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Праздничный, добрый, семейный вечер. Самый лучший
праздник, который мы встречаем с родными и близкими
людьми. Праздник отдохновения от проблем и забот.
Праздник мечты о будущем.
Через несколько часов наступит Новый год, а прожитый
год останется в прошлом.
Как всегда, он был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой. Но в этот вечер, наверное, каждый
из нас может вспомнить светлые моменты своей жизни.
Сегодня я хочу сказать вам спасибо.
Спасибо за ваше трудолюбие, таланты и терпение.
Спасибо ветеранам, которые отдали десятилетия развитию любимого города и страны.
Отдельные слова благодарности — врачам и медсестрам, которые по-прежнему находятся на передовой
борьбы с ковидом.
Докладываю вам, друзья, что, несмотря на сложности,
наш город продолжает активно развиваться.
12 новых станций Большой кольцевой линии метро, современные электробусы и трамваи для пассажиров.
Возрождение исторической ГЭС-2 и многих других шедевров московской архитектуры.
7 млн кв. метров нового жилья — абсолютный рекорд
в истории нашего города.
Благоустройство улиц, парков и дворов во всех районах
Москвы.
Новые детские сады и школы для детворы. Обновленные поликлиники для пациентов.
Яркая культурная и спортивная жизнь. Рост промышленности и инноваций.
Все это — 2021 год в истории нашего города.
Дорогие москвичи,
в этот праздничный вечер позвольте поднять бокал
за ваше здоровье и пожелать вам и вашим близким
благополучия и доброго настроения.
С наступающим Новым 2022 годом!
С праздником, друзья!!!

Издается
с 6 декабря 1923 года
В 1973 году
награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

№ 247 (29021)
Рекомендованная цена 12 рублей

Москву к Новому году и Рождеству украсили более 1,6 тысячи праздничных
плакатов. Об этом вчера сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

на сайте vm.ru

Время хороших людей
Уходящий год оставляет после себя свет надежд
и веру в то, что настоящие герои есть здесь и сейчас
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се к настоящей жизни. И в понимании того, кто они — люди, которых можно назвать
настоящими.
Да, пандемия обострила чувства. И когда стало понятно,
что невидимая убийственная
дрянь в любой момент может
отобрать того, кто дорог, мы
стали больше ценить любой
миг общения. И да, эти уроки
были чудовищно жестоки, но,
увы, мы смогли усвоить только их. Беречь, бояться. Молиться о спасении. Верить
в чудо. Пытаться помогать.
Надеяться. Плакать от боли
и, другими слезами, от счастья... Если и были в этом непростом времени свои достижения, то они «прятались»
именно тут — в области сердца. Которое стало другим.
И бьется иначе.
Этот хороший урок уходящего
года назовем уроком восхищения и благодарности. Да, мы
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могли говорить о бездуховности и отсутствии героев, но
они есть, и они рядом с нами.
Это кто-то пытался внушить
нам, а мы и поверили было,
что на земле не осталось людей
со светом в душе. А они есть.
И неравнодушных не стало
меньше. Надо было просто
остановиться, оторвать голову
от экрана телефона и увидеть
их, этих героев наших дней, —
совершенно обычных людей.
...Спасти ребенка, понимая,
что сам рискуешь жизнью.

кстати
По статистике, без малого
80 процентов россиян
предпочитают встречать
Новый год дома, в кругу
семьи, 10 процентов желают отправиться в гости.
Примерно столько же наших сограждан планируют поехать на дачу, но тоже с родными и близкими.

Броситься в огонь, зная, как он
опасен, но выхватить из него
его жертву — думая о ней, не
о себе... Работать в красной зоне, и не просто работать, а специально уйти в нее, зная, как
опасно заражение. И пусть
символом врача стал на это
время не столько белый халат,
сколько костюм, больше похожий на скафандр, суть профессии не изменилась, она попрежнему зовет тех, кто готов
идти на риск ради спасения
жизней других людей.

ЛЮДИ ГОДА

Александр Гинцбург: Нашли способ победить вирус
Александр Леонидович, что вы
можете назвать главным достижением 2021 года для ученых Центра имени Гамалеи?

Конечно, это состоявшаяся
вакцина против коронавируса «Спутник V». Мы нашли
наиболее действенный способ борьбы с мировой пандемией. Причем мои слова подтверждает не только высокое
качество этой вакцины, но
и перспективность технологической платформы, на основе которой она была разработана. В дальнейшем с ее помощью можно будет создать немало действенных вакцин.

Твое дело, твоя честь, твоя искренность и честность — вот
то, что в этом году поддерживало людей и вселяло в них веру в будущее. Полет в космос
на съемки — не развлечение,
а перегрузки и риск. Спортивный подвиг, совершенный потому, что ты хочешь быть лучшим и достойно представлять
страну, через волю и боль...
Помощь в обезвреживании
безумца, открывшего пальбу,
оказанная без малейших размышлений о том, что ты подставляешься под удар...
Не говорите, что героев не
осталось. Они есть, они рядом.
Мы очень многих потеряли
в уходящем году. Но и обрели
очень многих. Наших. Настоящих. Людей.
Достижение одних — быть такими. Достижение других —
научиться это понимать и ценить. Будем помнить тех, кто
ушел. А вам, наши настоящие
люди, спасибо за силу духа
и чистоту души. Именно вы —
герои нашего новогоднего номера. И вот оно, наше желание: будьте счастливы.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

погода

Уходящий 2021 год был объявлен в России Годом науки и технологий. И так совпало, что именно в этот год вся планета возлагала на ученых,
в том числе и российских, особые надежды. Сегодня в беседе с корреспондентом «ВМ» итоги года подводит ведущий российский микробиолог,
директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург (на фото).

Год науки и технологий принес российским микробиологам мировой успех и правительственные награды.

Первая актриса-космонавт Юлия Пересильд (1) Илья Артамонов, помогавший
при задержании стрелка в МФЦ, был награжден благодарностью
МВД (2) Главврач больницы в Коммунарке
Денис Проценко (3)
Полицейский Максим
Кравченко, спасший
женщину на пожаре (4)
Никита Нагорный
с бронзовой медалью (5) Спасший ребенка Владимир Гудков (6)
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В невозвратности времени
есть свои плюсы: именно она
позволяет навсегда оставить
позади все плохое. Да только
список потерь не отпускает, тянет обернуться назад, ощущая,
как сжимается горло. Это ведь
от ветра так режет глаза, до соленых брызг? Конечно, от ветра. Мы же сильные. Очень...
На фоне тех печалей и трагедий, что выпали всем нам за
эти уходящие в прошлое
365 дней, все хорошее, что тоже было в нем, воспринимается острее. И сейчас, когда прошлое, настоящее и будущее
будто сходятся на миг вместе,
самое время загадать желание. Важно понять, что для нас
самое главное.
За второй год испытаний мы
как-то почти незаметно для самих себя привыкли к новым
формам и форматам жизни.
Полюбить их не смогли, но
благодаря человеческой привычке создавать плюсы из двух
пересеченных минусов потихоньку отыскали, например,
некие положительные черты
в удаленке. Поначалу ошибочно оценив ее чуть ли не как отпуск, мы стали в итоге собраннее и ответственнее, научились работать без свирепых
понуканий, и сама эта ситуация как-то ярче и более выпукло проявила болевые точки
и провальные зоны в самой
системе организации труда.
Но главные перемены, конечно, случились в другом: во вку-

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Мы прощаемся
с не високосным, но сложным, отягченным большим
количеством
потерь, нашим
2021-м. Проводим его до дверей и махнем
вслед рукой.
Больше мы уже
не встретимся.
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ИГОРЬ ГЕНЕРАЛОВ

настроение

А в чем суть вашей новаторской
технологии?

