них ми-
нимум. Между тем именно такие продукты, где, 
кроме калорий, почти ничего нет, и составляют 
основу рациона миллионов москвичей, — пояс-
нила Анна Толмачева. — Но ведь людей никто 
не заставляет это есть! Разворачивайте свой ра-
цион в сторону овощей, фруктов, постного 
мяса, свежих кисломолочных продуктов. И ка-
чество вашего питания, а значит, и здоровье 
скоро улучшатся.

Но дышать легче

Что касается воздуха, то да, он далек от идеаль-
ного, но состояние атмосферы улучшается. 
В этом убежден директор природоохранных 
программ Общероссийской общественной ор-
ганизации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.
— Воздух 2000-х годов и воздух 2020 года — не 
сравнить, — убежден эксперт. — Сейчас об 
этом забыли, но ведь по Москве тогда вовсю ез-
дили фуры, заправленные в регионах не пойми 
каким топливом. И выхлоп они давали просто 
ужасный. Теперь движение фур по городу за-
прещено. 
Плюс, вспомните, у нас с 2016 года реализуется 
бензин стандарта «Евро-5», дающий при сгора-
нии куда боле чистый выхлоп, чем даже «Евро-
4». Благодаря введению платных парковок уда-
лось резко снизить нагрузку на центр — самую 
загрязненную часть города. Вспомните: еще де-
сять лет назад там от машин было буквально не 
протолкнуться — они занимали все тротуары! 
После введения платных парковок, по нашим 
подсчетам, объем автомобильных выхлопов 
в пределах Садового кольца снизился минимум 
на треть. 
Эксперт отдельно отметил озеленение дворов 
и широких магистралей в центре — например, 
Тверской.
— Листья деревьев впитывают часть выхлоп-
ных газов и примерно половину мелкодисперс-
ной пыли, которая может вызвать рак, — пояс-
нил Роман Александрович.

Рельсы против машин

Урбанист Григорий Мельник уверен: заботить-
ся о чистоте воздуха нужно, решая транспорт-
ную проблему.
— Москва занимает одно из первых мест в мире 
по темпам строительства метро. А подземка — 
это еще и экологический проект, — рассуждает 
эксперт. — Простой пример. Еще несколько лет 
назад конечной станцией Замоскворецкой ли-

Наш мир хрупок и реагирует буквально на все. Вот, например, специалисты ГПБУ «Мосэкомониторинг» выяснили, что даже новогодние салюты вовсе не такая уж 
экологически безобидная радость: в ночь на 1 января в воздухе ощутимо нарастала концентрация взвешенных частиц (так называемый показатель РМ10). 

Но вот петарды затихли, и в этом выпуске страницы «Экология» мы поговорим об экологической ситуации в столице, в том числе о состоянии ее воздуха.

Москва успешно решает одну из главных проблем любого большого города

Мегаполис без смога

Воздух в Москве стал чище в том числе 
благодаря реконструкции крупнейших 
предприятий. Так, например, Московский 
нефтеперерабатывающий завод провел 
комплексную модернизацию, в результате 
чего воздействие на окружающую среду 
снижено более чем в четыре раза. Модер-
низированы и Курьяновские очистные 
сооружения, что в Печатниках. Интенсив-
ность запаха, на который многие годы жа-
ловались жители этого и соседних рай-
онов, существенно снизилась.

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ 

За последние 10 лет нам удалось «отвоевать» 
у автомобилей 218 тысяч кубометров загрязня-
ющих веществ — это диоксид азота серы, 
диоксид углерода, те вещества, которые оказы-
вают влияние на здоровье граждан. Я считаю, 
что поймать тенденцию и в таком крупном 
мега полисе, как Москва, снизить выбросы 
на 21,8 процента — наша главная заслуга, 
несмотря на увеличение количества автомоби-
лей в 1,5 раза. Также снизились выбросы наибо-
лее распространенных загрязняющих веществ 
от стационарных источников. Ощутимый эколо-
гический эффект дала реконструкция и модер-
низация промышленных предприятий. Благо-
даря ей общий объем выбросов в атмосферу 
снизился на 2,4 процента, несмотря на рост 
энергопотребления.
За последние пять лет индекс загрязнения 
атмосферного воздуха в Москве снизился 
на 30 процентов и характеризуется как низкий. 
Введение в этом году в Москве режима повы-
шенной готовности не только сберегло людей, 
но и положительно сказалось на экологии горо-
да. По данным автоматических станций контро-
ля загрязнения атмосферы, расположенных 
вблизи автотрасс и жилых территорий, концен-
трация вредных веществ оказалась до 60 про-
центов ниже, чем в аналогичный период 
2019 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ», 
лауреат премии 
Медиасоюза России 

