
Звуки скрипки и виолончели 
наполняют зал. Музыка звучит 
из угла, в котором притаились 
музыканты — девушки, оде-
тые в нарядные красные пла-
тья. На мгновение наступила 
тишина. Началась торже-
ственная церемония. Со сцены 
звучат приветственные слова 
председателя Московской тор-
гово-промышленной палаты 
Владимира Платонова.
— Эти тридцать лет изменили 
многое и в стране в целом, 
и в Москве. Мы тесно сотруд-
ничаем с органами власти. 
И выстраиваем взаимодей-
ствие между властью и члена-
ми палаты, — сказал Влади-
мир Платонов.
Почетную грамоту получил 
председатель комитета по раз-
витию сотрудничества дело-
вых клубов землячеств МТПП 
Олег Московский.
— Наша задача — помочь 
предпринимателям из других 
регионов России адаптиро-
ваться. Поэтому мы сотрудни-
чаем со всеми землячествами 
Москвы, — говорит Олег Мо-
сковский. — Многие почему-
то не любят рассказывать, что 
они приехали в столицу из ре-
гионов. Однако я считаю, что 
это может стать преимуще-
ством. Благодаря земляче-
ствам можно не только вы-
строить деловые отношения, 
но и получить льготы, скидки 
или просто хорошую компа-
нию для похода в театр.
Выстраивание деловых отно-
шений — часть работы каждо-
го комитета МТПП. Это, кста-

ти, одна из причин, по кото-
рой бизнесмены желают по-
полнить ряды членов палаты. 
Предприниматель Анна Крас-
нова-Роттман тоже мечтала 

об этом. И три года назад воз-
главила гильдию операторов 
и разработчиков инфраструк-
турных проектов МТПП. Уже 
несколько лет она трудится 

над созданием скоростного 
рельсового транспорта, кото-
рый может соединить терри-
тории Подмосковья с Москов-
скими центральными диаме-

трами. 
— На старте я стол-
кнулась с тем, что 
самос тоятельно 
найти надежных 
партнеров не так-
то просто. А наш 
проект сложный, 
он рассчитан на 
35 лет. Строитель-
ство, кстати, гото-
вимся запустить 
уже в следующем 
году, — рассказы-
вает она. — Я на 

своем опыте поняла, что 
МТПП расширяет возможно-
сти бизнесменов. 
Одна из главных задач орга-
низации — выстраивание от-

ношений между бизнесом 
и властью. 
— Не во все госструктуры 
можно просто зайти и ре-
шить свои вопросы, донести 
идеи, — объясняет сопред-
седатель гильдии организа-
ций строительного комплекса 
МТПП Андрей Лупий. — Но 
мы помогаем в этом. И доби-
ваемся вынесения проектов 
на обсуждение в правитель-
ство Москвы.
На торжестве упомянули са-
мые успешные проекты МТПП. 
Один из них — «Московское 
качество». Его палата реализу-
ет с 2015 года совместно с газе-
той «Вечерняя Москва».
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Вчера в столице 
отметили юби-
лей Московской 
торгово-про-
мышленной па-
латы. Ей испол-
нилось 30 лет. 
Корреспондент 
«ВМ» узнала, 
какие проекты 
сейчас реализу-
ет организация.

Уровень заболеваемости 
снижается еженедельно 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) принял 
участие в заседании прези-
диума Координационного 
совета при правительстве 
России по борьбе с COVID-19, 
которое провел председа-
тель правительства Россий-
ской Федерации Михаил 
Мишустин.

Глава города рассказал о теку-
щей ситуации с коронавиру-
сом в Москве.
— Ситуация с коронавирусом 
в Москве спокойная. Мы фик-
сируем еженедельное сниже-
ние уровня заболеваемости. 
От предыдущего пика объем 
заболеваемости уменьшился 
на две трети, а количество го-
спитализаций — вполови-
ну, — сообщил он.
При этом власти держат в за-
пасе койки в связи с появлени-
ем и распространением штам-

ма «омикрон», который вызы-
вает опасения. 
— На сегодняшний день у нас 
запас коечного фонда состав-
ляет 46 процентов, то есть 
около 13 тысяч коек. И я бы 
рекомендовал коллегам из 
других субъектов не выво-
дить полностью коечный 
фонд, оставлять горячий ре-
зерв. «Омикрон»-штамм 
очень быстро распространя-

ется, и динамика заболевае-
мости выше, чем у предыду-
щих мутаций, — отметил 
Сергей Собянин.
На изучение новых штам-
мов Михаил Мишустин пору-
чил выделить 90 миллионов 
рублей. 
— Мы видим, что происходит 
в других государствах. В неко-
торых число заболевших с но-
вой мутацией вируса растет 
быстро. Надо быть готовыми, 
учитывать опыт других 
стран, — сказал он.
В свою очередь глава Минз-
драва РФ Михаил Мурашко 
сообщил, что главными сим-
птомами «омикрона» являют-
ся першение в горле и лихо-
радка.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Подарили тонну 
мандаринов
Вчера первый замру-
ководителя аппарата 
мэра и правитель-
ства Москвы, ми-
нистр столичного 
правительства, глава 
Департамента тор-
говли и услуг Алек-
сей Немерюк подвел 
итоги благотвори-
тельной акции. 

Она проходила на 
столичных ярмарках 
и получила название 
«Подвешенный ман-
дарин». Горожане могли оста-
вить купленные цитрусовые 
в специальных корзинах, 
предназначенных для отправ-
ки в фонды. С первого дека-
бря уже собрано более тонны 
мандаринов.
— Собранные цитрусовые 
в но вогодние праздники отве-
зем в благотворительные ор-

ганизации, которые 
раздадут их тем лю-
дям, которые не могут 
позволить себе ман-
дарины, — сообщил 
Алексей Немерюк.
Менеджер по работе 
с благотворителями 
фонда помощи хос-
писам «Вера» Ольга 
Эбич рассказала, что 
акция важна для лю-
дей с паллиативными 
заболеваниями.
— Хочется подарить 
им атмосферу празд-

ника, так как для кого-то из 
них этот Новый год может 
стать последним, — сказала 
она. — Надеюсь, что акция 
продолжится, а мандарины 
попадут подопечным.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Москве открылся 21-й детский технопарк, который стал вторым на базе Российского 
государственного социального университета (РГСУ). Об этом вчера сообщили 
на портале мэра и правительства Москвы.
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

–19°C
Ветер 2–4 м/с Давление 747 мм

Центр  –19

Бутово  –18

Внуково  –18

Жулебино  –19

Зеленоград  –20

Измайлово  –19

Кожухово  –20

Кузьминки  –19

Кунцево  –19

Лефортово  –19

Останкино  –18

Отрадное  –19

Печатники  –18

Троицк  –19

Тушино  –19

Хамовники  –19

Чертаново  –20

Шелепиха  –19

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,82

83,32

–0,47

–0,30

$
€

74,03

83,57

–0,15

–0,06

ММВБ 3686,26 

РТС 1569,31 

Brent 72,06 

DJIA 35 214,05 

Nasdaq 15 070,69 

FTSE 7269,73 

валютапогода

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5

 ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
МТПП ВЛАДИМИРОМ 
ПЛАТОНОВЫМ ➔ СТР. 6

дата

Перемены к лучшему
Московская торгово-промышленная палата помогает наладить 
взаимодействие городских властей и бизнес-сообщества

Ежедневный деловой выпуск

кушать подано

Первое, второе и компот!
Столовая обыкновенной 
московской школы признана 
лучшей в стране ➔ СТР. 3

градостроительство

Меняем ритм мегаполиса. 
Реализация инфраструктурных 
проектов вдыхает новую жизнь 
в старые районы столицы ➔ СТР. 4

сериалы

Сказки Пушкина расскажут 
на современный лад, а анархиста 
Карамору заставят бороться 
с всесильным тайным обществом ➔ СТР. 7

ПАССАЖИРОВ С НАЧАЛА ЭТОГО ГОДА ВОС
ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ГОРОДСКИМИ АВТОВОКЗА
ЛАМИ. ИЗ НИХ МОЖНО УЕХАТЬ В СОСЕДНИЕ 
ГОРОДА, УДАЛЕННЫЕ РЕГИОНЫ И ЗАРУ
БЕЖ  ВСЕГО ПО 172 НАПРАВЛЕНИЯМ.

ЦИФРА ДНЯ

2 500 000 

СТЕПАН ОРЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

МТПП — это часть истории 
и будущего Москвы. Столи-
ца — современный город. 
И в условиях глобальной кон-
куренции мегаполисов для 
предпринимателей важна 
поддержка. МТПП как раз от-
стаивает интересы бизнесме-
нов, занимается защитой прав 
предпринимателей, помогает 
продвигать товары и услуги 
в других регионах. Руководи-
тель МТПП Владимир Плато-
нов создавал эту команду 
в сложное время: тогда появ-
лялись новые глобальные 
проекты. И он продолжает 
уверенно вести коллектив 
профессионалов, помогая 
и бизнесу, и городу. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Организация 
добивается 
обсуждения идей 
в столичном 
правительстве

Вчера 14:58 Сопредседатель гильдии организаций строительного комплекса Московской торгово-промышленной палаты Андрей Лупий присоединился 
к торжественному празднованию тридцатилетия родной организации 

Дорогу юным 
гениям

Национальная технологическая олим-
пиада Junior направлена на превра-
щение нашей страны в ведущую тех-
нологическую державу. Эту задачу 
поставил президент России Влади-
мир Путин. Чтобы получить через 
7–10 лет специалистов мирового 
уровня, заниматься кадровой подго-
товкой надо уже сейчас. С этой целью 
три года назад мы провели первую 
олимпиаду. С тех пор потенциальный 

инженерный резерв нашей страны пополнили почти 
600 талантливых школьников из 50 регионов России. 
А самыми популярными направлениями стали техноло-
гии для человека, робототехника 
и развитие космоса.
В этот раз мы получили порядка 
1,5 тысячи заявок от учеников 
5–7-х классов. Очень много ребят 
из Московского региона хотели 
участвовать. Победителями олим-
пиады стали 258 человек из 43 ре-
гионов России. 
Почти треть ребят принимали уча-
стие не в первый раз. Например, 
Диана и Максим Резник в прошлом 
году заняли предпоследнее место. 
«Разведка» пошла им на пользу: 
в этом году брат и сестра стали по-
бедителями в треке «Технологии 
для космоса».
Участие в олимпиаде — это полде-
ла. Настоящий образовательный 
прорыв — командная подготовка 
к интеллектуальным соревновани-
ям. Именно в процессе мозговых штурмов ребята выдви-
гают идеи, до которых не додумались бы и взрослые спе-
циалисты. Например, юные конструкторы разработали 
удивительного робота, который успешно выполнил 
сложнейшую спасательную миссию — вывел людей из 
лабиринта. Команда победила в направлении «Техноло-
гии для роботов». А другие ребята в год 60-летия первого 
полета человека в космос сконструировали макет спут-
ника, дистанционно пристыковали его к макету косми-
ческого корабля и получили сообщение об успешном 
завершении миссии.
У участников и победителей олимпиады есть определен-
ные льготы на поступление в вузы. Они будут сдавать 
вступительные экзамены по облегченной программе.

Итоги олимпиады Junior подвела председатель 
комиссии по развитию дошкольного, школьного, 
среднего профобразования и просветительской 
деятельности ОП РФ Наталья Кравченко.

первый 
микрофон

НАТАЛЬЯ 
КРАВЧЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ 
ПО РАЗВИТИЮ 
ДОШКОЛЬНОГО, 
ШКОЛЬНОГО, 
СРЕДНЕГО ПРОФЕС
СИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ИПРОСВЕТИТЕЛЬ
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РОССИИ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Московская торгово- 
промышленная палата 
сегодня объединяет 
 более 3800 компаний, 
предприятий, организа-
ций, индивидуальных 
предпринимателей. 
В составе МТПП — 
60 общественных струк-
тур: гильдий и комите-
тов. Сейчас в Москве 
зарегистрированы 
760 000 предпринима-
телей. Почти 25 процен-
тов доходной части го-
родского бюджета при-
ходится на малый 
и средний бизнес.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

до Нового 
года 

осталось 

дней
10
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Вредных выбросов 
стало меньше

Загрязнение атмосферного воздуха 
в столице начиная с 2010 года в сред-
нем снизилось в два раза. Чтобы воз-
дух и дальше становился все чище, 
в городе продолжают действовать 
программы, направленные на улучше-
ние экологической обстановки.
Так, в Москве удалось принципиально 
переломить проблему загрязнения 
воздуха выбросами от транспорта. 
С 2011 года среднегодовые концентра-

ции загрязняющих веществ вблизи автотрасс снизились 
почти в 3,5 раза. Ключевую роль в этом сыграло развитие 
улично-дорожной сети, что привело к улучшению связей 
между районами и позволило разгрузить популярные ма-
гистрали. Также в столице активно развивается обще-
ственный транспорт, обновляется подвижной состав. 
В приоритете — современные электропоезда, трамваи 
и, конечно же, электробусы. Кроме 
того, на снижение вредных выбро-
сов повлияло введение грузового 
каркаса, упорядочивающего дви-
жение грузовых машин по террито-
рии Москвы, и постоянный кон-
троль качества моторного топлива 
на автозаправках. Оно должно 
быть не ниже 4–5-го экологическо-
го класса.
Москва — лидер среди городов Рос-
сии по контролю за выбросами 
крупных промышленных предпри-
ятий. На заводских трубах установ-
лены датчики, которые в режиме 
реального времени передают изме-
рения в информационно-аналити-
ческий центр Единой системы эко-
логического мониторинга столицы. К этой системе под-
ключены и автоматические станции контроля загрязне-
ния атмосферного воздуха. Они установлены по всей 
Москве, а также на территории 12 городов Подмосковья.
Теплоэнергетический комплекс города считается одним из 
наиболее экологичных в мире. Уголь, мазут и дизель как 
топливо больше не используются, практически 100 про-
центов энергии генерируется на природном газе. За по-
следние девять лет фактический выброс загрязняющих 
веществ от теплоэнергетики сократился на 32 процента.
Помимо модернизации промпредприятий, ведется ре-
конструкция крупнейших очистных сооружений в Евро-
пе — Курьяновских и Люберецких. На последних смонти-
рованы и введены в эксплуатацию 24 установки газо-
очистного оборудования. Проведена модернизация пер-
вичных отстойников, все камеры, каналы и емкости 
оснащены перекрытиями, которые блокируют выбросы 
сероводорода. На Курьяновских очистных сооружениях 
заменили 34 газоочистные установки.
Данные экомониторинга за 2021 год сейчас анализиру-
ются. Год еще не закончился, но уже можно сказать, что 
в Москве сохраняется тенденция снижения уровня за-
грязнения атмосферного воздуха. По предварительным 
данным, среднегодовые концентрации вредных веществ 
не превышают установленных нормативов.

Каждый день на сайт Мосэкомониторинга заходят 
больше восьми тысяч пользователей. На портале 
в открытом доступе публикуются данные, в том 
числе о качестве воздуха в Москве.

первый 
микрофон

АНТОН 
КУЛЬБАЧЕВ СКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗО
ВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ МОСКВЫ

Сергей Собянин устано-
вил минимальную 
и льготную ставки аренды 
городских объектов 
для малого бизнеса 
на 2022 год. Размеры ста-
вок составят: минималь-
ная — 5000 рублей за ква-
дратный метр в год, 
льготная — 3800 рублей 
за квадратный метр в год. 
В 2021 году данной мерой 
имущественной под-
держки пользуются 
411 предпринимателей.

кстати

В этом году, по словам Сергея 
Собянина, столичные власти 
подготовили более 380 лыж-
ных трасс общей протяженно-
стью 616 километров и 22 лыж-
ные базы.
— Больше половины из них — 
с уличным освещением, что-
бы кататься можно было и по 
вечерам, — отметил он.