Все мы так или иначе знакомы
с Национальным календарем
прививок. 90 процентов вакцин,
включенных в него, создано классическим способом:
возбудитель болезни убивают, например, при помощи нагревания
или долго культивируют в лаборатории в неблагоприятных условиях, чтобы он мутировал и утратил
болезнетворные свойства.
При введении в организм убитый или ослабленный вирус
вызывает иммунный ответ —
образуются антитела, уничтожающие возбудителя в случае

заражения. А обработанный
так коронавирус иммунного
ответа не вызывает. Поэтому
и была использована векторная платформа: мы
сделали так, чтобы
внутрь клеток человеческого тела
доставить материал, который определяет синтез белка, нужного для
создания антител.
Причем сам по себе этот материал не болезнетворен. По сути, мы нашли
способ обмануть иммунную
систему, заставить ее реагировать на безопасные препараты как на фрагменты настоящего вируса. За эту работу
меня и более 40 моих коллег
президент России Владимир

Путин наградил Государственной премией.

Почему вакцину назвали
«Спутник»?

Это русское слово знают во
всем мире. А «V» в названии вакцины — это не римская цифра «5», а первая буква
латинского слова «Виктория» — победа.

Как вы будете провожать уходящий год?

Вечером 31 декабря с супругой, детьми и внуками отправимся в театр. Младшие посмотрят «Щелкунчика», а старшие — оперетту. Целый год не
был в оперетте, некогда было.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТЕМЫ ➔ СТР. 2, 3, 4, 5

справка
Александр Гинцбург родился 10 ноября 1951 года. В 1974 году окончил
биологический факультет
Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова.
Работал в Институте атомной энергии имени Курчатова. С 1999 года — директор Научно-исследовательского института
эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Возглавлял разработку
лекарства «Циклоферон»,
вакцин от лихорадки Эбола и коронавируса.

–6°C
Ветер 1–3 м/с

Давление 751 мм
Влажность воздуха 89%

курс цб

$
€

73,65
83,20

Осталось обустроить
десять станций
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии завершения проходки
последнего тоннеля Большой кольцевой линии метро
(БКЛ), а также провел заседание президиума столичного правительства.
Знаковым событием в истории мирового метростроения
стало окончание проходки
двухпутного перегонного тоннеля между станциями БКЛ
«Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар».
— В однопутном исчислении
всего проложено 143 километра подземных линий — целый
город под городом, — сказал Сергей Собянин, подчеркнув, что на отдельных участках,
находящихся на
глубине 70 метров,
работа велась вручную. — Хотел поблагодарить строителей за тот подвиг,
который они совершили.
Следующий шаг,
по словам мэра, —
обустройство оставшихся десяти станций.
— Надеюсь, в течение года все
будет сделано, — сказал он во
время осмотра будущей станции «Кленовый бульвар».
Она входит в состав восточного участка БКЛ от «Каширской» до «Нижегородской».
Сейчас готовность «Кленового
бульвара» составляет 54 процента. Рядом со станцией находятся музей-заповедник
«Коломенское» и значительная часть жилых кварталов
района Нагатинский Затон.
Кроме того, в перспективе
с «Кленового бульвара» можно
будет сделать пересадку на Бирюлевскую линию метро.
А на заседании президиума
столичного правительства обсудили, например, работу городских служб в новогодние
праздники. На круглосуточные дежурства заступают аварийно-восстановительные
бригады. Они будут отвечать
за бесперебойную работу коммунальных сетей. Для уборки
снега подготовлена вся необходимая техника.
За тем, чтобы праздники
прошли без происшествий,
проследят сотрудники полиции и МЧС. На водоемах будут
дежурить 75 спасателей.
Также по итогам президиума
Сергей Собянин продлил программу поощрения людей

старшего возраста, которые
сделали прививку от коронавируса, до 31 марта 2022 года.
Получить подарочные наборы
«С заботой о здоровье» или денежную компенсацию они
смогут до 1 июня.
— В набор входят вещи, необходимые для поддержания
здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций, — напомнили в прессслужбе столичной мэрии. —
Среди
них,
например,
пульсоксиметр, измеритель
артериального давления, антибактериальный гель и набор медицинских масок.

Всего проложено
143 километра
линий — целый
подземный
город
Кроме того, вчера правительство Москвы утвердило новые
меры поддержки инвесторов,
развивающих в столице гостиничную инфраструктуру. Так,
построив новый отель, можно
рассчитывать на льготы по
платежам за землю. А компании, которые возьмутся за приспособление под гостиницы
нежилых зданий, находящихся
в собственности города, получат льготную арендную ставку.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

МЭР ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ
МОСКВИЧЕЙ ➔ СТР. 2

справка
Вчера мэр Москвы в своем
личном блоге sobyanin.ru
рассказал о планах комплексного благоустройства Волоколамского
шоссе. Работы начнутся
в следующем году. Вместе
с дорогой приведут в порядок прилегающие к ней
территории, в том числе
площадь перед Строгановским училищем. Высказать свои пожелания
москвичи могут, проголосовав на портале проекта
«Активный гражданин».

Следующий номер
«Вечерней Москвы» выйдет в свет

10.01.2022
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Сергей Собянин: Поездки
на метро стали быстрее

ЛЮДИ ГОДА
Добрые дела должны идти от чистого сердца. Такого мнения придерживается наш герой года — председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, на счету которой сотни волонтерских проектов. Не менее самоотверженно трудились весь этот год метростроевцы, среди которых Дмитрий Файзрахманов.

Удалось реализовать тысячи добрых
проектов. Дальше будет только больше
Десятки тысяч волонтеров помогали москвичам
в этом году. Они участвовали в добрых акциях,
приносили продукты тем,
кто на самоизоляции,
и многое другое. А руководила всеми этими проектами председатель Комитета общественных
связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова (на фото),
которая поделилась
с «ВМ» своими итогами
года.
Что самое важное произошло в вашей жизни за год
в личном и профессиональном плане?

Если говорить о работе, то
у нас открылось в этом году
новое здание — волонтерский центр. Для нас это

большая победа, мы долго
этого ждали.
Еще нам передали бывший
кинотеатр «Энтузиаст», там
сделаем молодежный волонтерский центр. Планируем открывать добрые места по всей Москве. А в личном
плане я человек,
который любит учиться.
И в этом году
я окончила медиашколу Арины Шараповой,
чему очень рада.
Теперь я умею правильно
говорить, выступать. Это
мне нужно и по работе, и для
личного саморазвития. Еще
одно важное событие — поступление дочери на первый курс университета. Она
выбрала специальность HR.

Бывало ли, что вы оставались ночевать на работе
или не спали, обдумывая
важный проект?

На работе раскладушки
у меня нет, так что прямо
ночевать там не доводилось, но бывало
и не раз, что
приходилось ночью обсуждать
срочный проект, организовывать, планировать, доделывать.

Вы участвуете
в предновогоднем проекте
«Елка желаний»?

Да, в этом году исполняю
мечту мальчика, который очень хочет поплавать
с дельфинами.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 13:11 Мэр Москвы Сергей Собянин (крайний слева) поблагодарил строителей за возведение Большой кольцевой линии метро. Проложен последний тоннель,
теперь все силы брошены на обустройство станций. Одна из них — «Кленовый бульвар» — откроется рядом с Музеем-заповедником «Коломенское»
В преддверии Нового года
мэр Москвы Сергей Собянин
в прямом эфире телеканала
«ТВ Центр» ответил на вопросы жителей столицы, подвел
итоги уходящего года и рассказал о планах на ближайшие несколько лет. Публикуем его основные цитаты.

Запуск БКЛ

За последние десять лет мы
сдали 100 станций метрополитена, это с учетом 30 станций
Московского центрального
кольца (МЦК). Но, по сути, это
тоже метро. Получается, в течение десяти лет мы в среднем
сдавали по десять станций
в год. Просто обычно мы делаем пусковые комплексы по
две, по три, по четыре станции. А в этом году открыли
сразу одним пулом десять
станций Большой кольцевой
линии (БКЛ). Конечно, главный эффект мы увидим, когда
запустим кольцо целиком, оно
же сейчас разомкнутое, причем в двух частях. При этом
уже сегодня на тех 20 станциях, которые работают, суточный пассажиропоток примерно такой же, как на МЦК: около полумиллиона человек. Это
сразу сняло напряжение с целого ряда головных участков
радиальных веток метро.