ФАКТ

нии на севере Москвы был «Речной вокзал». 
И каждый день к нему ехали сотни автобусов 
и маршруток из Химок и Долгопрудного. Тыся-
чи автомобилистов из области старались оста-
вить машину где-то недалеко от метро. В итоге 
весь Левобережный район, по которому област-
ной транспорт двигался к «Речному вокзалу», 
испытывал дополнительную нагрузку на доро-
ги, а его жители — на легкие. И вот Замоскво-
рецкую линию продлили почти до МКАД. Те-
перь большая часть областного потока едет 
к станции «Ховрино» и не колесит по Москве. 
Конечно, это хорошо. Автовыхлопы не попада-
ют в московский воздух. И таких примеров 
очень много, ведь метро пришло в Жулебино, 
Митино, Бескудниково, Зябликово, Новую Мо-
скву. В итоге огромные потоки транспорта — 
и личного, и общественного, заезжающие 
вглубь столицы, чтобы доставить людей к ко-
нечной станции метро, резко снизились. Горо-
жане, как видно, это почувствовали.
По мнению эксперта, экологическим стал 
и проект МЦД — Московских центральных ди-
аметров. 
— Сотни тысяч и москвичей, и жителей обла-
сти получили реальную альтернативу личному 
транспорту и маршруткам, — пояснил Мель-
ник. — Сейчас, например, из Долгопрудного 
и московского района Северный куда логич-
нее выбираться на удобной электричке. Нет 
смысла ехать на маршрутке к метро из красно-
горских районов Павшино и Опалиха. На 
МЦД, во-первых, быстрее, а во-вторых, есть 
возможность пересесть сразу на несколько ве-
ток метро. 
Вместе с тем, по мнению эксперта, транспорт-
ная проблема одновременно еще и политиче-
ская, что сильно мешает ее эффективному ре-
шению.
— С одной стороны, город принял решение 
о приоритете общественного транспорта. Глав-
ным образом — рельсового, потому что он не 
дает выбросов в атмосферу и не стоит в проб-
ках, т. е. чистый и быстрый, — рассуждает 
Мельник. — С другой стороны, в Москве про-
должают строить новые дороги, развязки и хор-
ды, чтобы было удобнее автомобилистам. И за-
чем тогда автовладельцам пересаживаться на 
общественный транспорт, если им создают все 
условия для комфортного передвижения? 

Я прекрасно понимаю городские власти: автов-
ладельцы одновременно и налогоплательщи-
ки, и избиратели, а значит, их интересы тоже 
нужно блюсти. Но в мире нет мегаполисов, где 
было бы хорошо всем — и тем, кто на машине, 
и тем, кто на общественном транспорте. 

Итог пандемии и глобального 
потепления
Александр Чернокульский, старший научный 
сотрудник лаборатории теории климата Ин-
ститута физики атмосферы им. Обухова, шеф-
редактор сайта «Метео-ТВ», рассуждает:

— Говоря о московском воздухе, нужно пони-
мать две вещи. Первая — в отличие от промыш-
ленных центров, его загрязняют, главным обра-
зом, не выбросы предприятий и ТЭЦ, а автомо-
били, дающие свыше 90 процентов всех выбро-
сов. Второй момент: важно не только, сколько 
выбросов попадает в атмосферу, но и как они 
рассеиваются. И вот с рассеиванием как раз 
есть проблема. Дело в том, что, благодаря гло-
бальному потеплению климата, в Москве все 
чаще возникает такое природное явление, как 
блокирующий антициклон, да еще и с инверси-
ей. Формально стоит хорошая солнечная пого-
да. Фактически же выбросы, попадающие в ат-