Широкий выбор
Самая длинная трасса, протя-
женность которой более 20 ки-
лометров, традиционно про-
ложена в Битцевском лесу. 
Этот парк является нефор-
мальной столицей московско-
го лыжного спорта.
— Широкая лыжня позволяет 
идти как классическим, так 
и коньковым хо-
дом. Многие лыж-
ники берут с собой 
за компанию чет-
вероногих дру-
зей, — заметил мэр 
Москвы.
В этом году, доба-
вил он, обустроена 
и новая лыжная 
трасса. Она появилась в парке 
«Хованская дубрава», поселе-
ние Сосенское в Новой Москве.
— Для лыжников с хорошей 
подготовкой проложен марш-

рут с перепадами высот в пар-
ке «Сокольники» — вдоль ка-
скада 5-го Путяевского пруда 
и 5-го Лучевого просека, — 
рассказал Сергей Собянин.

Кроме того, новые 
лыжни появились 
в обновленном пар-
ке «Яуза». 
— На случай бес-
снежной погоды 
более десятка 
трасс оснащены 
снеговыми пушка-
ми, — добавил 

мэр. — В этом году они позво-
лили начать лыжный сезон до 
снегопадов.
Примечательно, что самая 
протяженная, пятикиломе-

тровая лыжня с искусствен-
ным снегом была открыта 
в Братеевской пойме в конце 
ноября.
Если же говорить о горнолыж-
ных склонах, то в городе их 
семь, каждый оснащен пун-
ктом проката спортивного 
инвентаря.
— На западе Москвы крупным 
центром зимнего спорта явля-
ется спорткомплекс «Ново-
Переделкино», который от-
кроется в ближайшее вре-
мя, — сообщил Собянин. 

Услуги переведут в онлайн
Также глава города дал ряд по-
ручений по итогам заседания 
президиума. В частности, мэр 

Москвы принял решение о пе-
реводе в электронный вид ус-
луги по получению техниче-
ских средств реабилитации 
и сурдопереводу. Начиная 
с 24 декабря этого года на пор-
тале mos.ru в разделе «Соци-
альная поддержка»/«Инва ли-
дам» можно будет подать та-
кое заявление.
— За счет организации меж-
ведомственного электронно-
го взаимодействия был сокра-
щен перечень документов. 
Проверка сведений будет про-
водиться онлайн, получатели 
услуг смогут отслеживать 
ход рассмотрения заявле-
ний в личном кабинете на 
mos.ru, — пояснили в мэрии. 

Новыми онлайн-услугами 
смогут воспользоваться более 
260 тысяч москвичей.

Дополнительное обучение 
Кроме того, Сергей Собянин 
выделил 63 миллиона рублей 
на реализацию проекта прак-
тико-ориентированного обу-
чения студентов и ординато-
ров медицинских вузов «Шко-
ла профессионального роста».
— Лучшие студенты 6-го кур-
са и ординаторы медицин-
ских вузов проходят дополни-
тельное обучение и практику 
в больницах и поликлини-
ках, — сказал мэр.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Лыжные трассы и склоны ждут 
любителей спортивного отдыха
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин (на фото)
в личном блоге 
рассказал о сто-
личных лыжных 
трассах и скло-
нах. Он также 
провел заседа-
ние президиума 
правительства, 
на котором при-
нял ряд важных 
решений.

день мэра

17 января 2021 года 15:23 Москвичка Ника Гусенкова катается на горных лыжах в Крылатском. В этом году для жителей столицы открыто более 380 лыжных трасс 
общей протяженностью 616 километров

Начинающий врач получила 
престижную научную награду

Социальная активность 
продлевает жизнь

Вчера ординатор Центра 
им. Дмитрия Рогачева Ана-
стасия Саломатина рассказа-
ла «ВМ» о своей победе в на-
учно-практической конфе-
ренции «Студеникинские 
чтения — 2021».

24-летний ординатор Анаста-
сия Саломатина признается, 
что она — человек науки. Она 
с самого детства интересова-
лась медициной. 
— На мой взгляд, медик — это 
та самая профессия, где ты 
всегда можешь быть нужным, 
а главное — полезным людям. 
Да еще и тем, кто больше все-
го в этом нуждается, — гово-
рит Саломатина.
Сразу после окончания школы 
Анастасия поступила на педи-
атрический факультет РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова. За время 
обучения она четко решила 
для себя, что помимо врачеб-
ной деятельности хочет зани-
маться еще и наукой. Так Са-
ломатина пришла в ордина-
торское отделение Центра им. 
Дмитрия Рогачева, где встре-
тила научных руководителей 
своей будущей исследователь-
ской работы под названием 
«Врожденная нейробластома: 
пренатальная диагностика 
и клиническое лечение». Про-
ще говоря, этот научный труд 
посвящен различным опухо-
лям, возникающим из нерв-
ных клеток. 
Благодаря этому исследова-
нию она заняла первое место 
в научно-практической кон-
ференции «Студеникинские 
чтения — 2021», где выступи-
ла на одной сцене со светила-
ми детской онкологии. 
— Меня заинтересовала эта 
тема сразу, как только я при-

шла в ординатуру. Она посвя-
щена заболеванию у детей, 
которое пока еще недостаточ-
но хорошо изучено. В своем 
исследовании я хотела пока-
зать, что у пациентов с таким 
диагнозом есть все шансы на 
выздоровление, — говорит 
ординатор.
Что касается научной работы, 
то она в ней проанализирова-
ла опыт медицинского учреж-
дения по ведению 29 пациен-
тов с врожденной нейробла-
стомой. Они наблюдались там 
на протяжении нескольких 
лет, и сейчас их жизни ничего 
не угрожает. 
— Современные технологии 
не стоят на месте, поэтому на-
ши ультразвуковые аппараты 
помогают выявить эту опу-
холь еще до рождения пациен-
та. Я рада стать частью боль-
шого прорыва в области лече-
ния детской онкологии, — 
подчеркнула специалист.

Сейчас девушка проводит все 
свободное время на работе.  
— Дел много, но я справля-
юсь. Победа на конкурсе — хо-
рошая мотивация к новым 
свершениям, — говорит она.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Сегодня в столице прожи-
вают около трех миллионов 
пенсионеров. Из них уже 
семь тысяч получили по-
мощь в гериатрических от-
делениях Госпиталя для ве-
теранов войн № 2. Вчера 
главный специалист ЮВАО 
Москвы по гериатрии, врач-
терапевт высшей квалифи-
кационной категории, кан-
дидат медицинских наук 
Марина Черняева (на фото)
рассказала о программе, ко-
торая реализуется в госпи-
тале, и о том, как улучшить 
качество жизни людей стар-
шего возраста.

Марина Сергеевна, какую по-
мощь оказывают в гериатри-
ческих отделениях?
На базе нашего госпиталя ра-
ботает специальное гериа-
трическое отделение, в кото-
ром люди старше 60 лет мо-
гут получить помощь врачей-
гериатров. Она заключается 
в диагностике состояния 
здоровья пациентов, лече-
нии, а также мы ведем боль-
шую профилактическую ра-
боту, то есть работаем над 
предупреждением различ-
ных заболеваний с учетом 
особенностей пожилого воз-
раста. Наша главная зада-
ча — увеличить качество 
и продолжительность жизни 
людей старшего возраста. 
Важная особенность именно 
нашего отделения — прове-
дение комплексной гериа-
трической оценки. В нее вхо-
дит оценка физического здо-
ровья, функциональной ак-
тивности, когнитивных 
функций, делаем тщатель-
ный анализ лекарственной 
терапии, которую принима-

ет человек, проверяем препа-
раты на совместимость. За-
тем после полного анализа, 
разрабатываем индивиду-
альную программу ведения 
пациента.  
А как попасть к врачу-гериа-
тру на прием?
Такие специалисты есть в по-
ликлиниках Москвы, и на 
первичный прием можно за-
писаться через своего участ-
кового терапевта. Врач-

гериатр в поликлинике про-
ведет скрининговую оценку 
состояния здоровья и при не-
обходимости направит вас на 
плановую госпитализацию 
в гериатрическое отделение.
Как человеку пенсионного 
возраста сохранить качество 
жизни, физическую актив-
ность и когнитивные 
функции?
Прежде всего нужно вести 
здоровый образ жизни. И это 
правило едино для всех воз-
растов, просто у старшего по-
коления есть свои особенно-
сти. Например, для пенсио-
неров важна социализация. 
Если человек живет один, то 
он скорее утратит свои ког-
нитивные, физические функ-
ции. В этом смысле проект 
«Московское долголетие» 
очень правильный. Нужно 
больше двигаться, учить язы-
ки, читать литературу, об-
щаться со сверстниками, за-
ниматься творчеством. Са-
мое главное — не сидеть дома 
в четырех стенах в полном 
одиночестве. 
Марина Сергеевна, а когда 
человеку необходимо обра-
щаться к гериатру?
Лучше всего сделать это сра-
зу же, как только человеку 
исполнилось 60 лет. Многие 
люди старшего возраста об-
ращаются к врачам, только 
когда что-то заболело. Это 
неправильно. Врачи-гериа-
тры же могут помочь предот-
вратить ряд болезней или 
выявить их на ранней ста-
дии. Это поможет суще-
ственно улучшить качество 
жизни человека. Причем на 
долгие годы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Промзона уступит место 
кинотеатрам и музеям

Выросло количество семейных 
ипотечных займов

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов рас-
сказал о создании 
индустриального квартала 
в бывшей промзоне «Южный 
порт». 

Два проекта по реорганиза-
ции бывшей промзоны уже 
одобрены, согласована теперь 
и третья концепция. Общий 
объем инвестиций в реализа-
цию третьего проекта в быв-
шей промзоне «Южный порт» 
составит 40 миллиардов ру-
блей, поступления в бюджет 
превысят 3,6 миллиарда руб-
лей в год.
— Это на участке между Тре-
тьим транспортным кольцом 
и Волгоградским проспектом. 

Там расположены склады, ав-
тотехцентр и ремонтная ба-
за, — уточнил Владимир Ефи-
мов, отметив, что площадь 
выделенного под застройку 
участка составит 23,5 гектара. 
Заммэра добавил, что реали-
зация проекта по реорганиза-
ции территории бывшей 
промзоны позволит создать 
11 тысяч новых рабочих мест. 
В квартале появятся торговые 
центры, банки, рестораны, 
кинотеатры, музеи. Построят 
их менее чем за 15 лет. 
Благодаря трем проектам ре-
организации промзоны Пе-
чатники и Текстильщики смо-
гут получить более 26 тысяч 
новых рабочих мест. Сама 
промзона сохранит промыш-
ленную функцию.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Москва лидирует среди ре-
гионов России по объемам 
выдачи семейной ипотеки. 
Такие данные вчера сообщи-
ли в городском Комплексе 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений.

По программе «Семейная ипо-
тека» в столице за 10 месяцев 
было выдано свыше шести ты-
сяч кредитов на общую сумму 
41,5 миллиарда рублей. При-
чем более половины — 3,47 ты-
сячи кредитов — банки выда-
ли семьям с двумя детьми. 
— Еще 1,29 тысячи кредитов 
пришлось на семьи с тремя 
детьми, более тысячи креди-
тов — на семьи с одним ребен-
ком, — сообщили в ведомстве.
С начала года в Москве с ис-
пользованием семейной ипо-

теки заемщики приобрели 
около 370 тысяч квадратных 
метров жилья. При этом сред-
невзвешеная ставка по семей-
ной ипотеке снизилась на 
1,03 процентного пункта по 
сравнению с первым годом 
реализации программы и со-
ставила 4,72 процента. 
— Важно отметить, что в на-
шей столице темп снижения 
средневзвешенной ставки 
опережает среднероссийский 
показатель. Так, за аналогич-
ный период ставка по семей-
ной ипотеке в среднем по Рос-
сии снизилась только на 
0,98 процентного пункта, — 
отметил руководитель Депар-
тамента экономической по-
литики и развития города Ки-
рилл Пуртов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

досье
Черняева Марина 
Сергеевна в 2006 году 
окончила лечебный фа-
культет Красноярской 
медакадемии Феде-
рального агентства 
по здравоохранению 
и социальному разви-
тию. С 2006 по 2008 год 
обучалась в клиниче-
ской ординатуре по спе-
циальности «Терапия». 
Соавтор более 120 на-
учных работ, из кото-
рых около 20 опублико-
ваны на иностранном 
языке в зарубежных 
журналах.

Вчера 11:34 Врач-ординатор Центра им. Дмитрия Рогачева 
Анастасия Саломатина в рабочем кабинете 
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здравоохранение

«Студеникинские чте-
ния» — научно-практиче-
ская конференция для мо-
лодых специалистов, ко-
торая ежегодно проходит 
на базе Национального 
медицинского исследо-
вательского центра здо-
ровья детей. В этом году 
ее участниками стали 
около 50 медработников 
со всей России в возрасте 
до 35 лет.  

справка
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важная тема

Современные школьные сто-
ловые — теперь это простран-
ство, где дети не только едят, 
пробуют новые блюда, но 
и очень уютное место для об-
щения. Как сейчас говорят — 
самое атмосферное место 
в школе. 
При этом у каждой школьной 
столовой есть своя изюмин-

ка — это повара. Ведь от них за-
висит качество блюд. Лучшей 
в России недавно признали 
Екатерину Симонову — повара 
школы № 1288 имени Героя 
Советского Союза Н. В. Троян. 
Она работает в этом образова-
тельном учреждении уже не-
сколько лет, а ученики и педа-
гоги от приготовленных ею 
блюд в полном восторге. 
Раньше Екатерина работала 
в ресторане. Конечно, там ме-
ню сильно отличается от 
школьного, но уровень приго-
товления и качество Екатери-
на держит на высшем уровне. 
— У детского и подросткового 
питания есть свои особенно-
сти, — рассказала повар. — 
Оно не должно быть жаре-
ным, острым, нельзя добав-
лять специи, майонез. Глав-
ный ориентир — здоровая 
пища, наполненная необходи-
мым количеством белков, 
углеводов, витаминов. 
Меню в школьной столовой 
разнообразное. Например, 
можно выбрать куриный суп, 

винегрет, куриный шашлык, 
медальоны из курицы, пельме-
ни, картофель по-деревенски, 
гречневую каша с овощами. 
Напитков тоже немало — от 
натуральных компотов до ка-
као или чая. 
— Я и мои коллеги готовим 
вкусно и, что очень важно, 
с соблюдением всех рецептур 
и норм СанПиНа, — подчер-
кнула Екатерина Симонова. 
О том, что она победит на Все-
российском конкурсе и станет 
лучшим поваром страны, де-
вушка даже и не мечтала. 
— Для меня самая главная на-
града то, что большинство 
учеников ходят есть в нашу 
столовую, это дает мне воз-
можность понимать, что я де-
лаю свою работу на отлич-
но, — поделилась она.
Школьники действительно 
с удовольствием едят в столо-
вой. Ученица 9-го класса Со-
фья Клягина обожает завтра-
ки и обеды.
— Больше всего мне нравятся 
пельмени и салатики, а утром 

нам готовят вкусные оладуш-
ки и сырники, — рассказала 
она. 
В этой столовой, по мнению 
Софьи, готовят так же вкусно, 
как и дома. С этим согласен 
и ученик 10-го класса Никита 
Козырев. 
— Очень люблю супы, они 
сытные, вкусные, — отметил 
он. Кстати, по словам дирек-
тора школы Ивана Дородно-
ва, инициаторами участия 
в конкурсе выступили сами 
обучающиеся и родители, ко-
торые являются членами 
управляющего совета школы.
— А поддержали инициативу 
наши специалисты пищеблока 
и комбинат питания. Совмест-
но, единой командой, мы гото-
вились и в последующем при-
нимали участие в конкурсе, 
шаг за шагом стараясь совер-
шенствовать нашу работу, — 
рассказал он. — Я очень рад, 
что наша столовая — образец 
для подражания.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Детей кормят салатами, 
супами и даже шашлыком

Вчера 13:25 Повар столовой школы № 1288 Екатерина Симонова (справа) обслуживает ученицу 9-го класса Софью Клягину во время обеда. Недавно Министерство 
просвещения РФ по итогам соответствующего конкурса объявило эту школьную столовую лучшей в России

качество

Московская 
школа № 1288 
стала победите-
лем всероссий-
ского конкурса 
«Лучшая школь-
ная столовая». 
Ее меню вчера 
оценила корре-
спондент «ВМ». 