Современные поезда

На сегодня в Московском метрополитене две трети поездов уже современные, в ближайшие годы обновление составит порядка 80 процентов.
Можно, наверное, было бы
ускорить этот процесс, но дело
в том, что за десять лет московское метро выросло в полтора
раза, а значит, увеличилось
и количество подвижного состава. Мы вкладываемся в него одновременно со строительством новых линий, которые,
соответственно, тоже надо наполнять поездами. Это две задачи, которые дополняют одна
другую. В ближайшие годы мы
будем закупать в среднем по
45 новых поездов. Это очень
высокая динамика.

Еще один сервис

Система Face Pay, оплата проезда в метро по биометрии лица, достаточно защищенная,
никаких угроз или проблем
нет. Это не просто удобно, за
этим будущее: биометрические системы начинают вводить банки, пограничные
службы. У нас с вами биометрические паспорта с цифровыми фотографиями. Пугаться этого не следует. Мы сами
выкладываем в сетях такое
количество своих фотографий, что никак не сопостави-
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мо с фотографиями, отправленными в метрополитен, которые еще и защищены как
персональные данные.

Безопасность

Система распознавания лиц —
это и система безопасности.
Камеры с фото- и видеофиксацией помогают быстрее раскрыть преступления. Только
в метро за последние полтора
года с помощью этой системы
было задержано около полутора тысяч граждан, которые находятся в федеральном розыске. И еще примерно столько
же благодаря камерам, установленным на подъездах.

Комфортные вокзалы

Современные транспортнопересадочные узлы (ТПУ) дают пассажирам возможность
сделать комфортную пересадку с одного вида транспорта
на другой. По сути, это полноценные вокзалы. Вот, например, ТПУ «Нижегородская» —
крупнейший вокзал не просто

максимум 2024 года введем
МЦД-3 и МЦД-4. Дальше построим МЦД-5. Но и на этом
нельзя останавливаться. Уже
сейчас мы думаем, как пригородное сообщение интегрировать с МЦД. Это не значит, что
мы будем их продлевать, но на
узлах, где заканчиваются диаметры, нужно делать вокзалы,
чтобы жители дальнего пригорода могли пересаживаться
на МЦД. Комфортная среда
очень важна. Посмотрите,
сколько новых вокзалов мы
построили на МЦД-1 и МЦД-2,
они ничем не уступают станциям метро. В планах на следующий год — построить еще
около десятка таких вокзалов,
в том числе для МЦД-3
и МЦД-4.

Реконструкция поликлиник

В 2023 году планируем завершить реконструкцию 200 поликлиник. На обновление одного здания уходит максимум
год, стараемся все сделать за
девять месяцев. От старых поликлиник остается
только остов, все
остальное новое —
от коммуникаций
до внутренней планировки и оснащения. Еще один важный момент — специалисты. Какие
претензии к поликлиникам были
прежде? Не хватает кардиологов, хирургов, урологов…
Сейчас обязательный стандарт: врачи восьми
наиболее востребованных направлений работают в первом
звене, в филиалах поликлиники, еще четыре-пять самых узких специалистов принимают
в центральном здании.

Новыми
станциями уже
пользуются около
полумиллиона
человек в сутки
Москвы, а всей страны. Там
пересекаются МЦК, БКЛ, Некрасовская ветка метро, будущий четвертый Московский
центральный диаметр (МЦД),
наземный общественный
транспорт. Сейчас достраивается Юго-Восточная хорда,
рядом с ТПУ появятся перехватывающие парковки. Планируется, что этот узел будет
пропускать до 280 тысяч пассажиров в сутки.

Диаметры

Мне часто задают вопрос: «Зачем вы развиваете пригородное сообщение, это же вообще
не для москвичей?» Но это глубокое заблуждение. Если не
развивать пригородное сообщение — электрички, МЦД, —
мы будем обречены на то, что
вылетные магистрали и МКАД
вечно будут забиты автомобилистами, которые утром едут
в Москву на работу, а вечером — домой, из Москвы. Да
и в электричках в час пик не
протолкнуться. Конечно, у людей должна быть возможность
доехать до Москвы с комфортом. Мы уже запустили первые два диаметра, до 2023 —

Коронавирус

Мы прожили с этой инфекцией уже два года и, в общем-то,
адаптировались. Транспорт,
образование, здравоохранение, строительство, промышленность — все работает. Если
вдруг появятся какие-то новые штаммы, я думаю, как
и прежде, мы будем стараться
делать минимальные ограничения, точечные, чтобы не нарушать ритм работы города.
Да, конечно, есть риски, но
мы заранее их просчитываем,
готовимся к новым вызовам.
Сегодня 50 процентов от коечного фонда, подготовленного для лечения больных
с COVID-19, на случай вспышки заболеваемости находится
в «горячем» резерве.

Цифровые технологии

В московском здравоохранении используется система

Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска),
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр
Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор объединенной
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Алексей Зернаков, Наталья Гришина

компьютерного зрения, когда
искусственный интеллект по
снимкам сам определяет заболевание, ставит предварительный диагноз и дает подсказки врачу. В этом году такая технология впервые была
внедрена во всех поликлиниках города. Искусственный
интеллект помогает обрабатывать КТ-снимки пациентов
с подозрением на ковидную
пневмонию, также его применяют в диагностике онкологических заболеваний.
Чат-боты записывают предварительные жалобы пациентов, чтобы врач на приеме уже
знал, с чем вы к нему пришли.
Электронные медицинские
карты заведены на всех москвичей, которые прикреплены к городским поликлиникам. Появились электронные
рецепты. Следующий шаг —
возможность оформить онлайн-доставку рецептурных
лекарств. Сейчас мы работаем
над законопроектом.

форматики. Мы развиваем
предпринимательское направление. Естественно, не
все школьники потом будут
бизнесменами, но кто-то загорится, откроет свое дело, создаст в городе новые рабочие
места — это же здорово!

Рынок труда

В 2020 году, когда в связи
с пандемией стали вводить достаточно жесткие ограничения для предприятий, у нас
безработица доходила до трех
процентов. Для Москвы это
очень много. Но сейчас мы
вернулись в нормальную ситуацию: уровень зарегистрированной безработицы составляет около половины процента. И наши центры занятости нацелены на проактивную
работу с гражданами, которые реально хотят трудоустроиться: проводится анкетирование, предлагаются
курсы переквалификации,
проводятся встречи с потенциальными работодателями.

Паллиативная помощь

Два года назад мы создали
Центр паллиативной помощи, который вобрал в себя
диспетчеризацию социальных и медицинских служб.
Необязательно каждого человека, которому нужен постоянный уход, класть в стационар, большинство пациентов
обслуживается на дому. И задача диспетчерской службы
присматривать за ними, следить, чтобы вовремя пришел
врач, чтобы они были полностью обеспечены необходимыми лекарствами. Сегодня
под таким вниманием находятся около 15 тысяч жителей
столицы. Но есть люди, которым нужна стационарная помощь, поэтому мы реконструируем старые и строим
новые корпуса Центра паллиативной помощи. В ближайшие годы введем пять таких
зданий.

О праздниках

Пока эпидемическая ситуация более-менее благополучная, у людей должна быть возможность погулять по городу,
украшенному к праздникам,
поднять себе настроение. При
этом не обязательно ехать
в центр города. Сейчас во всех
округах Москвы работают ярмарочные площадки — с катками, каруселями и торговыми шале.
Подготовила
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Московское долголетие

В прошлом году появились
первые клубы для пожилых
людей, где они ведут активный образ жизни: рисуют, занимаются спортом, играют
в бильярд и так далее. Сейчас
в городе работают больше
20 таких центров, а в следующем году откроем еще 50,
из них 30 уже почти готовы.