мосферу, не только не рассеиваются, но и «при-
жимаются» к земле — как раз на уровень наших 
легких. Такое явление чаще случается летом 
и зимою. Летом 2010 года блокирующий анти-
циклон наложился на лесные пожары, и мы 
имели фактически экологическую катастрофу. 
И если с лесами и торфяниками власти вроде бы 
разобрались, то резко снизить объем автомо-
бильных выхлопов куда более проблематично. 
Григорий Мельник считает, что на ситуацию 
с чистотой воздуха в этом году сильно повлияла 
пандемия. 
— Когда началась самоизоляция, воздух стал 
заметно чище, потому что снизилось число по-
ездок на автомобилях. Но как только народ вы-
шел на работу, возникла обратная тенденция: 
большинство из автовладельцев стали пользо-
ваться машинами, чтобы не спускаться в метро, 
где есть риск заразиться. И сейчас в Москве се-
рьезные пробки именно из-за этого.

Побольше электричества и чистых зон

Как сделать столичную атмосферу чище? По 
мнению Александра Чернокульского, имеет 
смысл развивать электротранспорт.
— Согласен. Троллейбусы в Москве, например, 
уже активно заменяются электробусами, кото-
рые быстрее и более маневренны. В дальней-
шем электробусами можно заменить и обыч-
ные автобусы, — считает Роман Пукалов.
Автоэксперт Игорь Моржаретто уверен, что 
в ближайшие годы будет расти популярность 
электромобилей.
— Они имеют ряд преимуществ. Прежде все-
го — появились недорогие, в районе 600 тысяч 
рублей, модели. Во-вторых, власти Москвы пре-
доставили владельцам электромобилей ряд 
льгот: они освобождены от уплаты транспорт-
ного налога, могут бесплатно парковаться и за-
правляться. Пока заправок, правда, не очень 
много, их сеть нужно расширять, — считает 
Моржаретто.
Григорий Мельник считает, что пора вернуть-
ся к идее создания в Москве экологически чи-
стых зон.
— В свое время власти и эксперты обсуждали 
идею появления в Москве и Санкт-Петербурге 
районов, куда нельзя заезжать автомобилям 
с двигателем экологического класса «Евро-3» 

и ниже. Заехал — штраф. Подобные ограниче-
ния уже действуют во многих городах Евро-
пы, — пояснил эксперт. 
В Германии, по его словам, экозоны действуют 
в 58 городах и в 11 федеральных землях. Каж-
дой категории транспортных средств соответ-
ствует определенная наклейка — красная, жел-
тая или зеленая: в зависимости от чистоты вы-
хлопа. Автомобили низшей экокатегории не 
получают наклеек вообще. Причем покупать 
«экологический значок» автомобилист должен 
самостоятельно. Машинам с теми или иными 
значками и тем более без наклеек вообще за-
прещено въезжать в центры городов. За нару-
шение правил водителя ждет штраф — 80 евро.
— И никто, знаете, не плачет, что вот, я бедный, 
автомобиль старый, поэтому меня ограничива-
ют. Логика простая: дышать свежим воздухом 
хотят все — и богатые, и бедные. И если ты воз-
дух интенсивно загрязняешь, то в передвиже-
ниях своих ограничен. А не хочешь никаких 
ограничений — купи машину получше. Нет де-
нег — езди на общественном транспорте. По-
моему, это и логично, и справедливо, — рассуж-
дает Мельник.