В России прослеживаются хорошие признаки по изменению эпидситуации, заяви-
ла вчера представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в нашей 
стране Мелита Вуйнович. Но, по ее словам, заражаемость ковидом все еще высо-
кая, поэтому нужно продолжать работу над снижением распространения вируса. 

Накопленный опыт помогает 
улучшать методы лечения
Президент РФ Владимир 
Путин поощрил сотрудни-
ков больницы им. Ф. И. Ино-
земцева за вклад в борьбу 
с COVID-19. Вчера «ВМ» по-
общалась с главным врачом 
стационара Арнольдом 
Маркаровым (на фото).

Арнольд Эдуардо-
вич, когда ваша 
больница вступила 
в борьбу с панде-
мией?
У нас корпус для 
лечения больных 
коронавирусом 
открылся практи-
чески с первых дней панде-
мии. Помимо основной тер-
ритории, мы также отвечаем 
за временный госпиталь 
в Сокольниках. За это время 
мы пролечили несколько де-
сятков тысяч пациентов. Ко-
нечно, с течением пандемии, 
появлением новых штаммов 
менялись и подходы к лече-
нию больных. Мы накапли-
ваем опыт, больше узнаем об 
этом вирусе. 
Какое значение имеет для ме-
диков награда от президента?
В первую очередь это гово-
рит о том, что труд моих кол-
лег получил высокую оценку. 
И хотя наградили только 

часть сотрудников, но людей 
достойных в разы больше. 
И в целом это поощрение от 
президента — награда для 
всего коллектива больницы. 
Это большой стимул для нас!
Борьба с пандемией идет поч-
ти два года. Каково моральное 

состояние врачей? 
В «красной» зоне 
работают люди, 
сильные и духом, 
и физически. Что 
касается мораль-
ного духа коллек-
тива, то, поверь-
те, уныния ни 
у кого нет. Появи-

лось большее понимание от-
носительно лечения, чем 
в начале пандемии. Это при-
дает силы, стало морально 
спокойнее, хотя каждая но-
вая волна коронавируса про-
текает со своими особенно-
стями.
Скоро Новый год. Как бы вы 
советовали провести праздни-
ки москвичам?
Как и все предыдущие 
праздники, которые были 
с начала пандемии, с макси-
мальным соблюдением мер 
безопасности. Лучше по-
быть дома, ограничить по-
ходы в общественные места. 
А если появляются первые 

симптомы болезни — как 
можно быстрее обращать-
ся к врачу. Лично я бы очень 
хотел встретить Новый год 
дома, но нахожусь на те-
лефоне 24 часа в сутки 
и как проведу новогоднюю 
ночь — пока не знаю. Все 
больницы, в том числе на-
ша, будут работать в празд-
ники, в новогоднюю ночь 
в полном объеме. И тысячи 
врачей встретят 2022-й на 
смене.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Календарь 
прививок 
обновили
Вчера в Министерстве здра-
воохранения России утвер-
дили национальный кален-
дарь профилактических 
прививок. В него вошла 
и вакцинация от коронави-
руса.

Документ гласит, что к прио-
ритетным категориям для 
вакцинации от COVID-19 от-
носятся люди старше 60 лет, 
медики, педагоги, соцработ-
ники, лица с хроническими 
заболеваниями и граждане, 
которые проживают в горо-
дах-миллионниках. Подрост-
кам от 12 до 17 лет тоже будут 
делать прививку. Но вакци-
нацию будут проводить до-
бровольно с письменного 
разрешения одного из роди-
телей.
— Внесение прививки от ко-
ронавируса в национальный 
календарь — это правильно. 
Сколько жизней спасла вак-
цинация — не перечесть! Это 
подтвердят врачи, работаю-
щие в «красных» зонах. Я сей-
час наблюдаю многих людей 
с хроническими заболевани-
ями, и ни у кого не было ос-
ложнений после привив-
ки, — говорит врач общей 
практики Лариса Алексее-
ва. — К тому же начали бо-
леть и дети. Поэтому их тоже 
нужно прививать. Так мы мо-
жем предотвратить тяжелей-
шие последствия пандемии.
МИХАИЛ НИКИФОРЕНКО
edit@vm.ru

Одышка должна 
насторожить
Вчера педиатр Анна Левад-
ная (на фото) рассказала 
«ВМ» о тревожных симпто-
мах при коронавирусе. 

Среди опасных симптомов, 
при которых необходимо не-
замедлительно обращаться 
к врачу, доктор выделила 
одышку и изменение цвета 
кожи. 
— Одышка, нарушения дыха-
ния — одни из первых «крас-
ных флагов» при 
ковиде, — отмеча-
ет Анна Левад-
ная. — При этом 
у младенцев могут 
добавляться и дру-
гие тревожные 
симптомы: поста-
нывание, посине-
ние носогубного 
треугольника, неспособ-
ность взять грудь у мамы.
По ее словам, для детей по-
старше могут быть характер-
ны учащение дыхания, избы-
точное втяжение подребе-
рий и межреберий. Они так-
же могут пожаловаться на 
боль или чувство сдавлива-
ния грудной клетки.
— Бледная, синяя или серая 
кожа, губы, ногтевое ложе, 
посинение губ также также 
должны насторожить роди-
телей, — говорит педиатр 
и уточняет, что за теми, кто 
находится на амбулаторном 
режиме, также необходим 
пристальный контроль. 
Вызвать скорую надо также 
при таком симптоме, как хо-
лодная, липкая, «мрамор-
ная» кожа. А также необходи-
мо поставить в известность 
врачей, если снижается вы-
деление мочи, есть наруше-
ние сознания и вялость. 
— Но и это далеко не все. Об-
ратитесь к врачу, если у вас 
возникнут любые другие бес-
покоящие вас состояния, — 
отмечает педиатр.
Также она предупреждает 
о развитии мультисистемно-
го воспалительного синдро-
ма. Это достаточно редкое 
состояние, однако о нем не-
обходимо знать.
— Мультисистемный воспа-
лительный синдром может 

развиваться у некоторых де-
тей спустя несколько недель 
после перенесенного корона-
вируса, — предупреждает 
врач. — Это серьезное, но ред-
кое заболевание, связанное 
с ковидом. Сопровождается 
лихорадкой, желудочно-ки-
шечными нарушениями, сы-
пью, конъюнктивитом, мио-
кардитом, гипотонией и ла-
бораторными данными, ука-
зывающими на выраженное 

воспаление.
При этом, по ее 
словам, у перенес-
ших коронави-
рус респиратор-
ных симптомов 
может и не быть. 
— Более склон-
ны к развитию 
мультисистемно-

го воспалительного синдрома 
дети от 6 до 12 лет и чаще — 
дети без факторов риска, — 
продолжает она. — Скорее 
всего, вышеназван ный син-
дром является результатом 
аномального иммунного от-
вета организма на вирус.
Также Анна Левадная расска-
зала о возможных послед-
ствиях после перенесенной 
коронавирусной инфекции.
— После ковида отмечают-
ся разные кардиологиче-
ские, неврологические, ды-
хательные нарушения, кож-
ные изменения, нарушение 
функции почек, — перечис-
лила она. 
Педиатр отмечает, что чаще 
всего осложнения могут 
встречаться у тех пациентов, 
у которых в анамнезе были 
уже серьезные заболевания. 
Говоря о детях, она добавила, 
что подобного плана ослож-
нения встречаются очень 
редко, как правило, у детей 
с отягощенным фоном.
— После выздоровления поч-
ти у всех детей был хороший 
прогноз, — говорит специа-
лист.
Левадная призывает горо-
жан заботиться о своем здо-
ровье, обращать внимание 
на первые признаки прояв-
ляющейся инфекции.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ЛЮДМИЛА ЛАПА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА 
ИММУНОКОРРЕКЦИИ 
ИМЕНИ Р. Н. ХОДАНОВОЙ 

Включение вакцинации 
от коронавируса в нацио-
нальный календарь приви-
вок — это правильно. Есть 
много несознательных лю-
дей, которые не прививаются 
и подвергают огромному ри-
ску и себя самих, и окружаю-
щих людей. Такой шаг станет 
воспитательной мерой и даст 
больше прав медицинским 
работникам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Благотворительный кадетский 
бал прошел онлайн

Сервис подскажет туристам, 
как провести зимние каникулы

В столице в онлайн-формате 
прошел Международный 
благотворительный кадет-
ский бал. Он собрал ребят 
из российских регионов 
и других стран. 

В мероприятии приняли уча-
стие воспитанники ведом-
ственных и общеобразова-
тельных кадетских учрежде-
ний, учащиеся кадетских 
классов общеобразователь-
ных школ. 
Руководитель и организатор 
Международного благотвори-
тельного кадетского бала 
Юлия Кирпичникова отмети-
ла, что в мероприятии также 
приняли участие дети из соци-
альных учреждений из пяти-
десяти пяти российских реги-
онов, а также участники из 
Республики Беларусь, Донец-

кой Народной и Луганской 
Народной Республик. 
— На фоне непростой эпиде-
миологической обстановки 
оргкомитет не прекращает 
свою работу, и в этом году, как 
и в прошлом, мы реализуем 
мероприятие в онлайн-фор-
мате, — сказала Юлия Кир-
пичникова. 
Победителем в ежегодной но-
минации «Принц бала» стал 
Никита Широких, представ-
ляющий Военно-патриотиче-
ский клуб «Беркут» из города 
Кисловодск. Принцессой ба-
ла названа учащаяся гимна-
зии № 1 имени Героя Совет-
ского Союза Антошкина го-
родского округа Кумертау 
Республики Башкортостан 
Анна Шиховцева. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в онлайн-журнале 
сервиса Ruspass появилась 
подборка новогодних путе-
шествий по России. Можно 
выбрать как часовые прогул-
ки, так и туры продолжи-
тельностью до 12 дней.

Russpass предлагает отпра-
виться в путешествие по 
28 регионам России, среди 
которых Москва, Санкт-
Петербург, Республика Крым, 
Камчатский край и другие. 
Например, в Удмуртии путе-
шественников накормят пе-
репечами, а в Великом Устю-
ге прокатят на санях и научат 
запрягать лошадей.
Также на сайте есть предложе-
ния для любителей экстре-
мального отдыха. Например, 
шестидневный трекинг по Ка-
бардино-Балкарии.

— Преодолевая снежные тро-
пинки Приэльбрусья, туристы 
смогут полюбоваться замерз-
шими водопадами, искупать-
ся в термальных источниках 
и попробовать на вкус настоя-
щий нарзан с брусничными 
пирожками, которые готовят 
местные жители, — рассказа-
ли составители подборки.
Для всех, кто хочет провести 
новогодние каникулы в Мо-
скве, на сайте собраны сразу 
несколько вариантов, вклю-
чая путешествие с поездкой 
в Санкт-Петербург. В подбор-
ке также есть информация 
о катках в парках столицы. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Коммунальщики оперативно 
реагируют на похолодание
В Москву пришли морозы, 
которые, по прогнозам си-
ноптиков, сохранятся всю не-
делю. Во время заморозков 
городские службы продол-
жают работы по устранению 
последствий снегопада, 
а энергетики подняли темпе-
ратуру теплоносителя. 

К 20 декабря объем осадков, 
выпавших в Москве, уже пре-
высил месячную норму. Сне-
гопад продолжался и вчера, 
несмотря на крепкий мороз. 
— Неделя будет наиболее 
сложная в климатическом 
плане — выпадет снег. При 
этом наступают низкие мину-
совые температуры. Сейчас 
все объекты теплогенерации 
работают в штатном режиме, 
аварийные службы приведе-
ны в повышенную готов-
ность, — сказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 

ЖКХ и благоустройства Петр 
Бирюков. 
В столице продолжается мо-
ниторинг состояния улично-
дорожной сети, обрабатыва-
ют проезжую часть и пеше-
ходные зоны противогололед-
ными материалами. 

Работают все 56 стационар-
ных снегосплавных пунктов 
города. 
Чтобы поддерживать в квар-
тирах москвичей комфорт-
ную температуру, МОЭК по-
высила температуру теплоно-
сителя. Как пояснил предста-
витель МОЭК Дмитрий 
Филатов, температуру повы-
шают постепенно. Для этого 
диспетчеры следят за прогно-
зами погоды и составляют 
графики. При похолодании на 
один градус температура те-
плоносителя повышается на 
два-три градуса. Изменения 
происходят с шагом пример-
но в два-три часа. Так, при 
температуре воздуха около 
минус 17 градусов температу-
ра магистрального теплоно-
сителя составляет примерно 
130 градусов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ЛЮДМИЛА МЯСНИКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНО
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ

Команда школы № 1288 подо-
шла к конкурсу серьезно и в то 
же время очень творчески. 
Со стороны бросается в глаза 
увлеченность Екатерины, то, 
с каким вниманием, професси-
онализмом она отдается свое-
му делу. Дети проводят в шко-
ле много времени, и, конечно, 
современная школьная столо-
вая сегодня не должна быть 
только местом приема пищи. 
Нужно сделать так, чтобы ре-
бятам хотелось сюда вернуть-
ся, посидеть вместе и обсудить 
школьные проекты, поделить-
ся интересными событиями. 
Такую атмосферу помогает 
создать проект «Мой школь-
ный ресторан», который охва-
тил уже значительное число 
учебных заведений столицы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 21 декабря 

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

10 267 719

2 007 616
1 840 029

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕКА 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

36 044

9 055 199 299 249

Во временном госпитале 
в Сокольниках установ-
лено современное меди-
цинское оборудование, 
включая два аппарата КТ 
системы Airo (передвиж-
ные аппараты, обеспе-
чивающие высокоточ-
ную диагностику), 15 ап-
паратов УЗИ, 222 аппа-
рата ИВЛ. В корпусе 
Д планируется развер-
нуть один из крупней-
ших в городе реанима-
ционных блоков.

справка

В центре погоды «Фобос» 
прогнозируют морозную 
новогоднюю ночь. Темпе-
ратура с 31 декабря 
на 1 января повысится 
до минус 10–15 градусов, 
а днем 1 января термоме-
тры покажут минус 
7–12 градусов. Зато снег 
точно не растает, а воз-
можно, его количество 
даже слегка прибавится. 

кстати

Вчера 11:00 Сотрудник городской коммунальной службы Виктор Анисимов показывает, в какой 
бункер снегосплавного пункта водитель самосвала должен сгрузить собранный снег
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В Департаменте строительства Москвы подве-
ли предварительные итоги возведения город-
ской инфраструктуры за счет средств столично-
го бюджета в 2021 году: по данным на начало 
недели, введено в эксплуатацию более 138 объ-
ектов площадью более двух миллионов ква-
дратных метров. Среди крупнейших проек-
тов — создание и реконструкция дорог и транс-
портных развязок. Благодаря им появились 
важные и удобные и для пассажиров, и для 
транспорта маршруты. Так, летом было запуще-
но движение по Богородскому путепроводу. 
— Он был построен с опережением контракт-
ных сроков в рамках строительства Северо-Вос-
точной хорды от Лосиноостровской улицы до 
Ярославского шоссе, — рассказал руководи-
тель Департамента строительства Москвы Ра-
фик Загрутдинов. — Путепровод соединяет два 
района Восточного административного окру-
га — Богородское и Метрогородок — за счет 
прямого соединения улицы Лосиноостровской, 
ранее разделяемой железнодорожными путями 
МЦК, и создает бессветофорное движение Се-
веро-Восточной хорды на участке от Открытого 
до Ярославского шоссе.
На Волоколамском шоссе для автомобилистов 
открылся мост через реку Сходню по пять полос 
для движения в каждом направлении. Кроме 
этого, было запущено движение по новым до-
рогам длиной около 1,5 километра, среди кото-
рых — основной ход и дублеры магистрали. 
Также реконструировали подземный пешеход-
ный переход в районе дома № 112 по Волоко-
ламскому шоссе. 
В декабре запущено и движение транспорта по 
эстакаде основного хода Северо-Восточной 
хорды (СВХ) от станции Московского централь-
ного кольца «Ботанический сад» до улицы Сель-
скохозяйственной. Участок сдали раньше срока 
на семь месяцев. Вместе с эстакадой было от-
крыто движение по наземному участку основ-
ного хода СВХ от проезда Нансена до Березовой 
аллеи, а также подземный пешеходный переход 
в районе Сигнального проезда.