Образование

Сегодня почти у половины
школьников есть возможность ходить в предпрофессиональные классы: медицинские, инженерные, курчатовские и другие. Особой популярностью пользуются классы
с углубленным изучением ин-
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Служба продвижения
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Служба распространения
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ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
Начиная с 2011 года
в Москве ввели в эксплуатацию 197,5 километра линий метро, 100 новых станций, 11 электродепо. Сеть московского метро выросла
в 1,5 раза. В планах
до 2024 года — завершить строительство и реконструкцию 64 километров линий и 27 станций.
В этом году в Москве построили 88 километров
дорог, включая участок
Северо-Восточной хорды от Открытого до Ярославского шоссе.
В 2022–2023 годах построят около 190 километров дорог. Кроме того, к 2024 году в Москве
появятся 286 детских
садов, школ, поликлиник
и других соцобъектов.

Контроль качества доставки
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Строители метро не приостанавливают работы даже в выходные. В новогоднюю ночь некоторые
из них тоже будут на рабочих местах. Это ли не рекорд? О своей работе
«ВМ» рассказал заместитель главного
инженера
СМУ-8 «Мосметростроя»
Дмитрий Файзрахманов
(на фото).
Уже четыре года
бригады СМУ-8
«Мосметростроя» принимают участие в сооружении одной из самых глубоких станций метро в Москве — «Марьина Роща».
Как рассказал Файзрахманов, трудностей при ее создании немало. Одна из них,
и самая существенная, —
глубина заложения. А это
67 метров.

Вторая — расположение.
Находится она рядом с уже
действующей станцией
«Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии
метро. Минимальное расстояние между работающей и строящейся станциями — шесть метров. Проще говоря, работая,
бригады метростроителей частенько слышат
грохот проходящих сверху поездов.
—
Поэтому
большая часть работ проводилась вручную. Так от
грунта с помощью буровзрывных работ освобождали тоннели и средний
станционный зал, при
этом какие-либо механизмы задействовали только
на вспомогательных работах, — рассказал Файзрахманов.

В следующем году вестибюль станции украсят колоннами-шарами.
— Несмотря на все сложности, у бригад поставлена
главная задача — завершить работы в 2022 году.
Это при том, что на сооружение станции горным
способом уходит минимум
шесть-семь лет, — добавил
он. — Но я нисколько не сомневаюсь, что все сделаем
в поставленные сроки. Эта
станция очень нужна.
Праздники у строителей
короткие — пара дней,
и вперед, на площадку.
— Второго января все уже
на местах. Но работы никто
не остановит ни 31 декабря, ни 1 января. Метро
строим непрерывно, — заключает он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

О ДРУГИХ ГЕРОЯХ ЭТОГО
ГОДА ➔ СТР. 35, 8

Фестивальные площадки дарят
предпраздничную атмосферу
Городской новогодний
фестиваль «Путешествие
в Рождество» в самом разгаре. Вчера «ВМ» побывала
на нескольких площадках
и узнала, что интересного
фестиваль приготовил
для своих гостей.
Фестиваль проводится уже
в восьмой раз, но каждый год
он удивляет москвичей и гостей столицы не только своим
праздничным настроением
и расширяющимися площадками. В этом году их 27, и они
расположены во всех округах
столицы.
На Тверской площади гости
мероприятия могут окунуться
в атмосферу бала-маскарада
и сфотографироваться на фоне тематических инсталляций всеми любимой рождественской сказки «Щелкунчик». Также для малышей
здесь обустроен шатер, где
они могут написать и отправить письмо Деду Морозу.
— Мы с сыном каждый год посещаем какие-либо площадки
этого фестиваля, и надо отметить, что мероприятия не повторяются, они всегда разные. Сегодня мы побывали на
сказочном представлении,
а затем посетили ярмарку, где
купили к новогоднему столу
варенье и орехи. А сын, пока
я ходила по торговым рядам,
успел написать новогоднее
поздравление Деду Морозу, —
рассказала москвичка Ирина
Попова.
Продавец красочных и изящных новогодних игрушек Елена Беляева довольна — от посетителей отбоя нет.
— Каждый второй что-то да
купит — торговля идет бойко.
Приятно дарить людям настроение, — говорит она.
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НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

РАМИЛЬ СИТДИКОВ/РИА НОВОСТИ

Строители продолжат радовать жителей
мегаполиса рекордами

Вчера 14:11 Продавец Елена Беляева работает на одной
из площадок фестиваля «Путешествие в Рождество»
А на другой локации фестиваля, расположенной на площади Революции, москвичи могут бесплатно покататься на
коньках. Здесь оборудован
специальный павильон, где
можно переобуться и взять
коньки напрокат.
Кстати, на фестивальных площадках работают 17 бесплатных катков. Для их посещения
необходимо всего лишь зайти
на сайт «Путешествие в Рождество», выбрать день и время
и оформить пропуск.
— Никаких очередей, что
очень радует. Более того, после
каждого сеанса ледовое покрытие готовят к следующим
посетителям. Поэтому кататься здесь — одно удовольствие! — отметила москвичка
Екатерина Темникова.
А если хочется открыть для себя что-то новое, то можно,
к примеру, посетить мастеркласс по керлингу, который
ежедневно проходит на площадке на Школьной улице.

Фестиваль «Путешествие
в Рождество» продолжит свою
работу во время новогодних
каникул и завершится 9 января уже следующего года.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ПАВЕЛ ГУСЕВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА
ФЕСТИВАЛЯ ПУТЕШЕСТВИЕ
В РОЖДЕСТВО

В этом году наш фестиваль
традиционно проходит по всей
Москве. Некоторые из площадок принимают его впервые —
в районах Теплый Стан, Южное
Бутово и Отрадное. Неотъемлемой частью программы «Путешествие в Рождество» остаются спортивные мероприятия. Помимо этого, горожане
могут приобрести на площадках подарки и сувениры, угощения к праздничному столу,
а также перекусить или плотно
пообедать.
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СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАФИКСИРОВАН

ЧЕЛОВЕКА
ВЫЗДОРОВЕЛИ

307 022

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕКА
УМЕРЛИ

2 025 344
1 863 475
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СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 29 декабря

36 631

ЧЕЛОВЕК
УМЕР

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19 после новогодних каникул. В связи с этим ведомство
переходит на усиленный режим работы. «Все материальные запасы пополнены, для того чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу подразделений
Роспотребнадзора. Организованы круглосуточные дежурства, а лаборатории готовы к проведению всех видов исследований», — заявила Попова.

Вместе — победим
Пациенты госпиталя
получили новогодние послания

ЛЮДИ ГОДА
Одним из тех, кто успевал и спасать людей, и организовывать работу пунктов вакцинации, стал
главный внештатный специалист по первичной
медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников (на фото).

Все преодолеть
помог настрой

общество
В рамках акции
«Ангелы здоровья» пациенты
резервного госпиталя на Каширском шоссе
получили
от многодетных
семей открытки
с поздравлениями. Их вручал
Дед Мороз.

Что важного произошло
в вашей жизни в этом году?

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Вчера 11:51 Председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович в роли Деда Мороза поздравила и вручила новогодние открытки от участников
акции «Ангелы здоровья» заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии 13-го резервного госпиталя на Каширском шоссе Людмиле Низамовой (слева)
и младшей медсестре Юлии Прониной
вспоминает заведующая 13-й
реанимацией Людмила Низамова. — Целый месяц провела
на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), перенесла
септический шок и интубацию (главное назначение этой
процедуры — обеспечение проходимости дыхательных путей. Проводится при оказании
неотложной помощи, интенсивной терапии, проведении
искусственной вентиляции
легких. — «ВМ»). И большая
победа нашего госпиталя, что
она теперь дышит самостоятельно и скоро отправится на
реабилитацию!
Дед Мороз побывал у всех пациентов госпиталя. Его встречали с улыбкой и делились

Схему лечения беременных
с коронавирусом изменили
Вчера в Министерстве здравоохранения России обновили методические рекомендации лечения беременных
женщин и рожениц, больных
коронавирусом.
В новую версию вошло несколько дополнений. В частности, при тяжелой форме заболевания беременным рекомендована оксигенотерапия — процедура насыщения
крови кислородом. Его уровень нужно поддерживать на
отметке 95 процентов и выше.
Это важно для нормального
развития плода.
Обновлена глава, в которой
прописаны препараты для лечения и показания к их использованию.
— В новой версии обозначены показания к родоразрешению при тяжелых формах
COVID-19 по срокам беременности. Дополнительно отмечено, что при клиническом
выздоровлении и соблюдении определенных условий
положительный результат
ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19 не является
противопоказанием для выписки из стационара беременных и родильниц, — говорится в рекомендациях.