Менять психологию

Кандидат социологических наук, преподава-
тель МГУ Виталий Караев убежден:
— Чтобы сделать воздух в городе чище, нужно 
менять еще и сознание горожан. Если сейчас 
провести опрос: «Хотите ли вы дышать чистым 
воздухом?» — ответят «да», наверное, практи-
чески все. А если спросить: «Готовы ли вы для 
этого отказаться от поездок на машине» — про-
цент ответивших «да» будет совсем другим. По-
чему? А потому что большинство искренне уве-
рено: вот именно его машина воздух или не за-
грязняет, или загрязняет по минимуму. А смог 
создают какие-то другие автомобили! И по-
скольку так по-детски рассуждают миллионы, 
мы имеем то, что имеем.
Вместе с тем, как пояснил эксперт, сознание мо-
сквичей уже меняется.
— Возьмем ситуацию с сортировкой отходов. 
Ведь учимся же! Москвичам никто не платит за 
раздельный сбор и не штрафует, если вы мусор 
не сортируете. Тем не менее баки для пластика, 
стекла и бумаги — полны. Люди поняли, что да, 
разделять и перерабатывать мусор нужно, ина-
че мы в нем просто погрязнем. Вот и с автомо-
билями нужно так же. Другой вопрос, что будут 
и противники ограничения движения — на-
пример, автоконцерны и производители топли-
ва. А они, между прочим, платят немалые нало-
ги. С другой стороны, затраты на здравоохране-
ние — когда нас лечат от «болезней грязного 
воздуха», например, рака легких, я думаю, куда 
больше этих налоговых отчислений. Государ-
ству выгодно, чтобы мы были здоровыми, пото-
му что здоровый человек способен произвести 
больше товаров и услуг, а значит, заплатить 
больше налогов. Так что в чистом воздухе обще-
ство заинтересовано. 

Несмотря 
на рост числа 
машин, объем 
автомобильных 
выхлопов 
снижается

23 ноября 2019 года. Москвичка Олеся Захарова в поезде МЦД. Проект Московских центральных диаметров призван, в том числе, снизить число въезжающих в Москву машин
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Александра Ивлева. Девушка называет себя художником-сварщиком: с помощью инструментов она создает из металла на-
стоящие произведения искусства. В творческом портфолио Александры есть множество концептуальных работ, которые можно встретить на культурных объектах 
по всей России. Например, скульптуру медитирующего кота москвичка сделала специально для столичного фестиваля Moscow Flower Show. А фигуры ангелов Ивле-
вой украшают парк развлечений «Кудыкина гора» в Липецкой области. И если раньше профессия сварщика считалась неженской, то в современном мире разделе-
ние по гендерному признаку в трудовой сфере становится все меньше. В 2021 году изменился перечень запрещенных для женщин профессий. Теперь милые дамы 
смогут работать за рулем самосвалов и фур, стать частью команды судна — матросом или шкипером, а также работать на предприятиях тяжелой промышленности.

ПРОГНОЗЫ ВЕДУЩИХ КОЛУМНИСТОВ ВМ НА 2021 ГОД 
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

Даже без расчета 
на пожалуйста 

Сегодня во всем мире отмечается День 
спасибо. Говорить это слово приятно, 
слушать — еще приятнее. Обычно мы 
говорим его людям, но... Сейчас было 
бы разумно поблагодарить ушедший 
от нас 2020 год. Есть за что! Например, 
спасибо году за то, что заставил нас по-
взрослеть. Ведь для того, чтобы, стол-
кнувшись с эпидемией нового вируса, 
маневрировать между заболевшими 