Кольцо растет

Двенадцать новых станций появилось в этом 
году на карте Московского метрополитена. 
В апреле для пассажиров открылись станции 
метро «Народное Ополчение» и «Мневники» 
Большой кольцевой линии (БКЛ). Они стали 
первыми станциями подземки в районе Хоро-

За этот год в Москве возвели более ста зданий и десятки километров дорог. Для пассажиров открылись новые станции Большой кольцевой линии метро, ввели 
в эксплуатацию новостройки по программе реновации. Появились новые школы, учебные корпуса и детские сады, медицинские учреждения, места для занятий 

спортом, культурные объекты. О ключевых проектах, имеющих важнейшее значение для столицы, рассказывает «Вечерняя Москва».

8 декабря 2021 года. Москвичка Лаура Боревская стала одной из первых пассажирок обновленной станции метро «Каховская» 
Большого кольца (1) 14 декабря 2021 года. Главный специалист техконтроля Алексей Полехин (слева) и руководитель проекта Андрей 
Пинтус (2) осматривают детско-взрослый инфекционный корпус больницы в Коммунарке (3)

Новые станции метро, дороги и здания формируют комфортную среду для жителей 

Меняем ритм мегаполиса 

Подготовила ЕКАТЕРИНА ГАВРИЛОВА edit@vm.ru

С начала программы реновации в столице 
было снесено 66 жилых домов. При демон-
таже всех отселенных по программе домов 
используется технология умного сноса. 
Основными ее принципами являются без-
опасность, экологичность, максимальная 
переработка и повторное использование 
образующихся отходов. 
Год назад в Москве приняли соответствую-
щий порядок и запустили автоматизиро-
ванную систему контроля отходов строи-
тельства, сноса зданий и вывоза грунта. 
С ее помощью в этом году проконтролиро-
вано перемещение более 10 миллионов 
тонн отходов и грунтов с объектов строи-
тельства по госзаказу на спецобъекты при-
ема. С 1 января 2022 года планируется рас-
пространить автоматизированный кон-
троль на все объекты строительства в Мо-
скве. Контроль вывоза отходов 
осуществляется при помощи мобильного 
приложения, в котором фиксируются габа-
риты и виды отходов и другие необходи-
мые данные. Далее движение грузового 
транспорта в режиме реального времени 
контролируется с помощью системы спут-
никовой навигации, которой оборудован 
каждый автомобиль.

справка

За этот год в столице за счет средств го-
родского бюджета было построено 
12 станций метро, открыто 61,08 кило-
метра новых дорог, создано 32 искус-
ственных сооружения, 19 наземных и под-
земных пешеходных переходов. Ввели 
в эксплуатацию 77 жилых домов, а также 
здания социальной инфраструктуры: 6 ме-
дицинских объектов, 2 объекта культуры, 
7 объектов образования и 5 объектов 
для занятий физкультурой и спортом. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

гие», его ввод намечен уже на следующий год. 
Трехэтажное здание с комплексом бассейнов 
и помещений для содержания редких видов 
морских животных. Для них обустроили пять 
вольеров общим объемом более 9500 кубиче-
ских метров.
— Объект не имеет аналогов в России по своей 
уникальности и количеству экспозиций редких 
видов морских животных, — отметил руково-
дитель Департамента строительства Рафик За-
грутдинов.

Медицина шаговой доступности 

В столице продолжается масштабная програм-
ма возведения медучреждений. В этом году за-
вершено строительство шести объектов общей 
площадью более 72 тысяч квадратных метров. 
Так, новая детско-взрослая поликлиника на 
750 посещений в смену с женской консультаци-
ей открылась в Нагатинском Затоне по адресу: 
улица Речников, 5. 
Терапевтический корпус построили на терри-
тории Международного медицинского класте-
ра в Сколкове. Две подстанции скорой помощи 
на 20 машино-мест каждая возвели в районе 
Даниловский на улице Ленинская Слобода, вла-
дение 5, и в городе Московский (Новая Москва) 
на улице Радужной, владение 23а. В новых зда-
ниях предусмотрены все условия для макси-
мально эффективной и комфортной работы.
Введены в эксплуатацию учебно-лабораторные 
корпуса на проспекте Вернадского. 
Детско-взрослый инфекционный комплекс на 
100 коек открылся на территории больницы 
в Коммунарке. 

Образование 
по московскому стандарту
В столице ежегодно строятся новые учрежде-
ния образования: детские сады, учебные кор-
пуса, школы. Тем не менее потребность в учеб-
ных местах остается в связи со строительством 
жилых домов и с возрастающим числом юных 
москвичей. С начала года за счет средств гор-
бюджета было введено в эксплуатацию 7 обра-
зовательных объектов. 
На севере Москвы в районе Левобережный 
в Валдайском проезде, 14/1, построили школу-
гигант на 1900 мест, а в районе Ховрино на Пе-
трозаводской, 19а, для 350 школьников от-
крылся новый учебный корпус школы № 597 
«Новое поколение». Четырехэтажный блок на-
чальных классов ввели в эксплуатацию в райо-
не Южное Бутово на улице Брусилова, 29, кор-
пус 1а. Корпус может функционировать и как 
блок начальных классов, и как детский сад. 
Предусмотрена и комбинированная форма ра-
боты. 
Кроме того, новый учебный корпус на 400 мест 
ввели в районе Кунцево рядом со станцией ме-
тро «Молодежная» на улице Оршанской, владе-
ние 10, корпус 1, корпус 2. Он располагается по 
соседству с действующей школой № 1293, сюда 
переедут учащиеся 9–11-х классов этой школы. 
У Центра образования № 825 появился блок на-
чальных классов, рассчитанный на 350 мест, на 
улице Окской, 16, корпус 3. Школу на 550 мест 
ввели в эксплуатацию на улице 8-го Марта, вла-
дение 4, в районе Савеловский, а для школы 
№ 2007 на улице Горчакова, 9, корпус 1, в райо-
не Южное Бутово возвели учебный корпус на 
300 мест.

Например, чтобы обеспечить максимальную 
эффективность тренировок спортсменов-пара-
лимпийцев или занятия лечебной физкульту-
рой. Мы такой построили в Коломенском про-
езде. Я уверен, он станет родным домом для 
тысяч сильных духом людей.
Многофункциональный спорткомплекс по-
строили на территории Мневниковской пой-
мы. Кроме того, спорткомплекс с первым в го-
роде биатлонным тиром для школы № 102 Мос-
комспорта возвели в районе Митино на улице 
Барышихе, 33а, строение 2. Здесь можно прово-
дить занятия по теннису, волейболу, бадминто-
ну, биатлону и пулевой стрельбе из спортивно-
го оружия. 
А в районе Покровское-Стрешнево на Тушин-
ской, владение 16, введен в эксплуатацию мно-
гофункциональный ФОК «Красный Октябрь» 
с двумя бассейнами, игровым залом, тренажер-
ными зонами, пунктом проката спортинвента-
ря и фитобаром.

И для театра, и для зоопарка 

Новые здания в этом году получили два столич-
ных театра. Завершилась реконструкция зда-
ния Детского музыкального театра юного акте-
ра на улице Макаренко, 4, строение 1. Здесь 
разместились зрительный зал на 248 мест, ре-
петиционные помещения, гримерные, мастер-
ские, костюмерные помещения, вокальные 
классы и комнаты для учителей. А у театра «Уго-
лок дедушки Дурова» появилась новая сцена, 
рассчитанная на 340 мест. Ее выполнили в виде 
манежа диаметром 13 метров, а в центр встрои-
ли плунжерный подъемник — иллюзионный 
люк для спецэффектов. Кстати, зрительный зал 
из циркового может трансформироваться в те-
атральный.
До конца года планируется завершить работы 
сразу по двум объектам в столичном зоопар-
ке — новый вход рядом со станцией метро 
«Баррикадная» и  мост над Большой Грузин-
ской улицей, который соединит Старую и Но-
вую территории зоопарка. Новый вход пред-
ставляет собой двухэтажный павильон, кото-
рый выполнили в общем стиле со сложившим-
ся ансамблем. Пешеходный мост через 
Большую Грузинскую построили в виде мор-
ской волны, его ширина увеличилась с четырех 
до девяти метров. 
Завершается строительство еще одного объек-
та в зоопарке — нового павильона «Ластоно-

Люб лино — 7 жилых домов жилой площадью 
130,7 тысячи квадратных метров. В планах до 
конца года достроить еще 7 зданий. С начала го-
да для переселения передан 61 дом, больше все-
го передано для переселения домов в ЮВАО 
и ВАО (по 14 домов в каждом округе). Ключи от 
новых квартир с начала года уже получили более 
8 тысяч семей (более 21 тысячи жителей). До 
конца года планируется выдать ключи еще 
800 семьям. 

Спорт — это модно 

В районе Академический на улице Губкина, 6, 
введен в эксплуатацию Физкультурно-оздоро-

вительный комплекс «Самбо-70». Он стал пер-
вой специализированной школой спортивной 
гимнастики, которую построили за последние 
десять лет. В здании площадью почти 4,8 тыся-
чи квадратных метров разместились зал хорео-
графии и аэробики, тренажерный зал, меди-
цинские помещения. 
Специализированный физкультурно-оздоро-
вительный комплекс (ФОК) для занятий физ-
культурой и спортом лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья открыл свои двери в Ко-
ломенском проезде, 15а. 
— Городу нужен специализированный спорт-
комплекс, — отметил мэр Москвы Сергей Собя-
нин на встрече с сотрудниками комплекса. — 

шево-Мневники. А в начале декабря президент 
России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей 
Собянин открыли участок Большой кольцевой 
линии метро от станции «Мневники» до «Ка-
ховской». Протяженность нового участка — 
20 километров.
— Новые станции Большой кольцевой линии, 
безусловно, заметно улучшат транспортную до-
ступность целого ряда районов на западе и юге 
Москвы, — отметил президент России. — Для 
миллионов людей поездки станут более бы-
стрыми, удобными, разгрузятся радиальные 
линии подземки, во многом изменится — без 
преувеличения можно сказать — весь ритм 
жизни города.
Новый участок включает в себя 10 станций: «Те-
рехово», «Кунцевскую», «Давыдково», «Ами-
ньевскую», «Мичуринский проспект», «Про-
спект Вернадского», «Новаторскую», «Ворон-
цовскую», «Зюзино» и «Каховскую». Линию от 
«Мневников» до «Давыдково» строили в одно-
путном исполнении с помощью тоннелепроход-
ческих щитов «Надежда» и «Лилия» диаметром 
10 метров. А участок от «Давыдково» до «Кахов-
ской» выполнили традиционным для москов-
ского метро способом — с устройством двух од-
нопутных тоннелей диаметром шесть метров.
Сергей Собянин подчеркнул, что 70 процентов 
проекта БКЛ уже реализовано.
— Остается 30 процентов — это девять стан-
ций, которые мы, безусловно, в основном уже 
построим в следующем году, и, надеюсь, 
в 2023 году кольцо полностью замкнется и бу-
дет работать уже в полноценном режиме, — 
отметил мэр.
Семь станций нового участка Большого коль-
ца — пересадочные. С них можно пересесть на 
радиальные линии, а с некоторых — на поезда 
МЦД. С «Новаторской» в будущем можно будет 
пересесть на одноименную станцию строящей-
ся Троицкой линии. На всех станциях есть пан-
дусы и лифты для комфортного передвижения 
маломобильных граждан, инвалидов и пожи-
лых людей.

Выдаем ключи сотням семей 

Темпы реализации программы реновации наби-
рают свои обороты. С начала года ввели в экс-
плуатацию более миллиона квадратных ме-
тров — 76 домов. Больше всего жилых домов 
введено в ЮВАО — 14, жилой площадью 
267,2 тысячи квадратных метров, и в районе 

За счет средств 
бюджета Москвы 
в этом году 
введено 
в эксплуатацию 
138 объектов 
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Террорист 
получил 
большой срок

Второй западный окружной 
военный суд признал Юсупа 
Юсубова виновным в склоне-
нии к совершению теракта 
у станции метро «Киевская». 
Его приговорили к 11 годам 
лишения свободы.

Приговор вынесли по части 
1.1 статьи 205.1 Уголовного 
кодекса России. Максималь-
ное наказание по ней — 
до 15 лет заключения.
— Юсупу Юсубову назначено 
наказание в виде 11 лет лише-
ния свободы. Из них три го-
да он проведет в тюрьме, 
а остальные восемь лет — 
в колонии строгого режи-
ма, — прокомментировала 
пресс-секретарь Второго за-
падного окружного военного 
суда Ирина Жирнова.
Изначально прокуратура про-
сила приговорить обвиняе-
мого к 12 годам лишения сво-
боды.
— Пока приговор не вступил 
в силу, Юсуп Юсубов может 
обжаловать решение суда 
в течение десяти дней. А сам 
обвиняемый пока будет нахо-
диться в следственном изоля-
торе. Только после вступле-
ния приговора в силу он от-
правится в тюрьму, — отме-
тил основатель юридической 
фирмы Дмитрий Коржов. 
Напомним, что Юсупа Юсубо-
ва задержали за то, что он под-
стрекал семейную пару совер-
шить двойной теракт на стан-
ции метро в центре Москвы. 
Мужчина должен был убить 
полицейского и забрать его 
оружие себе. А его супруга, 
по плану преступника, долж-
на была совершить самопод-
рыв на станции. 
Пара сдалась правоохрани-
тельным органам. Супруги 
дали показания против Юсупа 
Юсубова. После этого его сра-
зу же задержали.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Музей представил раритетные 
праздничные игрушки

Тысячи световых конструкций 
украсили парки, скверы и улицы

Вчера в Музее Победы от-
крылась новогодняя выстав-
ка «Елка Победы». 

В этом году на ежегодной вы-
ставке появились новинки: 
в экспозиции представили 
уникальные картонные елоч-
ные игрушки 1930-х годов. 
Кроме того, гости могут 
 увидеть несколько поздра-
вительных открыток вре-
мен Великой Отечественной 
 войны.
— На выставке есть много ин-
тересного: новогодние сте-
клянные игрушки 1940–
1950-х годов, лампочки от 
гирлянд в виде самолетиков 
и дирижаблей, а также раз-
личные фигурки Деда Мороза 
из папье-маше — раньше их 
любили ставить под елкой, — 
рассказал заведующий вы-

ставочным сектором экспо-
зиционно-выставочного от-
дела Музея Победы Тимофей 
Синицын. — Надеюсь, вы-
ставка понравится нашим по-
сетителям. Многие еще пом-
нят, как отмечали Новый год 
в СССР. А молодежи наверня-
ка будет интересно узнать, 
какие украшения для елки 
создавали в довоенное время. 
Это отличная возможность 
проследить важные вехи 
в развитии страны.
На выставке также можно 
увидеть фронтовые письма 
с новогодними пожелания-
ми, фотографии, запечатлев-
шие празднование Нового 
года на фронте и в тылу.
Выставка будет открыта до 
31 января 2022 года.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) рассказал 
об установке но-
вогодних елей 
к праздникам. 