В документе сказано, что за
28 дней до планирования беременности важно пройти
вакцинацию от коронавируса. Именно в этот срок формируется защитный иммунитет.
— Подчеркнем, что данных
о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин
и женщин на сегодняшний
день нет. Отечественные препараты безопасны, в то время
как сам коронавирус может
оказать негативное влияние
на репродуктивную функцию, — сказано в документе.
По словам генетика, заслуженного врача России Евгения Лильина беременные
больше подвержены инфекциям. Поэтому важно обезопасить себя заранее.
— Во время планирования беременности разрешено делать вакцину от краснухи или
бешенства. Так что не стоит
боятся прививки от коронавируса. Конечно, есть вакцины,
которые запрещены беременным, — от кори и столбняка,
например. Но «Спутник V» совершенно точно к таким не
относится, — отметил Евгений Лильин.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

с ним самыми важными для
себя новостями.
— Дедушка, а я сегодня первый день дышу самостоятельно, без кислородной маски, —
радуется 60-летняя Нина
Пешкова. — Такое счастье!
Правда, после завтрака я стала задыхаться. Снова надела
маску и отпустило. А потом
выяснилось, что кислород там
отключен. Это мои страхи не
давали мне дышать! А теперь
я хожу и дышу сама!
Большая радость и у Татьяны
Черепениной: после двух недель болезни она выписывается домой.
— Огромное спасибо нашим
врачам. Я четыре дня провела
в реанимации. Медики все это

время заботились о нас. Теперь меня ждет 14 дней карантина, и я увижу своих родных!
Пусть коронавирус останется
в 2021 году — вот что дети мне
в открытке написали!
Детские рисунки, открытки,
письма вызывают улыбки
у пациентов и медиков — их
трогательные послания никого не оставляют равнодушными.
Цитата из письма 8-летнего
Федора Зайцева уже облетела
все отделения и подняла настроение: «Этот год был не самым лучшим, но продолжайте
бороться с болезнью».
— Ну раз Федя сказал, надо бороться, — смеется 61-летний
Александр Изотов. — Вот не

Необходимость ревакцинации
определит тест
Вчера в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Пастера завершили доклинические испытания теста «КоронаДерм PS».
Он поможет узнать, пора ли
ревакцинироваться от коронавируса.
Новый тест создан для того,
чтобы выявить наличие
Т-клеточного иммунитета,
когда клетка запоминает попадание в нее коронавируса
и при повторном заражении
«включает» защитный механизм.
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени
Пастера Роспотребнадзора
Арег Тотолян рассказал, что
антитела нейтрализуют вирус
сразу, а клеточная память при
встрече с инфекцией побуждает организм вырабатывать
антитела. Таким образом отпор инфекции будет дан, но
с некоторым запозданием.
Сам тест «КоронаДерм PS» —
это кожная проба, которая
внешне похожа на реакцию
Манту. Человеку введут инъекцию, и на коже проявится
реакция. Есть ли Т-клеточный
иммунитет, определят по диаметру следа на коже, который

врачи и ученые называют папулой.
— Теперь нам потребуются
три фазы клинических испытаний, — рассказал Арег Тотолян. — Для проведения первой и второй общее количество испытуемых должно составить несколько сотен
человек. На эти две фазы потребуется полтора-два месяца. Для третьего этапа нужно
уже нескольких тысяч добровольцев.
Как объяснил Арег Тотолян,
«КоронаДерм PS» будет несколько объективнее других
существующих тестов на антитела. Результаты помогут
определить, болел ли человек
ранее коронавирусом. А также тест покажет, остался ли
эффект от вакцинации или
уже пора делать повторную
прививку.
— Процедура тестирования
должна стать рутинной, —
подчеркнул Арег Тотолян, —
а также дать в руки медицине
реальный объективный инструмент, с помощью которого можно будет делать заключение о необходимости вакцинации или ревакцинации
от коронавируса.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

сделал я вовремя прививку
и на скорой увезли в госпиталь с поражением легких
90 процентов. Теперь, к счастью, иду на поправку.
Улыбается подарку и Максим
Чирков, завтра ему исполнится 46 лет. Но свой день рождения мужчине придется встретить на больничной койке.
— Что поделаешь, буду принимать поздравления от соседей по боксу, от медперсонала. А может, удастся и по телефону с женой и дочкой поговорить. Первую открытку
я уже получил. И так приятно
на душе стало, что незнакомые люди беспокоятся о тебе.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ МОСКВЫ

В нашей организации более
300 тысяч человек. И многие
из них пожелали поучаствовать в акции «Ангелы здоровья» и написать письма больным ковидом. Отличилась семья Малковых, воспитывающая 9 детей, — они сделали
140 новогодних открыток.
Я сама нарядилась в костюм
Деда Мороза, причем надевать его пришлось на защитный костюм. Сначала было
очень душно и жарко, но когда
я увидела счастливые глаза
пациентов, о себе забыла!

В уходящем году, кроме
многих серьезных задач,
выполнение которых обеспечивает бесперебойную
работу и развитие медицинской организации, где
я
работаю
главным врачом, и городской системы
здравоохранения в целом,
мы отвечали на глобальный вызов: борьба с пандемией коронавируса.
Благодаря нашим ученым, разработавшим эффективные вакцины, мы
смогли организовать масштабную вакцинацию.
Первая задача была наладить этот процесс в поликлинике, которую я возглавляю, затем начали работать выездные бригады,
позже сотрудники стали
делать прививки в учреждениях соцзащиты и в одном из крупных торговых
центров. В начале лета
я принял участие в организации центра вакцинации в Гостином Дворе.
А с осени центр вакцинации был организован
в ГУМе. Высокой оценкой
моей деятельности и моих
коллег и серьезным событием стала премия правительства Москвы в области медицины за проект
«Школа профессионального роста», который я курировал.

Андрей Александрович,
а в личном плане?

Мой старший сын в этом
году окончил школу
и успешно поступил
в Первый Московский го-

сударственный медицинский университет имени
И. М. Сеченова. Для меня
очень важно то, что он
выбрал медицину и будет
продолжать мое дело.
Произошло еще очень
важное для меня событие
в личной жизни. Мы с моей теперь уже супругой
узаконили отношения,
и это дало нам
обоим очень
много радостных и приятных эмоций,
сил и энергии.
Я благодарен
ей за поддержку и понимание. В пандемийное время, когда
я фактически живу на работе, крепкий тыл очень
большая ценность.

Отдыхали ли вы в этом
году?

Иногда удавалось. Даже
было несколько дней отпуска. Это было необходимо,
поскольку, когда летом организовывали с коллегами центры вакцинации,
несколько недель вообще
работал без выходных. Но
тот азарт, боевой настрой
у всей нашей команды помогал нам преодолеть все
трудности.

Когда удавалось отдохнуть, как проводили
время?

Я сторонник все планировать. Благодаря этому
смог посетить несколько
интересных выставок
в Третьяковской галерее.
Еще люблю кино, театр.

Чувствуете усталость
под конец года?