близкими, потерей заработка, домашним обучением де-
тей, работой (которой не стало меньше!) — нужно уметь 
наступить на горло собственной тоскливой песне. Разве 
это не зрелость? В цифрах это примерно так. 
В ушедшем году, по данным крупнейшего российского про-
вайдера, мы делали покупки на 18 процентов реже, чем 
в предыдущем. Спасибо 2020-му за то, 
что дал нам мудрость отличить необхо-
димое от навязанного. Сэкономлен-
ным деньгам многие нашли новое при-
менение, на учившись инвестировать. 
Москвичи тратили деньги на акции 
и облигации в пять раз активнее по 
сравнению с 2019-м! А кто не вклады-
вал — наконец начал копить. Спасибо 
2020-му за то, что познакомил нас с ос-
новами финансовой грамотности. 
В прошлом году мы остались без тай-
ских пляжей, но оценили красоту род-
ной страны. Сочи, Алтай и Санкт-
Петербург стали самыми популярны-
ми местами для отдыха. Спасибо году: 
он дал нам возможность посмотреть Байкал и Семинский 
перевал. Если бы не он, мы туда никогда бы не собрались! 
И самое главное. За 2020 год количество переводов в бла-
готворительные организации выросло на 79 процентов! 
Люди активно занялись волонтерством. Кажется неверо-
ятным, что в условиях сокращений зарплат, закрытий ор-
ганизаций и рухнувшей, как рубль, стабильности москви-
чи помогали другим чем могли: деньгами, продуктами 
и временем. Кто-то приносил еду пенсионерам, сидящим 
на карантине, а кто-то выгуливал собак заболевших сосе-
дей. А это значит, что происходящее не очерствило нас, 
а заставило заглянуть в себя и увидеть тех, кто рядом. Спа-
сибо году — за новую оптику! 
Перефразируя известные строчки, мы не знали друг дру-
га до этого года, «болтались по свету в земле и воде». 
В 2020-м у нас отключили возможность болтаться и вза-
мен мы получили билеты «на соседние кресла на большой 
высоте». Билеты оказались невозвратными, да еще и без 
опции доплаты за бизнес-класс. Но это позволило нам 
ближе познакомиться с соседями по салону. И хотя наш 
самолет еще не набрал высоту, мы к ней уже готовы. 
Так что не забудьте его сказать, это слово. И говорить его 
стоит чаще. Тем, кто рядом. И даже без расчета на ответ-
ное «пожалуйста». 2020-й точно может промолчать... 

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

ВИКТОРИЯ 
ФИЛАТОВА 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ 

мнение

Российский 
фильм-сказка собрал 
в прокате миллиард 
рублей. И как вам?

ВИКТОР МАТИЗЕН
КИНОКРИТИК

Мне кажется, что «Последний 
богатырь: Корень зла» стал на-
столько популярен, потому что 
он построен на использовании 
знакомой всем мифологии. 
К тому же лента вышла в празд-
ничные дни, в это время в ки-
нотеатрах всегда ажиотаж. 
Еще одной причиной успеха 
этой картины стала недавно 
начавшаяся вакцинация. При-
вившись, многие почувствова-
ли себя более свободно, пере-
стали бояться заболеть и нача-
ли ходить в кино. Кстати, хочу 
заметить, что «Последний бо-
гатырь: Корень зла» — не 
единственный российский 
фильм, который стал успешен 
в прокате. Такие киноленты 
появляются каждый год. Стоит 
вспомнить, например, «Дви-
жение вверх» или «Легенду № 
17». Так что такой успех рос-
сийского фильма — не разовая 
акция. Я рад, что отечествен-
ное кино снова пользуется по-
пулярностью у зрителей.

МАРИЯ БЕЗРУК
КИНОКРИТИК, ПРОДЮСЕР, ЧЛЕН СОЮЗА 
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РОССИИ

Успех этого фильма был впол-
не ожидаем по трем объектив-
ным причинам. Во-первых, 

предыдущая часть «Последне-
го богатыря» — это семейное 
кино, которое уже прочно за-
крепилось в телевизионной 
сетке. Многие зрители знают 
и любят этот фильм. Поэтому 
им интересно посмотреть 
продолжение. Во-вторых, это 
самая сильная картина из тех, 
что сейчас показывают в ки-
нотеатрах. Рядом с ней стоит 
совсем не новогодний 
«Огонь» и очередная анима-
ция про коня Юлия. В-третьих, 
«Последний богатырь: Корень 
зла» — качественное кино. 
Картина сделана по междуна-
родным лекалам совместно 
с американской студией. 
Стандарты качества этого 
фильма очень высоки. К тому 
же народные герои в совре-
менной интерпретации — это 
тоже своеобразная формула 
успеха. У русского человека 
такие персонажи вызывают 
положительные ассоциации. 
Старшее поколение, напри-
мер, сразу вспоминает люби-
мые советские сказки. Да 
и малышам вторая часть «По-
следнего богатыря» очень 
нравится. Мои дети, напри-
мер, уже растащили этот 
фильм на цитаты.