Как сообщил зам-
мэра, завершено 
украшение горо-
да к новогодним 
и рождественским 
праздникам. Спе-
циалисты установили свыше 
четырех тысяч объемных де-
коративных конструкций, 
в том числе световые тоннели 
и арки, навесы из гирлянд, ги-
гантские елочные шары. 
— Площади, улицы, парки 
и скверы по всему городу 

украсили более тысячи 
елей, — отметил заммэра.
По его словам, самые боль-
шие ели высотой около 25 ме-
тров установили на Лубян-

ской и Славян-
ской площадях, 
Поклонной горе.
— Для украшения 
города использу-
ется современное 
энергосберегаю-
щее оборудова-
ние, основанное 
на светодиодах, — 

подчеркнул Петр Бирюков. 
Также для украшения исполь-
зовали и уже имеющиеся 
конструкции, передекориро-
ванные в соответствии с да-
той и символикой праздника.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

громкое дело

Столичные компании 
покоряют зарубежный рынок
Вчера в столице прошла кон-
ференция «Торговля без гра-
ниц: Москва поддержит экс-
портеров». Предпринимате-
ли рассказали, как молодым 
компаниям выйти на зару-
бежные рынки и выиграть 
в конкурентной борьбе. 

В конференции приняли уча-
стие предприниматели, зани-
мающиеся самыми разными 
направлениями, — от обще-
пита до информационных 
технологий и медицины, от 
ювелирного дела до кинема-
тографа. Бизнесмены обсуди-
ли причины мировой потреб-
ности в экспорте. Оказыва-
ется, экспорт растет, когда 
 исчерпывается потенциал 
внутренних рынков или воз-
никает необходимость стиму-
лировать производство това-
ров и услуг. 
— Компьютерная безопас-
ность стоит дорого. В России 
ограниченное количество 
клиентов, которые могут по-
зволить себе продукцию на-
шего предприятия, поэтому 
мы пошли на зарубежный ры-
нок, — рассказал директор 
фирмы, выпускающей про-
граммное обеспечение для 
систем кибербезопасности, 
Алексей Горелкин. 

Некоторые компании решили 
экспортировать свой товар 
из-за меняющегося потреби-
тельского поведения.
— Сейчас все больше людей 
отказываются от натурально-
го мяса и молока, — говорит 
генеральный директор ком-
пании по производству здоро-
вого питания Елена Шифри-
на. — Мы разрабатываем пи-
щу на основе растительного 
белка, которая заменит мясо 
и молоко тем потребителям, 
кто не хочет становиться пол-
ным вегетарианцем. И счита-
ем, что этот продукт будет 
пользоваться успехом у зару-
бежного покупателя. 
В век цифровизации надеж-
ными помощниками в между-
народной торговле станут 
маркетплейсы — онлайн-
платформы в сети.
— Если вы успешно пользуе-
тесь маркетплейсами на вну-
треннем рынке, сможете тор-
говать и с зарубежным пар-
тнером, — считает предпри-
ниматель, основатель бренда 
полезных пищевых продуктов 
Алиса Пейрис. — С помощью 
интернет-площадок можно 
быстро получить обратную 
связь от рынка, увидеть, как 
покупатели реагируют на ваш 
товар. 

Алексей Горелкин отметил, 
что при выходе на экспорт 
компаниям важна господ-
держка.
— Мы предлагаем прорабо-
тать общий бренд и прода-
вать российские товары под 
ним. Так, например, сдела-
ли Швейцария, Индия. И что-
бы у иностранных клиен-
тов он ассоциировался с ка-
чеством, — предложил Го-
релкин.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Туристическая отрасль стремится 
к допандемийным показателям
Вчера исполнительный ди-
ректор Ассоциации туропера-
торов России Майя Ломидзе 
(на фото) сообщила, какие 
направления для путеше-
ствий оказались популярны-
ми у россиян в 2021 году и ка-
ковы планы туристической 
отрасли на 2022 год. 

На данным момент внутрен-
ний и внешний туризм в на-
шей стране только начинает 
медленно и постепенно при-
ближаться к статистическим 
показателям 2019 года. Панде-
мия ковида — все еще серьез-
ный сдерживающий фактор. 
По словам директора ассоци-
ации, в пятерку самых попу-
лярных для посещения регио-
нов и городов вошли Красно-
дарский край, Крым, Санкт-
Петербург, Владимирская 
область и Ставропольский 
край. Причем в 2021 году 

противоковидные ограниче-
ния менее, чем в 2020-м, тор-
мозили желание людей путе-
шествовать. Внутренний ту-
ризм постепенно адаптиру-
ется к противоковидным 
мерам, поток путешествен-
ников растет. 
— Общий прирост турпото-
ка — около 30 процентов по 
сравнению с 2020 годом, — 
рассказала Майя Ломидзе.

По оценкам ассоциации, 
в 2021 году за границу ездило 
более 7,5 миллиона россиян. 
Модные направления — Тур-
ция, Египет, Арабские Эмира-
ты, Кипр и Мальдивы. 
— Турцию в этом году посети-
ли 4 миллиона 650 тысяч рос-
сиян, Египет — 680 тысяч, 
Объединенные Арабские 
Эмираты — 600 тысяч, 
Кипр — 510 тысяч, Мальди-
вы — 225 тысяч жителей стра-
ны, — сообщила эксперт. Со-
гласно статистике в 2020 году 
нашу страну посетили более 
300 тысяч иностранных го-
стей. Заграничных туристов 
интересуют Москва и Петер-
бург, города Золотого кольца.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Социальные проекты призваны 
помочь инвалидам

Лучшие работы, посвященные 
детям войны, отметят наградами

В Общественной палате Рос-
сии прошла итоговая конфе-
ренция победителей III От-
крытого конкурса программ 
и практик в сфере социо-
культурной реабилитации 
инвалидов.

Конкурс объединил 316 про-
ектов от участников из 61 ре-
гиона страны. Они охватыва-
ют разные возрастные катего-
рии — от детей до пожилых 
людей — и используют мно-
жество вариантов вовлечения 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в куль-
турную, общественную жизнь 
и даже в различные бизнес- 
процессы.
— Как показывает практика, 
у россиян есть много интерес-
ных хороших идей по социо-
культурной реабилитации ин-
валидов. У нас есть различные 
варианты поддержки таких 

начинаний, в том числе и ны-
нешний конкурс, — заявила 
начальник отдела культуры 
Всероссийского общества сле-
пых Татьяна Касикова.
Заявки участников оценивали 
сразу в трех номинациях. Ос-
новной стала «Творчество без 
границ». В ней победил проект 
Риммы Жилевич по реабили-
тации с помощью иконописи, 
графики и традиционной ар-
хангельской росписи. 
— Этот конкурс — еще один 
шаг к тому, чтобы наше обще-
ство стало более открытым 
и человечным. Будем эти 
практики развивать и акку-
мулировать, — сказал декан 
факультета юриспруденции 
Московского государствен-
ного гуманитарно-экономи-
ческого университета Руслан 
Хакимов.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

Вчера Союз журналистов 
России подвел итоги Между-
народного творческого кон-
курса «Дети войны. Они в нее 
не играли. Они в ней жили». 

Конкурс приурочен к 80-ле-
тию начала Великой Отече-
ственной войны. Он старто-
вал в январе 2021 года.
— К 22 июня мы планировали 
его завершить, но тема оказа-
лась практически неисчерпа-
емой. Работы продолжали по-
ступать, и мы приняли реше-
ние продлить творческие со-
стязания до конца года. Сняли 
возрастные ограничения для 
участников, — говорит пред-
ставитель организационного 
комитета конкурса Галина Ка-
раваева. — Поучаствовать 
в конкурсе захотели не только 
молодые журналисты, а в бук-
вальном смысле вся пишущая 
и снимающая братия. Самому 
младшему участнику конкур-
са — 15 лет, старшему — дале-

ко за 85, он видел все ужасы 
войны своими глазами. 
По словам Галины Каравае-
вой, в жюри поступило 72 ра-
боты из России и стран СНГ. 
Среди победителей оказалось 
немало московских журнали-
стов и блогеров. Например, 
в номинации «Лучшая радио-
передача» лауреатами стали 
Леонид Варебрус (радио «Го-
ворит Москва»), Дмитрий Ко-
наныхин (радио «Россия») 
и команда студентов журфака 
МГУ имени М. В. Ломоносова 
«Радио Моховая, 9». А в номи-
нации «Лучший документаль-
ный фильм» призерами стали 
студентки Института журна-
листики, коммуникаций 
и медиа образования Москов-
ского педагогического госу-
дарственного университета 
Полина Базаркина и Кристи-
на Буровникова за картину 
«Война глазами детей».
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

ВИТАЛИЙ СТЕПАНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МОСКОВСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА 

В Москве около 12 тысяч ком-
паний-экспортеров. И каждый 
год их становится все больше. 
Мы помогаем бизнесу выйти 
на экспорт и в итоге увеличить 
прибыль. Для этого мы ис-
пользуем как классические 
инструменты — выставки, ак-
селерационные программы, 
так и другие полезные в усло-
виях кризиса методы. У нас 
порядка 98 маркетплейсов-
партнеров, которые на льгот-
ных условиях могут разме-
стить информацию о товаре 
компаний. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

до Нового года осталось 10 дней

Рядом со знаменитым Теа-
тром Олега Табакова устано-
вили транспортную елку. Она 
стала настоящим украшени-
ем Сухаревской площади. 
— Есть поговорка о том, что 
театр начинается с вешалки. 
По-моему, сегодня театр начи-

нается с автобусов, электробу-
сов, вагонов метро. Потому 
что сейчас мы видим большое 
количество предновогодних 
поездок. Надо все успеть до 
конца года, и наш городской 
общественный транспорт — 
это лучший выбор, — сказал 
на торжественном открытии 
елки заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Максим Лик-
сутов.
Он отметил, что это первая 
транспортная елка в этом го-
ду. И очень знаменательно, 
что она установлена именно 
рядом с театром. 
Также заммэра объявил о за-
пуске совместного с Театром 
Олега Табакова проекта. 
— Он связан с безопасностью 
детей на дорогах, — пояснил 
Максим Ликсутов. — Его мы 
делаем также вместе со сто-
личным Управлением ГИБДД, 

которое тоже располагается 
недалеко отсюда. 
Главная цель проекта, по его 
словам, — доступным и по-
нятным языком объяснить 
детям Правила дорожного 
движения, на что нужно осо-
бенно обращать внимание во 
время поездок по городу, ког-
да катаешься на велосипеде 
или самокате. 
— Мы сейчас очень трепетно 
и детально прорабатываем 
все аспекты проекта с теа-
тром и ГИБДД, — добавил он.
Участие в открытии елки и за-
пуске проекта принял худо-
жественный руководитель 
театра, народный артист Рос-
сии Владимир Машков. По 
его мнению, эта елка — одна 
из самых красивых среди со-
тен новогодних деревьев, 
установленных в столице. 
— Что касается проекта по 
безопасности, мы очень рады, 
что принимаем в нем участие. 
И всеми силами будем пытать-

ся привлечь внимание детей 
к этому важному вопросу, — 
сказал Владимир Машков. 
По словам худрука, сейчас 
в стадии разработки находит-
ся большая творческая про-
грамма. 
— Это будут и театрализован-
ные представления, и серия 
видеороликов, и еще много 
всего интересного. Постара-
емся сделать контент, дей-
ствительно полезный для де-
тей, — подчеркнул он. 
Владимир Машков считает 
крайне важным вопрос безо-
пасности детей на дорогах.
— Москва огромная, яркая 
и в то же время опасная и не-
предсказуемая, — считает 
он. — Этот проект своего ро-
да движение к осознанному 
использованию школьника-
ми разных видов транспорта, 
что поможет снизить количе-
ство происшествий.
Участие в спектаклях, видео-
роликах и других активно-

стях по Правилам дорожного 
движения будут принимать 
актеры Театра Олега Табако-
ва и сам Владимир Машков. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Транспортную елку 
установили возле театра

Вчера 16:40 Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков (слева) и заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов оставили свои подписи 
и пожелания на новогоднем шаре, который украсит транспортную елку на Сухаревской площади. Также они объявили о запуске совместного проекта по безопасности

проект

Вчера на Суха-
ревской площа-
ди, в центре сто-
лицы, установи-
ли транспорт-
ную елку. Это 
совместный 
проект Деп-
транса и Театра 
Олега Табакова. 

Соблюдение мер безопасности 
поможет избежать эксцессов
Вчера специалисты Пожар-
но-спасательного центра 
напомнили об опасностях, 
которые могут случиться 
на праздниках.

Маленькая пластиковая елоч-
ка стоит в условной «кварти-
ре». Точнее, в небольшом ва-
гончике вроде бытовки. 
На пушистых ветках с искус-
ственной хвоей щедро разве-
шана мишура, светится элек-
трогирлянда, покачиваются 
плексигласовые блестящие 
шарики. 
Но вот промелькнула по над-
ломленному проводу гирлян-
ды коварная искра короткого 
замыкания. Буквально за две 
секунды праздник оборачи-
вается бедой: пластиковую 
елочку быстро охватывает 
пламя. Огонь с хрустом и тре-
ском пожирает золотистый 

«дождик», капает на пол горя-
щая расплавленная пласт-
масса, текут и лопаются 
игрушки. Секунд 20 — и елка 
обрушивается на деревян-
ный пол. И вот уже занялись 
пожаром и коврик, и паркет, 
и занавеска, и тумбочка...
— При горении искусствен-
ной елки выделяется ядови-
тый дым, — говорит оператив-
ный дежурный аварийно-спа-
сательной службы Пожарно-
спасательного центра Москвы 
Александр Шляпин, — не-
сколько минут в замкнутом 
пространстве с погибающей 
новогодней красавицей — 
и человек отравится. Возмож-
но — даже насмерть . 
Другая типичная причина по-
жара на празднике — ракета 
или петарда из фейерверка, 
попавшая в сложенные на 
балконе старые вещи или за-

летевшая в окно. Эту ситуа-
цию пожарные тоже модели-
руют наглядно. Ведь, как из-
вестно, предупрежден — зна-
чит, вооружен. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера 10:55 Пожарный Константин Костров тушит возгорание, которое произошло на балконе 
с вещами. Туда, по сценарию учений, попал снаряд от фейерверка

АНДРЕЙ ИВАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОСКВЫ

Для дежурства в праздники 
будут привлечены более 
1200 человек ежесуточно. Им 
на помощь придет 320 единиц 
техники. А в рождественскую 
ночь в 480 столичных храмах 
будут находиться наши спе-
циалисты, чтобы следить 
за пожарной безопасностью. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
СМ

ОЛ
Я
КО
В

ЕК
АТ
ЕР
И
Н
А 
АЛ

ЕК
СЕ
ЕВ
А

 СПЕЦИАЛИСТЫ МОСТУРИЗМА 
РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЕ 
МАРШРУТЫ ➔ СТР. 3

За 11 месяцев этого го-
да в Москве зарегистри-
ровано 717 ДТП с уча-
стием детей в возрасте 
до 16 лет. Происше-
ствия стали причиной 
гибели 10 детей, еще 
758 получили травмы. 
Лидером по аварийно-
сти стали Восточный 
(105 раненых в 98 ДТП) 
и Западный (85 раненых 
в 80 ДТП) администра-
тивные округа столицы. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ
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Владимир Михайлович, для чего в 1991 году соз-
давалась Московская торгово-промышленная 
палата? 
Я часто повторяю, что мы живем в стране с ты-
сячелетней историей, но самой молодой ры-
ночной экономикой, которой всего 30 лет. 
Представьте себе ситуацию три десятилетия 
назад. Жесточайший экономический кризис, 
товарный дефицит, инфляция, разрываются хо-
зяйственные связи между регионами. Старая 
экономическая модель уже не работает, но-
вая — лишь создается. Пятый год развиваются 
кооперативы и иные формы негосударствен-
ной экономики. Представьте: только 5 декабря 
1991 года парламент отменил уголовную ответ-
ственность за предпринимательскую деятель-
ность! Правовая база для новой экономической 
модели была крайне слабой, «правила игры» 
для предпринимателей не прописаны, все зави-
село от массы субъективных факторов — кон-
кретных чиновников на местах, руководителей 
государственных предприятий, порой даже 
криминала… Конечно, предпринимателям бы-
ло важно объединиться. Ведь до сих пор бизнес-
мен, обращающийся в органы власти с заявле-
нием или жалобой, был одиночкой. А уж 
в 1991-м, когда фактически действовали орга-
ны власти, сформированные в другую социаль-
ную эпоху, это было особенно явственно. Когда 
же была создана структура, имеющая привыч-
ное и понятное для нашей страны (да и для все-
го мира) название «Торгово-промышленная 
палата», ее представители стали ощущать за 
своей спиной Организацию, которую и власть, 
и руководители производств старой формации 
воспринимали как полноценного партнера. 
Появилась возможность развития экономиче-
ских связей, разработки реальной правовой 
базы для предпринимательской деятельности. 
И вот 19 октября 1991 года была создана Торго-
во-промышленная палата России. А 22 декабря 
в здании мэрии на Новом Арбате, 36, собрались 
руководители 72 компаний и заявили о созда-
нии Московской торгово-промышленной пала-
ты — некоммерческой, неправительственной 
и неполитической организации, призванной 
способствовать развитию предприниматель-
ской деятельности в Московском регионе. 