Ни моральной, ни физической усталости нет. Зато
есть надежда, что благодаря проделанной работе
следующий год будет лучше. Всем хочу пожелать
здоровья, и не забывайте
вакцинироваться!
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Выходные станут отличным поводом
защитить свое здоровье, сделав прививку
Пункты вакцинации от коронавируса продолжат работать в новогодние праздники. Об этом накануне сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам
социального развития Анастасия Ракова.
Впереди Новый год и длинные
выходные. Но, несмотря на
праздничные дни, борьба
с пандемией в городе не прекращается.
— Во время каникул с 31 декабря до 9 января привиться от
COVID-19 в центрах вакцинации в общественных местах
и пройти экспресс-тестирование можно будет с 11:00 до
18:00. Горожанам будет удобно вместе с покупкой подарков сделать прививку или
сдать экспресс-тест, — рассказала Анастасия Ракова. — Выходным днем будет 1 января — день, когда традиционно
наблюдается большой спад
посещений.
Заммэра добавила, что пройти вакцинацию в поликлинике по предварительной записи можно будет со 2 по 9 января с 9:00 до 16:00, а 31 декабря
и 1 января будут выходными.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Для 62-летней Нины Максимовой визит Деда Мороза стал
настоящим чудом!
— Ниночка, медсестры и врачи говорят, что ты была хорошей девочкой, за это я принес
тебе подарок, — и сказочный
волшебник протянул пенсионерке яркую новогоднюю открытку. Женщина по-детски
всхлипнула, взяла его за руку
и со слезами на глазах попросила исполнить ее главное желание: чтобы все люди были
здоровы, все госпитали в стране опустели, а пандемия закончилась.
— Семья у меня небольшая —
две дочки и две внучки, — рассказывает Максимова. — Однако поддерживают меня не
только родные, но и коллеги,
знакомые, соседи — никто не
остался в стороне. Даже
в храм ходили молиться за мое
здравие. А здесь я под присмотром и заботой лучших в мире
медиков, которые и вытащили меня с того света. Вот на
память на шее шрам от интубации остался, а трубку уже
убрали.
Нина Максимова не преувеличивает, — два с половиной
месяца назад ее жизнь висела
на волоске — никто не мог
дать никаких гарантий.
— В госпиталь Нина Максимова попала в крайне тяжелом состоянии — поражение
легких почти 90 процентов, —

Накануне Нового года
«ВМ» поговорила с Андреем Тяжельниковым
о его личных итогах
2021-го.

Вчера 12:57 Врач Светлана Кушнир (справа) меряет
температуру Полине Ферисиди перед прививкой
— Еще раз призываю всех,
в том числе москвичей из
групп риска, позаботиться
о своем здоровье и вакцинироваться, — отметила Ракова.
С таким призывом обратился
и главный врач городской поликлиники № 67 Владимир
Короткий. Он курирует один
из прививочных пунктов
в торговом центре на Ленинском проспекте.

— Сейчас, в предновогодние
дни, поток желающих вакцинироваться, конечно, немного спал. Люди заняты покупкой подарков и другими делами. Зато у тех, кто хочет сделать прививку, сейчас есть
отличный шанс пройти этот
процесс быстро, без ожиданий, — рассказал он.
Владимир Короткий также отметил, что сейчас очень мно-

гие приходят ревакцинироваться, потому что подошел
срок с момента первой вакцинации. В праздничные дни тоже можно будет пройти повторную вакцинацию. И, по
мнению главного врача, это
хорошая возможность защитить свое здоровье на будущий год.
Пенсионер Юрий Сахно пришел в прививочный пункт за
повторной вакцинацией. Он
решил, что перед Новым годом надо усилить защиту.
А москвичка Полина Ферисиди совсем недавно стала
мамой.
— В беременность не стала
вакцинироваться, а сразу после рождения ребенка решила
защититься. Я ведь теперь отвечаю за двоих — за себя и за
малыша, — поделилась она.
Также в праздники будет работать 71 пункт, где можно
сделать бесплатный экспресстест на COVID-19. Они открыты в центрах госуслуг, в популярных общественных местах, торговых центрах, на
транспортно-пересадочных
узлах и в вестибюлях метро.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Пожарные исполнили
заветную мечту мальчика
спасательную часть № 7 на
Елецкой улице.
Первым делом мальчика проводили в дежурную часть, где
принимают вызовы. Егора
встречает пожарный Евгений
Васильев. Перед ним стоит
пульт, который быстро связывает дежурного с разными кабинетами, и микрофон.
— Хочешь, поднимем по тревоге смену? — спросил Евгений.
Егор недоверчиво кивнул,
и Евгений объяснил ему, что
нужно делать.
Мальчик нажал нужную кнопку и четко сказал в микрофон:
— На вызов!
Через полминуты около маВ начале декабря москвичка шины появляются шестеро
Анна Юдина написала письмо пожарных.
начальнику столичного глав- После экскурсии началось сака МЧС. Она рассказала о меч- мое интересное — Егора прокатили на настоящей
те своего сына.
пожарной машине!
— Хотя у Егорки есть
Прапорщик Алекнекоторые проблемы
сандр Чистяков посасо здоровьем, он мечдил мальчика в кабитает стать пожарну служебного автоным, — написала Анмобиля.
на Юдина. — Когда
мы бываем в торго- до Нового — Хочешь сам вклюгода
чить сирену? — справых центрах и он видит, что в модных
осталось шивает спасатель. —
Нужно нажать на эту
сейчас развлекателькнопку.
но-образовательных
Спустя секунду гараж
павильонах профозаполнил
резкий
риентации есть секоглушительный звук.
ция пожарных или
Теперь пора выезспасателей, Егор
дня
жать. Совершив «круг
всегда просит туда зайти. Он любит узнавать но- почета», спасатели вернулись
вое о профессии пожарного, обратно в гараж. Егора перепримерять форму. И сын не- садили в «люльку», на которой
однократно говорил мне, что обычно поднимают спасатемечтает побывать в настоя- лей на верхние этажи зданий.
Специальная кабина медленщей пожарной части.
Письмо дошло до адресата. но поползла вверх. А на крыАнну и Егора Юдиных пригла- ше здания мальчика ждал
сили на экскурсию в пожарно- сюрприз: его встретили Дед
Мороз и Снегурочка.
— Поздравляем тебя с Новым
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
годом! Желаем, чтобы он был
удачным, чтобы все твои мечДМИТРИЙ МЕЛЬНИКОВ
ты сбывались, — говорит поНАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ЮЖНОМУ
жарный Сергей Герасимов,
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
который сегодня исполняет
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
роль главного зимнего волшебника.
На один день наши сотрудники стали настоящими волшеб- Снегурочка вручила Егору
никами. Надеюсь, что у Егора
сладкий подарок и игрушечвсе будет хорошо, он победит
ную пожарную машину.
свой недуг и, может быть, ког- — Пусть она напоминает тебе
да вырастет, придет к нам слу- о нашей встрече, — говорит
жить. В МЧС нужны люди, коподполковник Елена Шишкиторые любят эту профессию.
на, переодетая в костюм СнеМы всегда проводим большую гурочки. — А еще моя семиработу с молодежью, встреча- летняя дочка, узнав, что ты
емся со школьниками, расска- придешь к нам в гости, наризываем о службе.
совала тебе рисунок.

ЛЮДИ ГОДА
Особого внимания заслужили герои, которые защищали людей от опасностей. Среди них — старший лейтенант Георгий Домолаев, задержавший
стрелка в столичном МФЦ, и стоящий на страже лесов заместитель начальника парашютно-десантной службы «Авиалесоохраны» Евгений Астахов.

Обычное дежурство обернулось
задержанием опасного преступника

событие

Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев
(на фото), задержавший
стрелка в МФЦ «Рязанский», не считает себя героем.
Об этом он прямо говорит
во время беседы с корреспондентом «ВМ».

Вчера сотрудники МЧС Южного
округа исполнили мечту пятилетнего Егора
Юдина. Ему провели экскурсию
по пожарной части и покатали
на спецмашине.

Георгий, о вашем
подвиге уже написано немало. Но хотелось
бы услышать из первых уст:
о чем вы думали и что чувствовали, когда в здание
МФЦ «Рязанский» ворвался
преступник с пистолетом
в руках?