ОЛЕГ БЕРЕЗИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ КИНОТЕАТРОВ

Важно понимать, что вторая 
часть «Последнего богатыря» 
вышла во время пандемии, 
когда людей пугают страш-
ным вирусом, все устали от 

Фильм «Последний богатырь: Корень зла», вышедший на экраны 1 января, уже за пер-
вые пять дней проката собрал более одного миллиарда рублей. Картина заинтересова-
ла зрителей еще до начала показа. К концу первого дня проката фильм собрал более 
200 миллионов рублей, из которых 61 — от предварительной продажи билетов.

вопрос дня

Подготовила ИРИНА КОВГАН
edit@vm.ru

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

плохих новостей. В такой си-
туации людям хочется добро-
ты, сказки. Поэтому многие 
пошли в кинотеатры именно 
на этот фильм. Я бы даже 
сказал, что это своеобразный 
инстинкт самосохранения: 
посмотреть что-то позитив-
ное, чтобы не сойти с ума. 
Да и в последние годы в про-
кат выходит много хороших 
фильмов российского произ-
водства. Люди с удовольстви-
ем смотрят отечественное 
кино. Ведь все мы хотим ви-
деть фильмы про себя, про 
свою жизнь, а не про чужие 
проблемы. Например, вряд ли 
российский зритель примет 
зарубежную «Золушку», где 
главную роль играет черноко-
жий юноша. Это не наша 
культура. Поэтому популяр-
ность отечественного кино 
возрастает.

КИРИЛЛ РАЗЛОГОВ
КИНОВЕД, КУЛЬТУРОЛОГ

«Последний богатырь: Корень 
зла» стал настолько популя-
рен в прокате лишь потому, 
что сейчас в кинотеатрах из-
за пандемии попросту больше 
нечего смотреть. По сути, этот 
фильм оказался вне конку-
ренции. Поэтому он собирает 
такие огромные деньги в про-
кате. Конечно, в кинотеатрах 
идут какие-то фильмы, но они 
не такого уровня и качества, 
как этот. Это русская сказка, 
пропущенная через голливуд-
скую мясорубку. Сейчас ведь 
в кинотеатрах не показывают 
любимые зрителями амери-
канские боевики и блокбасте-
ры, поэтому люди идут на по-
хожие по духу фильмы — та-
кие как «Последний бога-
тырь». Получается, что эта 
голливудская экспансия, ко-
торой многие киноведы так 
боялись, все-таки случилась. 

Космический полет предваряют 
сложные наземные испытания 

Сегодня Научно-исследова-
тельскому испытательному 
центру подготовки космо-
навтов (ЦПК) имени Ю. А. Га-
гарина исполняется 61 год. 
Именно 11 января 1960 года 
по приказу главнокомандую-
щего Военно-воздушными 
силами СССР Константина 
Вершинина была организо-
вана секретная воинская 
часть, где летчиков готовили 
к полету в космос.

Тренировочная база для кос-
монавтов расположена в под-
московном Звездном городке. 
Первые кандидаты, мечтав-
шие отправиться в неизведан-
ный космос, прибыли сюда 
в июле 1960 года. Отбирали 
их со всей строгостью: из 
3461 летчика истребительной 
авиации в отряд космонавтов 
зачислили только 20 человек.
Рассматривать для отправки 
в космос именно летчиков-ис-
требителей предложил сам 
Сергей Королев. «Это и есть 
требуемый универсал, — по-
яснял конструктор. — Он 
и пилот, и штурман, и связист, 
и бортинженер». К слову, 
в наши дни, чтобы попасть 
в отряд космонавтов, вовсе не 
обязательно быть летчиком. 