Быть вместе — выгодно

В чем было отличие новой организации от ТПП 
советской эпохи?
Институт торгово-промышленных палат, суще-
ствовавший в Европе с XVI века, стал развивать-
ся у нас только в советские времена. Частный 
бизнес в социалистическом государстве был 
под запретом, поэтому ТПП занимались защи-
той экономических интересов советской эко-
номики за рубежом. Так продолжалось до 
1991 года.
С начала 1990-х МТПП заключала соглашения 
о сотрудничестве с торгово-промышленными па-
латами разных стран. Для чего это было нужно? 
Неужели отдельно взятые компании не могли 
договориться о сотрудничестве напрямую?
Ну, чтобы напрямую договориться, отдельно 
взятые компании для начала должны найти 
друг друга. Сейчас это проще — есть интернет, 
соцсети, маркетплейсы. А 30 лет назад ничего 
этого не было! На мощную рекламу средства 
были в основном у больших и высокодоходных 
бизнесов. И множество бизнесменов начинали 
рабочий день с чтения газеты «Из рук в руки»… 
И даже в соседнем регионе найти контрагента 
было делом очень непростым, нужно было или 
ехать туда и читать местную рекламу, или 
иметь неформальные связи. А уж с зарубежны-

ми странами это становилось вообще задачей 
почти неразрешимой! Ехать с деловыми целя-
ми за границу, не зная тамошних законов, спец-
ифики, а порой и языка, было непросто. Кроме 
того, бизнесмены из стран с давними рыночны-
ми традициями первые десятилетия относи-
лись к российским предпринимателям с силь-
ной опаской, а в некоторых — и вовсе начинали 
общение только после запроса в местную ТПП, 
являющуюся для них организацией привычной 
и понятной. Соглашение нашей палаты с зару-
бежными коллегами сразу давало возможность 
получения списков компаний, ищущих партне-
ров за рубежом, и проверки контрагентов. 

От Петра I до Гавриила Попова

Для чего при МТПП создавались гильдии и какую 
роль они играют сейчас?
Слово «гильдия» для нас не ново. Еще Петр I сво-
им указом записал «торгово-промышленных 
людей» в две гильдии, носившие администра-
тивные функции. Екатерина II, издав Жалован-
ную грамоту городам, регламентировавшую 
проведение реформ городского управления, 
учредила купеческие гильдии, нахождение 
в которых показывало уровень кредитоспособ-
ности торгового человека. Вот мы и решили ис-

Вчера Московская торгово-промышленная палата (МТПП) отметила юбилей — 30 лет со дня создания. МТПП — это целая страна: палата объединяет более 
3800 компаний из различных сегментов и отраслей экономики города Москвы — крупный, средний и малый бизнес, индивидуальных предпринимателей, 

государственные и общественные организации. Чем помогает палата городу и чем город помогает ей, рассказал ее председатель Владимир Платонов. 

Владимир Платонов: Московским предпринимателям нужна Торгово-промышленная палата

Помощь обеспечена

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

Власть и бизнес
заинтересованы 
друг в друге. 
Работая 
в согласии, они 
развивают город

По данным «Опоры России», возраст большинства сто-
личных бизнесменов — 45–55 лет. Мужчин среди них 
68 процентов. Занимаются бизнесом они, как правило, 
более пяти лет, применяя систему упрощенного нало-
гообложения «Доходы». 32 процента опрошенных за-
няты преимущественно в торговле. 14 процентов биз-
несменов занимаются профессиональной, научной 
и технической деятельностью. Замыкают тройку лиде-
ров операции с недвижимостью — 9 процентов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Владимир Платонов родился 24 декабря 
1954 года в Москве. Окончив школу, три 
года работал на Машиностроительном за-
воде им. Хруничева в столице и учился 
на вечернем отделении в МАТИ 
им. К. Э. Циолковского, затем проходил 
срочную службу в Вооруженных силах. 
Окончил факультет экономики и права 
Университета дружбы народов им. Патри-
са Лумумбы по специальности «правове-
дение». В 1983–1991 годах работал в про-
куратуре, занимался расследованием осо-
бо тяжких преступлений. Прошел путь 
от стажера до заместителя прокурора рай-
она. В 1991–1993 годах занимался част-
ной юридической практикой, специализи-
ровался на защите прав граждан. Депутат 
Мосгордумы шести созывов. С июля 
1994 по сентябрь 2014 года — председа-
тель этого законодательного органа. С но-
ября 2014 года работает в Московской 
ТПП. С мая 2016-го ее возглавляет.
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14 января 2021 года. Владимир Платонов на экспертной 
дискуссии «Права человека в маске» в рамках Гайдаровского 
форума «Россия и мир после пандемии» в РАНХиГС

пользовать старое привычное название в пе-
тровском смысле — «гильдия» как профессио-
нальное, отраслевое объединение. В него всту-
пают люди, работающие в одной сфере, 
имеющие общие проблемы, требующие реше-
ния. Это позволяет консолидировать и выраба-
тывать общую точку зрения и предлагать ее 
органам власти. Кстати, правительство Москвы 
и Московская городская дума быстро поняли 
выгоду взаимодействия с гильдиями МТПП, по 
этому предмету неоднократно принимались 
городские нормативные акты.
Как вообще развивались отношения с городски-
ми властями? Для чего мэрия и МТПП были и есть 
нужны друг другу? Какие вопросы удавалось 
и удается решать? 
Отношения с городскими властями развивались 
в разных направлениях, но в течение всех 30 лет 
нашего существования они были интересными 
и конструктивными. Это логично: ведь уже 
в 1991 году было понятно, что бизнес станет 
мощной экономической силой, и впоследствии 
это проявлялось все ярче. Сегодня малое пред-
принимательство приносит до 25 процентов до-
ходов городского бюджета. Видимо, поэтому 
в сам момент основания палаты, на учредитель-
ном съезде 12 декабря 1991 года, первый глава 
города Гавриил Попов приветствовал собрав-
шихся и пообещал поддержку. На протяжении 
этих лет городские власти старались использо-
вать связи и интеллектуальный потенциал пала-
ты. Например, во времена Юрия Лужкова МТПП 
имела статус организационно-методического 
центра по выставочно-ярмарочной деятельно-
сти. Постоянно используется огромный потен-
циал палаты во внешнеэкономической деятель-
ности. Мы, например, по-прежнему принимаем 
активное участие в презентации регионов, про-
ектов, технологий во время крупнейших между-
народных форумов. Во все времена власть высо-
ко ценила нашу систему профессиональных 
гильдий, позволяющую в спокойном режиме 
четко и ясно выявлять проблемы и защищать ин-
тересы предпринимателей из самых различных 
отраслей экономики. 

Без лишней рекламы

Изменилось ли что-то с приходом Сергея Собянина?
Да, палата стала все активнее использоваться 
как экспертная площадка для отработки и апро-
бации городских нормативных актов и законо-
проектов. Мы принимали участие и в создании 
Антикризисного плана 2015 года, и в формиро-
вании пяти пакетов помощи бизнесу после на-
ступления коронакризиса. А между этими дву-
мя вехами была активная работа над оптимиза-
цией городской налоговой системы, законов 
о промышленной и инвестиционной деятель-
ности в Москве, проектами городских бюдже-
тов. Надо сказать, что зачастую это взаимодей-
ствие проходит без лишней рекламы. Напри-
мер, Штабу по защите бизнеса под руковод-
ством Сергея Собянина и Штабу поддержки 
экономики, который возглавил вице-мэр Вла-
димир Ефимов, удалось быстро выработать ме-
ханизм обсуждения и принятия адекватных 
мер поддержки бизнеса. Каждая из них тща-
тельным образом в закрытом режиме прораба-
тывалась с городскими предпринимателями. 
Неужели власть действовала с оглядкой на пред-
принимателей?
Конечно. В МТПП постоянно обращались с за-
просами: экспертов интересовали мнения ря-
довых предпринимателей практически по каж-
дому самому мелкому финансовому, налогово-
му и т.д. инструменту. Причем отрицательные 
отзывы бизнесменов на действия властей рас-
сматривались куда внимательнее, чем благо-
дарности: это позволяло своевременно коррек-
тировать экономическую политику. Эта систе-
ма обратной связи с бизнесом, своеобразное 
«одно окно», позволила пережить удар ковида 
по экономике.
Но власть — это ведь не только правительство. 
Совершенно верно. Мосгордума активно уча-
ствует в жизни палаты. Четверть века, будучи 
депутатом, я вместе с покойным коллегой Алек-
сандром Крутовым работал в Совете палаты, 
в начале нулевых мы принимали первый в Рос-
сии региональный закон о ТПП, стараясь дать ей 
новые правовые возможности. И сегодня мы 
очень тесно сотрудничаем и с Алексеем Шапош-
никовым, и с депутатским корпусом. Это совер-
шенно естественно: Дума по закону формирует 
политику города, в том числе экономическую, 
и плюс к этому у каждого депутата в округе мно-
жество предпринимателей, поэтому полноцен-
но жить нуждами своего округа, игнорируя ин-
тересы бизнеса, просто невозможно.
Можете назвать конкретные примеры взаимо-
действия бизнеса с властью?
Их множество: частно-государственное пар-
тнерство, творящее буквально чудеса в дорож-
ном строительстве, возведении важнейших для 
города сооружений, здравоохранении; москов-
ское такси, ставшее, по моему убеждению, са-
мым удобным в мире; стремительное развитие 
IT-индустрии и дистанционных сервисов в го-
роде, еще масса всего, делающего Москву ком-
фортным и красивым городом, — все это ре-
зультаты долго и не всегда просто формировав-
шейся системы взаимодействия. Причем осно-

вана она не на принуждении, не на криминале 
или коррупции, а на знании и верном использо-
вании законов экономики.

Кризис преодолели

Как отразился на московском бизнесе корона-
кризис? 
Полтора года назад интернет пестрил самыми 
пессимистическими прогнозами. Нам предре-
кали тотальное падение уровня жизни, гибель 
предпринимательства, голод, страшную безра-
ботицу и еще массу вещей, на которые хватало 
фантазии у авторов сетевых антиутопий. Мы не 
участвовали в конкурсе жутких прогнозов, вме-
сто этого активно работали над мерами, смяг-
чающими негативные последствия. В итоге се-
рия четко рассчитанных мер городской и феде-
ральной поддержки позволила уберечь москов-
ский бизнес. Конечно, потери были, особенно 
в первый ковидный год, когда столичный бюд-
жет недосчитался 600 миллиардов рублей. 
Страдали индустрия красоты, организации 
конгрессов и выставок, фитнес, ресторанный 
и гостиничный бизнес и т.д. Но уже с осени 
2020 года начался компенсационный рост мо-
сковской экономики. Предложенные городом 
механизмы поддержки бизнеса показали свою 
эффективность. Отсрочки по городским нало-
гам и платежам, кредитная поддержка малого 
бизнеса, помощь в переводе бизнеса в онлайн-
формат и многое другое дало очень неплохие 
результаты. По международным расчетам, Мо-
сква по эффективности мер поддержки эконо-
мики заняла третье место среди мировых мега-
полисов, после Осло и Сингапура. В результате 
в нынешнем году мы превзошли показатели 

доковидного 2019 года. Увеличились инвести-
ции, объемы строительства и промышленно-
сти, снизилась безработица. Здесь все логично: 
если бизнес видит, что в городе для него опреде-
лены четкие и тщательно соблюдаемые «прави-
ла игры» и власти системно поддерживают эко-
номику, то предприниматели вкладывают 
средства, и все восстанавливается.
А как выживала палата, когда практически 
вся жизнь переместилась в онлайн?
Мы думали, пробовали новые схемы работы. На-
пример, МТПП первой в стране на своей плат-
форме «Бизнес-маркет» запустила виртуальные 
выставки, временно заменившие реальные экс-
позиции для бизнеса. В период, когда всем пред-
принимателям было тяжело, мы безвозмездно 
передали Штабу защиты бизнеса нашу библио-
теку готовых правовых решений «Документы 
в порядке», предлагающую предпринимателям 
в режиме онлайн понятные пути защиты от по-
терь при различных проверках бизнеса. Летом 
2020 года МТПП совместно с городским бизне-
сом инициировала программу стимулирования 
потребительского спроса «Миллион призов» — 
розыгрыш сертификатов во время голосования 
за поправки к Конституции. Эта программа по-
могла оживить наш «приунывший» за время ка-
рантина рынок, влила в экономику города более 
пяти миллиардов рублей, которые пошли во 
вновь открывшиеся магазины, рестораны, пред-
приятия транспорта и службы быта. 

Причины идти в МТПП

Допустим, я — начинающий предприниматель. 
Стоит ли мне обращаться в МТПП, и если да, 
то по каким вопросам? Должен ли я платить ка-
кие-либо взносы?
Конечно, обращайтесь. Если вы планируете на-
чинать бизнес с нуля, мы обязательно выясним, 
какое направление предпринимательской дея-
тельности вам интересно, подскажем, какая 
гильдия работает в этой сфере. Вас там прокон-
сультируют более опытные коллеги, чьи советы 
помогут избежать обидных ошибок. К нам при-
ходят предприниматели, ищущие новые связи 
и контакты, задумывающиеся о развитии свое-
го дела, интеграции с другими отраслями, вы-
ходе в другие регионы или на зарубежные рын-
ки. Что же касается членских взносов, то они 
вполне посильны. Крупные компании или кор-
порации платят 50 тысяч рублей в год, малые 
компании — 15 тысяч, молодые предпринима-
тели — 5 тысяч рублей в год. Мы не стремимся 
зарабатывать на предпринимателях, такой 
взнос — скорее символический знак причаст-
ности к нашему клубу. И получить за такой 
взнос можно знаний и услуг на несравнимо 
большую сумму. Именно поэтому предприни-
матели и идут к нам. 
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на подходе 

Вампиры вернутся
Хорошее известие: 
29 декабря на START 
вый дет специальная но-
вогодняя серия проекта, 
а в 2022 году нас ждет 
второй сезон приключе-
ний смоленских крово-
хлебов.
■
Авантюристы рулят 
В Петербурге заверши-
лись съемки нового 
авантюрного сериала 
«Лицемеры» по заказу 
Пятого канала. Детектив 
выйдет на экраны 
в 2022 году. Сериал рас-
сказывает о работе 
спецотдела МВД, со-
трудниками которого 
становятся гениальные 
аферисты. 
■
На первый — восьмой 
рассчитайсь!
Премьеру финской ко-
медии «Мой восьмой» 
эксклюзивно покажут 
на START 25 декабря. 
В октябре сериал 
получил две главные 
награды фестиваля 
Canneseries — как 
«Лучший сериал» 
и за «Лучшее актерское 
исполнение».
■
Хит за хитом
«Дом Gucci» Ридли Скот-
та с Леди Гагой и Ада-
мом Драйвером, исто-
рия взросления от Пола 
Томаса Андерсона, мю-
зикл Джо Райта выйдут 
в 2022 году эксклюзивно 
в подписке на стриминг-
сервисе more.tv после 
кинопроката. 

Героев классики отпустили 
на прогулку в XXI век 
Все больше спорят сегодня 
о дерзком проекте Михаила 
Зыгаря «Сказки Пушкина 
для взрослых», снятом 
для more.tv. Но спорят 
при этом и как-то осторожно, 
без залихватства. 