Это было обычное дежурство. Я находился в левом
крыле здания, где расположен центр «Мои документы». Внезапно взвыла сигнализация, послышались
какие-то хлопки... Я выбе-

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

Я даже не успел подумать,
страшно мне или нет. Надо
было все делать четко и быстро, потому что вокруг было много людей, они были
в опасности. И мне помогали. Пока я боролся с преступником, кто-то из посетителей вызывал полицию.
Какой-то мужчина помогал
мне держать вырывающегося стрелка. А тут и коллеги на помощь подоспели —
оперативная группа. Они
надели на преступника наручники, угомонили.

Злоумышленник пытался
воспользоваться оружием
против вас?

Говорят, что очень часто геройство приходится проявлять там, где раньше кто-то
допустил ошибку...

Неадекватный человек,
возбужденный, нервный,

СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Я ему не дал. Скрутил, как
учили — за считаные секунды. А нож и пистолет отбросил в сторону.

Это, наверное, не тот случай. Я не думал, что совершаю что-то героическое.
Это просто моя работа.

Заместитель начальника
парашютно-десантной
службы «Авиалесоохраны» Евгений Астахов
(на фото) поделился
с «ВМ» впечатлениями
о непростом 2021-м и рассказал, почему в будущее
смотрит с оптимизмом.
Евгений, что думаете об уходящем годе?

АННА МАЛАКМАДЗЕ

Я работаю в «Авиалесоохране» пять лет, даже три дополнительных дня к отпуску появились за выслугу
лет, решил под конец года
их взять. За все время год
был самым сложным. Если
говорить про службу, то
в основном из-за новых
планов: закупка авиации,
создание лесопожарного
центра «Север». Но в целом
год мне понравился — видно развитие.

Вчера 11:52 Сотрудник пожарно-спасательной части № 7 прапорщик внутренней службы
Александр Чистяков провел экскурсию по комплексу для пятилетнего Егора Юдина и покатал его
в «люльке». Мальчику вручили сладкий подарок и игрушечную пожарную машину
На белом листе изображен
мальчик в каске. Он стоит около пожарной машины. А внизу написано: «Это Егор».
— Большое спасибо, — прошептал мальчик, восторженно глядя на картинку.
Но на этом чудеса не закончились. Когда юный спасатель

спустился обратно вниз, ему
предложили попробовать поработать с настоящим пожарным рукавом. Его уже присоединили к машине.
— Только держи рукав крепче
и направляй струю воды на
снег, — советует пожарный
Евгений Васильев.

Выпускник ядерного вуза
возглавил свою альма-матер
Сегодня в должность вступает новый ректор Национального исследовательского
ядерного университета
«МИФИ» Владимир Шевченко. Он будет исполнять обязанности главы вуза
до 29 декабря 2026 года.
Владимир Шевченко сменил
на посту Михаила Стриханова,
который возглавлял университет 14 лет. 27 декабря ученый
совет избрал экс-ректора научным руководителем МИФИ.
— Уверен, что вуз будет достойно отвечать на глобальные научно-технологические
вызовы, развивать сотрудничество с мировыми научнообразовательными центрами,
а также с Росатомом, Курчатовским институтом и другими партнерами, — отметил
Владимир Шевченко.

Ректор уточнил, что планирует ввести в МИФИ новый формат контрактов для профессорско-преподавательского
состава. Среди его целей —
выход на новые международные образовательные рынки,
реализация концепции индивидуальных образовательных
траекторий студентов.
— Важна подготовка не просто инженеров, а исследователей, лидеров в своей отрасли, — добавил новый ректор.
В 1996 году Владимир Шевченко окончил МИФИ. Более
10 лет он работал в Курчатовском институте и в других
ядерных центрах Европы. Ему
довелось заниматься исследованиями на Большом адронном коллайдере и других похожих установках.
ЮЛИЯ КОЧКИНА
y.kochkina@vm.ru

Должность главного режиссера
Таганки заняли
Вчера в московском Театре
на Таганке представили нового главного режиссера.
Им стал Юрий Муравицкий.
Директор Театра на Таганке
Ирина Апексимова ввела новую для этого культурного учреждения должность главного режиссера. Этот пост после
двух своих успешных спектаклей — «Le Тартюф. Комедия», показанного в 2020 году,
и «Вишневый сад. Комедия»,
премьеры этого сезона — занял Юрий Муравицкий. Благодаря его постановкам театру удалось обновить репертуар и вызвать большой интерес у зрителей — билеты на
эти спектакли разлетаются
как горячие пирожки.
— Предложение стать главным режиссером Театра на
Таганке — это большая честь,

ответственность и серьезный
вызов. Мы давно сотрудничаем и, надеюсь, продолжение
работы на постоянной основе
позволит добиться хороших
творческих результатов, —
рассказал Юрий Муравицкий.
Режиссер отметил, что «Таганка» — это уникальный театр
с великой и непростой историей, и он благодарен руководству за оказанное доверие.
В учреждении добавили, что
назначение Юрия Муравицкого должно помочь в развитии потенциала вновь объединенной в недавнем прошлом труппы. Все поколения
актеров, которые уже работали с режиссером над постановками, доверяют его видению. У них есть взаимный
творческий интерес.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Когда вода закончилась, Егор
подпрыгнул на месте от радости и крепко обнял маму.
— Таким счастливым я его не
видела никогда, — сказала
Анна Юдина, украдкой вытирая слезы радости.

Ковид сильно навредил?

В этом году многие заболели. Люди подолгу в командировках находились,
сильно горели Тюмень,
Иркутская область, Якутия. На местах заболевали.
Но так же можно было

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vn.ru

и гриппом заболеть. Да
и людей мы оперативно из
леса вывозим на вертолетах — безопасность превыше всего.

Что бы вы отметили из своих
личных достижений?
Может быть,
сделали то, что
давно хотели?

Я сапборд освоил, очень классно, давно мечтал. Поехали с женой на
Селигер. Сначала думал:
как на нем вообще стоять?
Это же невозможно! Но потихоньку втянулся. В сентябре с дочерью в Крым съездили, катались там с ней.

Сегодня у многих тревожное
настроение. А что лично вам
придает оптимизм?

В следующем году однозначно все будет лучше,
я так считаю. Как говорят,
надейся на лучшее, готовься к худшему.
Меня радует то, что в мире
все больше думают об экологии. Появился тренд на
снижение углеродного сле-

да. В Думе вот даже обсуждают законопроект о запрете одноразовой посуды.
Полностью поддерживаю.
Когда постоянно работаешь на природе,
приходит осознанность.
Не сказать что
я ярый эколог,
но если есть возможность купить бумажный
пакет, я всегда
беру бумажный.
Наверное, этого и в новом
году хотел бы всем пожелать — более осознанно относиться к окружающему
миру.

Как будете отмечать?