В истории отечественной кос-
монавтики есть биолог, кото-
рый не только дважды слетал 
на орбиту, но и стал первым 
в мире ученым — команди-
ром космического корабля. 
Речь идет, конечно же, о кос-
монавте Сергее Рязанском.
— Продолжайте мечтать и де-
лайте каждое утро зарядку, — 
советует всем, кто хочет поле-
теть в космос, Рязанский.
Крепкое здоровье — пожалуй, 
главное условие для отбора 
в отряд космонавтов. Всему 
остальному при большом же-
лании можно научиться.
Программа тренировки пер-
вых космонавтов состояла из 

комплекса различных испы-
таний, в том числе на вынос-
ливость. Кроме того, кандида-
ты разбирали строение кос-
мического корабля «Восток» 
и проходили курс особой ки-
носъемки. 
Программа подготовки совре-
менных космонавтов не ме-
нее насыщенная. В конце про-
шлого года семь кандидатов 
успешно сдали экзамены, по-
лучив статус космонавтов-ис-
пытателей. До этого они в те-
чение двух лет в специально 
оборудованных классах и на 
тренажерах ЦПК совершен-
ствовали физподготовку, изу-
чали устройство космической 
станции и еще около 50 разно-
образных дисциплин.
— Следующий этап подготов-
ки будет очень важным для 
вас, — дал напутствие космо-
навтам-испытателям Герой 
России, летчик-космонавт 
Олег Котов. — Усилится кон-
курентная борьба. И только 
ваши знания, навыки, способ-
ности определят, кто попадет 
в экипаж и полетит в космос.
Во время подготовки космо-
навты отрабатывают все, 
с чем могут столкнуться. Вы-
ходы в открытый космос, на-
пример, они репетируют в ги-
дролаборатории ЦПК.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

дата

Недвижимость

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

● 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
● Банкрот. физлиц. Т. (960) 845-27-77

Коллекционирование

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56
● Книги, посуда. Т. (985) 275-43-33● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
11/I Шут Балакирев. 12/I Же-
нитьба. 13/I Юнона и Авось. 
14/I Вишневый сад. 

15/I премьера Вечный обман-
щик. 16/I Капкан. 17/I Королев-
ские игры. 18/I Юнона и Авось. 
19/I Фальстаф и Принц Уэльский. 
20/I Tout paye, или все оплачено. 
21/I Юнона и Авось. 22/I Безум-
ный день, или Женитьба Фигаро.

Талантливый артист 
с огромным сердцем 
Сегодня день рождения 
празднует народный артист 
России Константин Хабен-
ский (на фото). Ему испол-
нилось 49 лет. Артиста 
поздравили кол-
леги.

Константин Хабен-
ский известен зри-
телям по ролям 
в культовых филь-
мах и сериалах: 
«Убойная сила», 
«Ночной Дозор», 
«Время первых», «Адмиралъ», 
«Метод», «Огонь». 
— Константин Юрьевич — че-
ловек с большой буквы, — ска-
зала актриса Мария Кожевни-
кова, которая снималась вме-
сте с Хабенским в фильме «Со-
бибор». — Он невероятно та-
лантливый. Причем не только 
как актер, но и как режиссер. 
Мне хочется пожелать ему но-
вых творческих идей, много 
сил для их воплощения, креп-

кого здоровья. И, конечно, хо-
телось бы увидеть его новые 
режиссерские работы.
Актер известен еще и тем, что 
он основал благотворитель-

ный фонд. Он по-
могает детям с тя-
желыми заболева-
ниями.
— Константин — 
человек, которым 
я восхищаюсь, — 
поделилась актри-
са Мария Ароно-
ва. — Я часто при-

езжаю в его театральные дет-
ские студии, общаюсь с малы-
шами. То, что он делает для 
больных ребят, дорогого сто-
ит. У Константина огромное 
сердце. И к тому же он вели-
кий артист. Каждую его рабо-
ту я смотрю как учебник по 
актерскому мастерству. Хочу 
пожелать ему верных людей 
рядом и крепкого здоровья.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru 

Имя первого в мире кос-
монавта Юрия Алексееви-
ча Гагарина Центру под-
готовки космонавтов при-
своили 30 апреля 1968 го-
да. Сейчас в ЦПК работает 
21 Герой России, в том 
числе начальник центра, 
заслуженный летчик-ис-
пытатель России Павел 
Власов. Такое же звание 
носят 12 космонавтов 
из действующего отряда 
космонавтов.
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5 февраля 1965 года. Летчики-космонавты Павел Беляев (справа на тренажере) и Алексей 
Леонов (слева на стуле) проходят испытания в Центре подготовки космонавтов