Напомним: сериал подверг 
«переосмыслению» пять ска-
зок Александра Сергеевича, 
причем в каждой из серий за-
няты артисты из когорты луч-
ших и далеко не последние 
режиссеры. Но почему споры 
так аккуратны и даже дели-
катны, что непривычно для 
нашего времени? Думается, 
потому, что наш бэкграунд, 
основа которого зиждется на 
понимании, что Пушкин — 
солнце русской поэзии и наше 
все, сопротивляется самому 
факту, что с его бесценным на-
следием что-то проделывают 
«глумливые киношники». Са-
ма мысль об этом для боль-
шинства из нас — априори 
немыслимое кощунство. Но 
стоп. «Сказки…» — новы и на-
хальны, однако они не первые 
в линейке «прочтем класси-
ков на современный лад». Бы-
ли уже те же «Мертвые души», 
тоже дерзкие и местами хамо-
ватые, однако произведшие 
фурор и оставившие вовсе не 
отвратительное послевкусие. 
А Жора Крыжовников ныне 
препарирует «Преступление 
и наказание», которого 
ждешь с нетерпением, стра-
хом и предвкушением чего-то 
нетривиального. Таким обра-

зом, вопрос ставится ребром: 
что делать. Оставить класси-
ков пылиться на полке или от-
крыть книги и выпустить их 
героев в современную жизнь? 
Ах, какой бы чудесный Обло-
мов XXI века мог получиться, 
например, у... Валерия Тодо-
ровского! Да и ему самому, 
кажется, было бы любопытно 
заглянуть не во вчера, а в на-
ше сегодня: мы знаем его лю-
бовь к ретро, но не ретро еди-
ным жив зритель. 
А что же «Сказки…»? Посколь-
ку они отданы на откуп раз-
ным режиссерам, то и продукт 
получился неровным. Однако 
пушкинский контекст очень 
органично ложится в совре-
менные реалии. Только 
в «Рыбке» у разбитого корыта 
остается не старуха, «Балда», 
разогнавший современных 
«чертей»- бандитов, все так же 
очаровывает Поповну, а вме-
сто щелчков к жадному Попу- 
генералу (ах, как органичен 
в этой роли Андрей Смоляков) 
нагрянет группа захвата. 
И королевич Елисей оживит 
свою Царевну, которая едва 
не погибнет от передозиров-
ки и подставы, подстроенной 
мачехой-Царицей, завистли-
вой блогершей, и ее любовни-
ком… Посягнули на святое? 
Да нет. Пороки пушкинских 
героев так же современны, 
как и его произведения, раз-
ница лишь в костюмах, в кото-
рые они одеты, да в антураже. 
И с этой точки зрения свято-
татства нет никакого. Хочется 

ли спорить о «Сказках…»? По-
жалуй, да. Но лишь потому, 
что они сняты на новый лад 
по-разному, разными почер-
ками, но не в этом ли и пре-
лесть? «Сказка о мертвой ца-
ревне…» Оксаны Карас и ее 
гиперсовременно прочитан-
ный «Петушок» совершенно 
не походят стилистически на 
«Сказку о рыбаке и рыбке», 
перечитанную на новый лад 
Ксенией Зуевой, и ею же сня-
тую «Сказку о Попе». 
Да, остается, пожалуй, лишь 
один вопрос: как отнесся бы 
к этому сам Пушкин. Почему-
то уверена в ответе: он бы рас-
хохотался. 

ЖОРА КРЫЖОВНИКОВ 
РЕЖИССЕР, КРЕАТИВНЫЙ ПРОДЮСЕР 
СЕРИАЛА
Это провокация, от которой 
беречь надо детей, попытка 
перенести текст Пушкина в со-
временность: в нулевые, в на-
ше время и даже в будущее. 
Мы не претендуем на то, чтобы 
воплотить поэзию Александра 
Сергеевича, это скорее попыт-
ка взять и представить, как бы 
могли выглядеть персонажи 
сказок в немного хулиганском 
современном кино. Поэтому 
Золотая рыбка у нас — некая 
властная женщина, у которой 
есть полномочия, чтобы по-
влиять на судьбу бедного ры-
бака, у которого молодая же-
на сидит со сломанной сти-
ральной машиной. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

24 августа 2021 года. Фото со съемок сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых». 
Андрей Смоляков в роли Попа 

Герой с отрешенным и муже-
ственным лицом, много паль-
бы и крови, красивые женские 
тела (конечно же, обнажен-
ные), шутки впроброс — тако-
вы первые впечатления от 
проекта. Персонажей — куча, 
половина из них существова-
ли в реальности, другая поло-

вина — чистая выдумка. Ино-
гда невольно придется пере-
креститься: по сюжету в Рос-
сийской империи существует 
тайная организация, наводя-
щая ужас на любого. Власть 
этих людей безгранична. Ну 
и что с того, если анархист по 
кличке Карамора, потеряв 
любимую девушку, бросает 
вызов супостатам? В сериале 
появятся реформатор Петр 
Столыпин, князь Феликс Юсу-
пов, писатель Лев Толстой, по-
эт-футурист Владимир Мая-
ковский, оперный певец Фе-
дор Шаляпин, естественно, 
загадочный старец Григорий 
Распутин. Они отлично ужи-
ваются рядом с теми, кого ни-
когда не видели и видеть вряд 
ли бы хотели. Лихой сценарий 
написал Александр Фомин, по 
образованию не только ре-
жиссер, но и филолог, и пре-
подаватель истории. 
— Я со студенческих лет 
влюблен в эпоху Серебряного 
века — это время настояще-

го «пассионарного взрыва». 
В короткий промежуток вре-
мени в Российской империи 
сосуществовало огромное ко-
личество занимательных лич-
ностей. Мне хотелось отра-
зить многополярность той 
жизни, но чем больше я погру-
жался в материал, тем больше 

замечал двойственность это-
го исторического периода, — 
рассказывал Александр. — Ру-
беж XIX–XX веков — расцвет 
мистических и эзотерических 
учений, когда популярны ста-
новятся сюжеты о призраках 
и вампирах, но это и период 
научного прогресса и матери-
ализма. Дарвин, Маркс и Ба-
кунин рисуют реальность, 
лишенную метафизики. Поэт- 
декадент и эсер-бомбист мог-
ли быть друзьями и снимать 
комнату на двоих, а мистика 
и социализм могли сочетаться 
в душе одного человека. Мне 
хотелось столкнуть эти две ре-
альности в сценарии.
Мир Караморы состоит из 
противоречий и придумок. 
Для картины изобрели поряд-
ка двадцати различных шту-
ковин для реквизита:
— Мне было безумно интерес-
но как художнику создавать 
мир Караморы. Посмотреть 
на историю с другой стороны, 
взять за основу изобретения 

времен Серебряного века 
и воплотить в реальности, — 
рассказывает художник-по-
становщик Тимур Шагиахме-
дов («Чернобыль»). — Нами 
была создана бронированная 
карета нефтепромышленника 
Нобеля, удивительный шкаф 
для хранения — первый холо-
дильник, который работал на 
электропаровом двигателе 
и имел сложную систему ох-
лаждения, в стиле cтимпанк 
XIX века. Такую вещь мог себе 
позволить только один из са-
мых богатых аристократов 
того времени — князь Юсу-
пов. Также изготовили Тесла-
пушку, которая стреляла мол-
ниями высокого напряжения, 
и многое другое.
Создатели сериала по-разно-
му, но говорят об одном и том 
же: они хотели создать не не-
кую похожую на реальность 
«картинку», а «планету Кара-
моры», некое новое простран-
ство со своей культурой, тра-
дициями и обычаями. 

Альтернативный Робин 
Гуд перепишет историю 

Появились пер-
вые кадры 
остросюжетно-
го триллера «Ка-
рамора» — сери-
ала Данилы Коз-
ловского. Съем-
ки шли полтора 
года, картина го-
това к показу. 

премьера

21 декабря 2020 года. Фото со съемок сериала Данилы Козловского «Карамора», рассказывающего об альтернативной предреволюционной России начала ХХ века, 
выход которого запланирован в феврале 2022 года. На фото в центре актер Никита Кукушкин, исполнитель одной из ролей в сериале

ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ
АКТЕР, РЕЖИССЕР 

Мы не претендуем на доку-
ментальное, историческое ис-
следование или реконструк-
цию. Это альтернативная 
история, и действие нашей са-
ги происходит в альтернатив-
ной России начала XX века. 
Поэтому, задав правила игры, 
мы можем фантазировать, 
экспериментировать и хулига-
нить. Мне все это показалось 
чрезвычайно интересным, по-
скольку ничего подобного 
до нас никто не делал.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Что телевидение, что платформы берут равнение на сериалы, это уже известно: их смотрят более 60 процентов активных зрителей. Причем контента требуется 
все больше, и в ход идут даже... реинкарнации давно отсмотренного! Например, сериал «Секс в большом городе» казался ушедшим в прошлое, но в начале декабря его 
продолжение, стартовавшее в онлайн-кинотеатре Amediateka, шоу «И просто так», побило рекорды просмотров. Что нас ждет в ближайшее время — узнаем сегодня. 

Почти чеховские «Сестры», 
но на очень новый лад 
В конце декабря на START 
выходит комедия Ильи Си-
лаева «Сестры». 20 серий 
по 24 минуты похожи на ма-
ленькие бутербродики-кана-
пе: ими можно наесться до-
сыта, а можно лишь утолить 
голод. 

Если речь идет о том, чтобы 
утолить голод по-легкому — 
наверное, «Сестры» вам при-
дутся по душе. Суть такова: 
три барышни-сестры когда-то 
были фактически разделе-
ны — отец сделал их абсолют-
но чужими людьми. Но вот его 
не стало, а наследство у до-
чек — одно на всех: автосер-
вис, принадлежавший роди-
телю. Они собираются вме-
сте: учительница из Ртищева 
Ольга (Лина Миримская), па-
рикмахер из Саратова Маша 
(Анна Котова-Дерябина) и ка-
рьеристка, естественно из 
столицы, Ирина (Ангелина 
Стречина). Теперь им нужно 
не только наладить контакт 
между собой, улаживая по хо-
ду дела все накопленные за 
долгие годы противоречия, но 
и руководить сорока мужчи-
нами, которые работают 
в сервисе. 
По мнению Ангелины Стре-
чиной, сериал — это история 
о том, как люди меняются, 
сталкиваясь с трудностями. 
Ее героиня, черствая бизнес-
вумен, все привыкла держать 
под контролем, но возник-
шая ситуация выбивает ее из 
устоявшегося образа жизни. 
К тому же в Москве она спо-
койно управляла сильным 
полом, а тут, в провинции, 

всем плевать на гендерные 
перекосы. По мнению Анны 
Котовой-Дерябиной, ее геро-
иня Маша, так мало получив-
шая в жизни от родителей 
и буквально влачащая суще-
ствование, становится агрес-
сивной участницей дележа 
имущества, поскольку стре-
мится компенсировать свое 
неблагополучие, для нее осо-
бенно важно урвать из на-
следства свою часть. Ну а Яне 
Студилиной нравится то, что 
все герои сериала не одно-
значно плохи и не равно хо-
роши, это образы настоящие, 
яркие, не картонные, а имен-
но такие, какие встречаются 
в жизни. 
Свою героиню Лену Студили-
на просто защищает:
— Я играю Лену, мачеху Ири-
ны, Маши и Оли. Она всю 
жизнь была замужем за бога-
тым человеком, но она не сте-
реотипная блондинка, просто 
общество и «Инстаграм» дик-
туют ей, как должна выгля-
деть «жена олигарха»!
Режиссер Илья Силаев на-
строен оптимистично: 
— Да, сходство с пьесой Анто-
на Чехова «Три сестры» в на-
шем проекте не заканчивает-
ся только на именах главных 
героинь: как и в произведе-
нии писателя, в «Сестрах» 
персонажи могут спокойно 
пить чай или шампанское, 
а в этот момент рушатся их 
судьбы...
По мнению Ильи, в проекте до-
вольно тонко выстроена дра-

матургия и существует баланс 
между драмой и комедией.
— Это, в общем, идеально для 
нашей истории, так как это 
добавляет ей реалистично-
сти, — замечает Илья. — В се-
риале мы говорим о серьез-
ных и важных вещах: о любви, 
семье, но происходит это как 
в жизни — немного глупо 
и нелепо. Юмор в «Сестрах» 
получился острым и ситуаци-
онным.
Проект был задуман и создан 
совместно с телеканалом СТС.
В сериале снимались Антон 
Филиппенко и Николай 
Шрайбер, звезда сериала 
«Хрустальный», и он никак не 
связан с сериалом «Сестры» 
2004 года, снятым А. Сивер-
сом по сценарию Зои Кудри. 

В фильме снимались акте-
ры, известные участием 
в нашумевших сериалах: 
Ангелина Стречина — 
«На районе», «Пище-
блок», «Лев Яшин. Вра-
тарь мечты», Анна Котова-
Дерябина — «Шторм», 
«Аритмия», «Верность», 
Лина Миримская — 
«Утомленные солнцем 2: 
Предстояние»; кроме то-
го, она снялась в сериале 
«Цыпленок жареный». 
В роли отца девушек вы-
ступил Георгий Дронов. 

справка
В Москве завершились съем-
ки нового сериала Наталии 
Мещаниновой «Алиса не мо-
жет ждать». Ожидания 
от него, как говорится, высо-
кие. Но сюжет — нелегкий... 

Наталия Мещанинова прогре-
мела после «Аритмии», «Пинг-
винов моей мамы» и «Штор-
ма», и на этот раз она выступа-
ет как режиссер и сценарист. 
Ее соавтором стал муж, актер 
Степан Девонин, который сы-
грал в сериале одну из ролей. 
Ну а в главных ролях снялись 
Лиза Ищенко (Алиса) и Анна 
Михалкова (ее мама). Сериал 
выйдет в линейке оригиналь-
ных проектов START.
Тема сериала — не развлека-
тельная ни разу. Подростки 
хрупки, нелепы, остры, с ни-
ми непросто. Алисе пятнад-
цать лет, и ее мама устала бе-
гать в школу, чтобы выслуши-
вать от учителей нелицепри-
ятные откровения о дочке. 
Что происходит со взрослею-
щей девочкой, мать не пони-
мает, хотя на самом деле все 
просто: Алиса случайно узна-
ла тайну, которую от нее тща-
тельно скрывали — через не-
сколько лет она перестанет 
видеть. 
Совсем, навсегда. 
Зачем тогда эта школа, эта 
ежедневная нудьга, если еще 
немного, и твой мир переста-
нет быть белым светом, а ста-
нет черной, абсолютной тем-
нотой? Надо стать взрослой, 
ведь ждать нечего. Да и не-
когда. Надо быстро зарабо-
тать, уехать в прекрасный 
большой город и пожить там 

на полную катушку. Она не 
говорит матери, что знает 
о своем диагнозе, в ее отчая-
нии соединяется все — 
и страх, и злость. И горькое 
ощущение безысходности. 
А что же мама? Она ведет себя 
так, будто на самом деле все 
хорошо. Но долгий обман уво-
дит высоко-высоко, и как же 
больно оттуда падать… 
Алису сыграла ее ровесница 
Лиза Ищенко, успевшая к сво-
им пятнадцати годам сняться 
в нескольких проектах, вклю-
чая драмеди «Сама дура». 
— Нет, это история не про 
ложь, а про большую любовь 
и то, что происходит с челове-
ком, когда он переживает 
кризис подросткового взрос-
ления. Самоопределение, 

ощущение себя отдельной 
личностью, отделение от се-
мьи — очень тяжелое время. 
И я думаю, что многие родите-
ли и дети узнают себя, даже не 
в персонажах, а в самой ситуа-
ции противостояния с близ-
кими. Это хорошая и важная 
тема для обсуждения, у нас 
мало такого рода сериалов 
и фильмов, — уверена Анна 
Михалкова. 
Съемки сериала «спровоциро-
вала» статья в одном из психо-
логических журналов, в кото-
ром описывались реальные 
ощущения и переживания де-
вочки-подростка, теряющей 
зрение. Однако «Алиса...» по 
замыслу создателей поднима-
ется много выше медицин-
ской драмы. 

— В свои 15–16 лет подростки 
находятся в одном из самых 
сложных периодов. По моим 
наблюдениям, этот возраст — 
максимальная точка драмы. 
И про этот период мы расска-
зываем еще и при тяжелей-
ших обстоятельствах, кото-
рые обрушились на главную 
героиню. Ее поведение — со-
вокупность факторов: преда-
тельство тела, подростковый 
бунт, замалчивание мамой 
проблем, — рассказывает 
журналистам режиссер-по-
становщик Наталия Меща-
нинова. — Основа сериала 
реалистична, и мы пытаемся 
разгадать загадку, понять ге-
роиню, ее мысли и поступки 
и то, почему она делает такой 
выбор. 

Одна из граней подросткового взросления: 
что выбирает тот, у кого впереди темнота 

Страницу подготовила ОЛЬГА КУЗЬМИНА edit@vm.ru

24 августа 2021 года. Кадр из сериала «Алиса не может 
ждать». На фото Елизавета Ищенко в роли Алисы

Наталия Мещанинова ро-
дилась в 1982 году в ма-
леньком поселке 
под Краснодаром. Дет-
ство ее прекрасным 
не было, истории о том, 
через что ей пришлось 
пройти, включая домога-
тельства отца и издева-
тельства одноклассников, 
она посвятила автобио-
графическую книгу «Рас-
сказы». В 2005 году окон-
чила заочное отделение 
Краснодарского государ-
ственного университета 
культуры и искусств 
по специальности «Кино 
и ТВ-режиссура». 
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точка Сегодня точку в номере ставит москвич-пенсионер Евгений Фереферов (в центре), который вместе с другими посетителями столичных клубов «Мой социальный 
центр» принял участие в «Слете Дедушек Морозов». Переодевшись в тематические костюмы главного сказочного персонажа Нового года, 63 мужчины старшего воз-
раста, несмотря на сильный мороз, показали вчера специально подготовленный ими новогодний танец на уличной площадке сквера имени Алымова. Как пояснили 
в Департаменте труда и соцзащиты населения Москвы, акция была направлена на популяризацию здорового и активного образа жизни среди людей старшего по-
коления. Тем более что танцы полезны для физического и психического здоровья, а также дарят заряд бодрости и отличного настроения. 

ДРУГИЕ НОВОГОДНИЕ СОБЫТИЯ ➔ СТР. 5

Лео Бокерия: Вместе 
одолеем пандемию
Сегодня исполняется 82 года 
знаменитому советскому 
и российскому врачу-
кардио хирургу Лео Антоно-
вичу Бокерии (на фото). 
За свою жизнь он провел не-
мало экспериментальных 
операций, которые впослед-
ствии вошли в мировую ме-
дицинскую практику. Сегод-
ня он продолжает 
двигать медицин-
скую науку впе-
ред, параллельно 
занимаясь обще-
ственной деятель-
ностью. 

Сегодня, оглядыва-
ясь назад, Лео Бо-
керия с удовольствием отме-
чает, что за последние 
полтора-два десятилетия люди 
стали более внимательно от-
носиться к своему здоровью. 
И в этом есть и его заслуга.
— В нашей стране значитель-
но поменялось отношение 
к жизни. В пример можно 
привести как минимум то, что 
люди стали употреблять зна-
чительно меньше алкоголя. 
Я даже видел информацию 
о том, что снижение произо-
шло приблизительно на 
40 процентов, — отметил ака-
демик. — Кроме того, появи-
лось немало общественных 
организаций, которые актив-
но занимаются оздоровлени-
ем населения. Первой, кстати, 
была Лига здоровья нации, 
которую мы создали в 2003 го-
ду. Так что если сравнивать 

с тем, что происходило в Рос-
сии еще 20 лет назад, это бу-
дет как день и ночь. И я гово-
рю это совершенно искренне, 
основываясь на фактах. 
Несмотря на солидный воз-
раст, останавливаться на до-
стигнутом и почивать на лав-
рах Лео Антонович не плани-
рует. У него еще много идей 

и нереализован-
ных проектов. 
В частности, сегод-
ня Лео Бокерия 
принимает актив-
ное участие в борь-
бе с пандемией ко-
ронавируса. 
— Наступил очень 
серьезный период 

в жизни нашей страны. Мы жи-
вем в условиях пандемии. 
И ставить на первое место свое 
«хочу» сейчас просто неприем-
лемо ни с какой точки зрения. 
Мы же все образованные лю-
ди. Как можно говорить, что не 
нужна прививочная кампания 
от коронавируса, не нужны 
ограничения? Сейчас людям 
необходимо быть более внима-
тельными друг к другу. Ученые 
и врачи должны приложить 
все усилия, чтобы создать ле-
карства, а россияне обязаны 
быть сознательными и сделать 
прививку. Только так мы смо-
жем выйти победителями из 
сложившейся ситуации, — 
подчеркнул Лео Бокерия.
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3 

Семейную историю режиссера-
кукольника поставили на сцене его театра
Вчера в Театре кукол С. В. Об-
разцова состоялась премьера 
спектакля «Я — Сергей Об-
разцов» . Режиссер-поста-
новщик пьесы Екатерина 
Образцова (на фото) расска-
зала о работе над сценарием 
и «семейности» этой истории. 

Екатерина Михайловна, вошли 
ли в пьесу ваши личные воспо-
минания о вашем дедушке 
Сергее Образцове? 
Безусловно. Многое все-таки 
взято из его личных записей, 
но в сценарии есть истории, 
которые я слышала от моих 
родителей и друзей дедушки. 
Мы уделили внимание лич-
ной жизни Сергея Владими-
ровича. Он ведь сам охотно 
писал о себе, оставил большое 
наследие, из которого мы мог-
ли черпать информацию для 
пьесы. В спектакль вошли 
фрагменты из книги «По сту-
пенькам памяти», записок, 
полученных во время концер-
та в «Останкино», и, конечно, 
дневника дедушки. 
Как проходила работа над сце-
нарием?

У нас устоялась такая практи-
ка: мы, конечно, сначала на-
писали основу сценария, но 
это еще не конец. Текст посто-
янно менялся во время репе-
тиций спектакля. Мы много 
вычеркивали, добавляли. 
Слишком многое хотелось 
сказать. Так же делал и дедуш-
ка. В итоге история получи-
лась очень эмоциональная. 
Большой вклад в сценарий 
внес актер Евгений Цыганов. 
Он проживал историю, неко-
торые слова ему просто необ-
ходимо было сказать. Пожа-
луй, для меня это первый опыт 
работы, когда каждый чело-
век мог что-то дополнить 

и повлиять на конечный вари-
ант сценария. 
Как в проект попал Евгений 
Цыганов? Он ведь не имеет 
опыта работы в кукольном 
театре.
Помимо того, что Евгений 
прекрасный артист, есть еще 
одна важная причина. Для не-
го этот спектакль во многом 
тоже личная история. Мы 
с ним родственники. Его ба-
бушка — тетя Софа — прихо-
дилась двоюродной сестрой 
Сергею Образцову. Она даже 
принимала участие в моем 
воспитании. Наши семьи дру-
жат по сей день. Поэтому, ког-
да я только задумывала этот 
проект, сразу предложила 
роль Евгению. 
А какие куклы задействованы 
в спектакле? 
Мы сделали несколько кукол 
Сергея Образцова: они изо-
бражают его в разном возрас-
те. Их создал народный ху-
дожник России Сергей Али-
мов. Его, к сожалению, уже 
нет с нами. Он был очень та-
лантливым человеком. Ку-
клы, которые делал Сергей, 

всегда очень выразительны. 
Еще в постановке задейство-
ваны кукольные версии акте-
ров Любови Орловой, Лидии 
Руслановой, Соломона Михо-
элса, певца Леонида Утесова... 
Все эти люди были близки 
Сергею Владимировичу и так 
или иначе повлияли на его 
судьбу.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Для госслужащих 
разработали 
спецкурс русского 
языка. И как вам?

ЮРИЙ НАПСО
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Чтобы понять некоторые сло-
ва в документах, действитель-
но приходится открывать тол-
ковый словарь. Конечно, кан-
целяризмы усложняют жизнь. 
Нужно убрать их, заменить 
и слова иностранного проис-
хождения на термины, понят-
ные всем гражданам. Я уве-
рен, что чиновникам стоит 
пройти эти курсы русского 
языка. Думаю, проблем с обу-
чением ни у кого не возник-
нет. Когда госслужащие отра-
ботают навыки грамотной, 
понятной всем речи и начнут 
их применять, диалог власти 
с народом станет более кон-
структивным. 

МИХАИЛ ГОРБАНЕВСКИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ГИЛЬДИИ 
ЛИНГВИСТОВЭКСПЕРТОВ 

На мой взгляд, начинать обу-
чение чиновников с этих кур-
сов бессмысленно. Надо пере-
смотреть базовую подготовку 
ребят в школах. А там русский 
язык до сих пор преподают из 
рук вон плохо. В старших 
классах молодых людей надо 
учить практической стили-
стике, устной и письменной 
риторике, работе с элемен-

тарными письменными тек-
стами в «официальных» жан-
рах. Вместо этого детей ната-
скивают на сдачу ЕГЭ. Когда 
молодой человек выходит из 
школы, он не может связно 
написать автобиографию. От-
куда же взяться грамотным 
чиновникам?

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Борьба с кондовым стилем 
языка ведется давно. Срочно 
переучивать чиновников — 
мера, на мой взгляд, отчаян-
ная. Одна из функций канце-
ляритов — сделать докумен-
ты, исходящие от власти, ма-
лопонятными для людей, 
двусмысленными. Если дело-
вые бумаги будут написаны 
четким и ясным языком, то 
представителям власти при-
дется исполнять их точно так, 
как написано. Это сложнее, 
чем в свою пользу трактовать 
формулировки. Кроме того, 
иногда бывает, что за истол-
кование документа в чью-
либо пользу представитель 
власти может получить некое 
вознаграждение. Так что не-
которым госслужащим пере-
учиваться невыгодно.

Счетная палата России разработала обучающий курс 
по русскому языку для сотрудников государственных 
ведомств, работающих с текстами официальных доку-
ментов. Видеоуроки и презентации научат их писать 
проще о сложных вещах. 

вопрос дня

Подготовила ЮЛИЯ КОЧКИНА
y.kochkina@vm.ru

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

Неутрачиваемые 
иллюзии

Все-таки немало людей живут в каком-
то иллюзорном мире, который сами 
родили в своих головах. Опрос, про-
веденный крупной страховой компа-
нией, показал совершенно прекрас-
ный результат. Подавляющее боль-
шинство россиян, 86,2%, считают, что 
главная задача женщины — занимать-
ся семьей и воспитанием детей. 7,5% 
допускают совмещение карьерного 

роста и воспитания детей и 6,3% ратуют за то, чтобы жен-
щина работала, а не отвлекалась на семью.
«Босая, беременная, на кухне», излюбленный слоган со 
времен Домостроя, оказывается, по-прежнему озаряет 
путь женщины в наши прогрессивные времена. И, вполне 
вероятно, в сегодняшнем контексте уже нет уничижи-
тельного утверждения, что «женщине просто не дано». 
Вполне вероятно — это такая сладостная для человече-
ского эго картинка про то, что женщина-сказка, добрая 
фея дома, рожает одного за другим прелестных здоровых 
и розовощеких чад, порхает в изящ-
ном пеньюаре по чистенькой, уютной 
квартире, окруженная запахом до-
машней выпечки, а в свободное время 
крутит себе локоны и читает Тургене-
ва или наманикюренным пальчиком 
выбирает себе в смартфоне сумку 
«Биркин». А муж в это время олице-
творяет железобетонное плечо, обе-
спечивает быт, строит карьеру.
Среди моих знакомых семей только 
одна — правда, со своими изъянами 
и особенностями — похожа. Осталь-
ные 99% семей — другие. Там в луч-
шем случае пашут оба (и муж, и жена) 
и оба же занимаются хозяйством, пе-
реругиваясь и перекладывая друг на друга тяготы обще-
ния со строителями-ремонтниками, тружениками авто-
сервиса и школьными учителями. Такая она, счастливая 
и нормальная современная семья.
Ну и классика нашей жизни, где все в семье тащит женщи-
на. Женщина — как волк, который ловит яйца в доистори-
ческой электронной игре «Ну, погоди!». Помните такую? 
Птицы кидают яйца со всех сторон, скорость все увеличи-
вается. А волк ловит их, ловит и все равно где-то промахи-
вается. Вот этот волк — современная женщина. Работа, 
дети, служба доставки, магазин, поликлиника, пожилые 
родители, детский сад, школа, сто чатов в телефоне, кото-
рые пищат без умолку. Волк мечется по экрану. Яйца сы-
плются все быстрее. Где в этой картине муж? Если есть 
в наличии и хороший, то он очень-очень переживает за 
жену. Ищет работу по полгода и переживает. Играет 
в компьютере ночами и переживает. «Тише! — шикает на 
кошку. — Маму разбудишь. А мама так устала...»
А женщина-то справляется! Не зря была лучшей ученицей 
в классе и потом два высших образования получила, и ба-
бушка про нее, еще школьницу, говорила: «В голове — 
сельсовет». Странно только, что в опросе и они ведь, жен-
щины, в тех самых 86,2%. Мечтательницы, не реалистки. 

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Рождение первой марки и знаменитого детского писателя
Газета «Вечерняя Москва» 
продолжает вспоминать са-
мые интересные и важные 
события, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход истории.

1857 год.Выпущена и вве-
дена в обращение первая 
почтовая марка в России. 
Она была без зубцов по кра-
ям. В центре был изображен 
темно-коричневый овал 
с двуглавым орлом внутри. 
А снаружи овал окружен 
царской мантией с короной 
сверху.

1937 год.Родился знамени-
тый русский писатель, дра-
матург, сценарист Эдуард 
Успенский. В этом году ему 
исполнилось бы 84 года. 
Всеобщую известность он 
получил благодаря детским 
произведениям. Среди при-
думанных Успенским попу-

лярных персонажей — Кро-
кодил Гена, Чебурашка, Дя-
дя Федор, пес Шарик, кот 
Матроскин и многие другие. 
Награжден орденом «За за-
слуги перед Отечеством» 
IV степени». 

1976 год.Опытный самолет 
Ил-86 совершил первый по-
лет. Им управлял экипаж вы-
дающегося летчика, Героя 
Советского Союза Эдуарда 
Кузнецова. Испытания 
прошли успешно. Ил-86 стал 
первым советским пасса-
жирским широкофюзеляж-
ным самолетом. Серийный 
выпуск этого воздушного 
судна начался в 1980 году. 
Всего с заводской ленты со-
шло 106 экземпляров. Про-
изводство прекратили 
в 1997 году.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

21 июля 2004 года. Писатель Эдуард Успенский 
с героем своих произведений — Чебурашкой

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Коллекционирование

НедвижимостьЮридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● Крупная нефтегазовая компа-
ния арендует квартиру для своих со-
трудников, семейной пары из г. Сур-
гут, на долгосрочный период. Воз-
можна оплата за несколько месяцев. 
Секретарь Татьяна. Т. (925) 888-05-43
● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. (925) 404-77-13

Екатерина Образцова ро-
дилась 19 мая 1955 года 
в Москве. Окончила Теа-
тральное училище имени 
Б. В. Щукина. Работала 
актрисой, режиссером- 
мультипликатором и ре-
жиссером-постановщи-
ком. С 1996 года трудится 
в Театре Образцова. За-
служенная артистка Рос-
сии. Имеет медаль ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

справка

ВИ
ТА
Л
И
Й

 Б
ЕЛ
ОУ
СО
В/
ТА
СС

ТА
СС

ЕК
АТ
ЕР
И
Н
А 
АЛ

ЕК
СЕ
ЕВ
А