Отмечать, конечно, буду
с семьей. Хотим съездить
куда-нибудь на праздники,
но у нас ребенок маленький, сейчас вот опять приболела. ПоQтому мы теперь
с опаской билеты на самолет покупаем в связи с коронавирусом. Зато стали
часто на машине путешествовать.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Лазерные датчики помогают эффективно
утилизировать собранный снег
С начала декабря снегосплавные пункты Москвы
приняли более миллиона кубометров снега. «ВМ» побывала на одном из таких пунктов на западе столицы и узнала, какие современные
технологии применяются
при утилизации зимних
осадков.
Всего в Москве круглосуточно
работают 56 снегосплавных
пунктов. Из них 14 находятся
на балансе ГУП «Мосводосток». На снегосплавной
пункт «Верейский» привозят
снег, собранный в Западном
округе столицы. То и дело
к шлагбауму подъезжают самосвалы с огромными сугробами в кузовах. Лазерный
датчик на въезде точно определяет объем снега, загруженный в машину.
Следом самосвал отправляется к снегоприемным камерам.
— Весь снег, сбрасываемый
с грузовика, поступает на вращающиеся дробилки, которые перемалывают крупные
куски снега и льда, после чего
мелкие фракции попадают
в снегосплавные камеры, —
рассказывает начальник снегосплавного пункта «Верейский» ГУП «Мосводосток» Андрей Иванин.
Перемолотую массу топят водой из канализационных каналов и коллекторов. Температура воды должна быть не
ниже 10 градусов, чтобы снег
активнее таял. Время плавления напрямую зависит от температуры на улице.
— При небольшом морозе до
минус 10 градусов снег из одного грузовика плавится не
дольше пяти-семи минут. Если температура опускается
ниже минус 15 градусов, время плавления составляет не
менее 10–15 минут, — объясняет Андрей Иванин.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона
«О гражданстве Российской Федерации». Он предполагает сокращение
числа требований при получении
гражданства более чем к 20 категориям лиц. Поможет ли эта мера сократить
мнение
потери населения в нашей стране?
В число тех, кто может претендовать
на чуть более упрощенное получение
гражданства, включены граждане бывшего СССР и их дети; участники госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, живущих за рубежом; люди, близкие родственники которых
живут в России и являются ее гражданами; люди, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали на территории Российской империи или СССР,
и некоторые другие. Но такой критерий, как инвестиции в российскую
экономику, исключен из числа оснований для получения гражданства. По
причине «невостребованности». Хотя
сейчас он не востребован по причине
плохого инвестклимата, а потом, глядишь, будет востребован. Также теГЕОРГИЙ
БОВТ
перь не смогут получить гражданство
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
в облегченном порядке супруги-иностранцы — теперь требуется наличие
общего ребенка. Иначе, говорят, будут фиктивные браки. Тоже редкий
в мировой практике случай. Можно было посмотреть на
зарубежный опыт проверки браков на фиктивность. Он
богат. А теперь получится, что брак с иностранцем — это
не «билет» ему в Россию, а «билет» россиянину за границу.
По статистике, число «новых россиян» за счет иностранцев растет. В текущем году счет приблизится или даже
превысит 700 тысяч человек. Ранее рекордным был
2010 год — более 500 тысяч. Но примерно половина получающих наше гражданство — граждане Украины, остальные — почти все из стран ближнего зарубежья. Эти источники пополнения населения скоро могут иссякнуть.
А даже рекордные 700 тысяч, увы, не смогут покрыть
убыль населения России, которая за последний год (без
учета миграции) составила почти миллион человек (всего умерло более 2,4 млн). Речь идет о так называемой избыточной смертности, в основном от ковида. И это худшие показатели после 1945 года. В такой ситуации, кажется, надо сильнее привлекать людей приезжать к нам,
ориентируясь на людей близкой культуры, а также на
высококвалифицированных работников. Иначе страна
с падающей рождаемостью продолжит вымирать.

с оружием... Вам страшно
не было?

Спасатели борются за бережное отношение
к природе и настроены оптимистично

2

Страна будет рада
новым гражданам

жал в коридор, сразу заметил подозрительного гражданина. Нервно озираясь,
он торопился к выходу. В тот
момент оружия
у него в руках не
было. Но я сразу
понял, что это
и есть виновник
переполоха. Побежал за ним.
Мы выскочили на улицу,
я его догнал, потребовал остановиться. Он
не среагировал. Пришлось
сбить с ног. Только тогда
я увидел, что на поясе у него — нож и пистолет.

Вчера 10:17 Начальник снегосплавного пункта «Верейский» Андрей Иванин запускает
дробилку, на которую самосвалы выгружают снег
Крупный мусор через дробилку не пройдет, более мелкий
фильтруют еще на снегосплавном пункте. Талая вода
поступает в канализацию,
а затем отправляется в очистные сооружения. По такой
схеме пункт работает круглосуточно без остановок.
Система автоматического
учета снега применяется на
столичных снегосплавных
пунктах с 2019 года. В главном
контрольном управлении Москвы ранее сообщали, что эта
технология позволила сократить расходы на утилизацию
каждого кубометра снежной
массы на 30 процентов и перейти на цифровую отчетность.
— С 2022 года город полностью переходит на электронное взаимодействие участников процесса вывоза и утилизации сугробов. Это позволит

оптимизировать нагрузку на
каждый снегосплавной пункт
и увеличить их пропускную
способность за счет автоматического перенаправления самосвалов на более свободные
пункты, — рассказал министр
правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Евгений
Данчиков.
Городские службы еще осенью
готовились к тому, что зима будет холодной и снежной.
В Комплексе городского хозяйства отмечают, что последний
раз такая зима была семь лет
назад. Однако, какой бы ни была погода — трескучий мороз
или снежные заносы, — последние 11 зимних сезонов Москва провела без аварий, сбоев
и внезапных отключений.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В преддверии Нового года все
предприятия и компании Комплекса городского хозяйства
перейдут на усиленный режим
работы, будет организовано
круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала.
Приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы. Особое
внимание службы уделят
уборке дорог, пешеходных
зон, объектов инфраструктуры, дворов. В этой работе задействуем необходимое количество техники, средств малой
механизации, дворников,
бригад ручной уборки.

Служба новостей представляет
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В Московском зоопарке с Н
Новым годом поздравили
авили
иа
амурского
мурс
тигра Степана. Корреспондент «ВМ» познакомилась
с хищником и выяснила, какой характер у символа наступающего 2022 года.

Полосатый привет с родины Деда Мороза
Чтобы символ наступающего года — Черный
Водяной Тигр — принес
удачу, его нужно задобрить. Праздник стоит
встречать в одежде
желтого, оранжевого,
коричневого или голубого цветов. Кроме того,
тигры — настоящие
эстеты, поэтому стол
должен быть красиво
и изящно украшен.
А в блюдах лучше отдать
предпочтение разнообразным мясным деликатесам. Хищник точно
оценит такие угощения.

Василий Кузьмич, какой
праздник у вас любимый?
22 декабря 10:46 Тигр Степан облизывается после праздничного перекуса. Он уже распаковал
подарок — две куриные тушки — и с удовольствием съел его

ет Игорь. — При
и бочонков нет,
этом он может капросто меняем мезаться совершенно
стами
старые.
серьезным, а поИ Степан вновь натом в одно мгновечинает ими интезверье мое
ние превращается
ресоваться:
ко
в игривого кота.
всем изменениям
Особенно он любит играть в своем вольере он очень внис пластиковыми конусами мателен.
и бочками, грызет их. Их мож- 10:30. По расписанию у Стено долго жевать, пока те не пана перекус. В меню — две
деформируются. Мы постоян- куриные тушки. Подача
но кладем в его вольер новые праздничная: курицу упакоигрушки. Если новых конусов вали в подарочную коробку.

Одним движением лапы Степан вскрывает ее и с урчанием приступает к трапезе.
— За день наш тигр съедает
более 15 килограммов мяса.
В его меню курица, кролик,
индейка, говядина, — говорит Игорь.
Минут за десять Степан расправился с тушками и начинает играть с коробкой. Словно
домашний кот, он пытается
залезть в нее. Но тигр для нее
великоват: влезает только за-

дняя лапа. Тогда Степан садится на коробку, и та мнется
под весом полосатой туши. На
смятом картоне лежать оказалось неинтересно: Степан
вскочил и начал его грызть.
Когда от упаковки остались
только обрывки жеваного
картона, кот отбросил их
в сторону и перешел к следующей «жертве» — любимому
ярко-оранжевому конусу.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Поздравление Гагарина и тост за счастье
не, согласно плановому отчету.
Немного разбавлял деловой
тон стих, посвященный новогодней тематике, но и в нем
главной темой
была политика.
«Запестрел Союз, товаром стала домна — горяча. Если так...
прошел недаром первый год
без Ильича». Смерть вождя революции стала главным ударом для советских граждан.
Зато последняя страница «Вечерки» пестрела рекламами
заведений, приглашающих отметить праздник у себя.

Мы решили дать слово тем, кто защищает границы и честь Родины: ветерану Великой Отечественной войны, генерал-майору Василию Коровкину и сотруднице Росгвардии, олимпийской
чемпионке Виталине Бацарашкиной.

В феврале следующего года ветерану Великой Отечественной войны, защитнику Москвы, генералмайору Василию Коровкину (на фото) исполнится
100 лет. Свой век, как
и Новый год, он планирует
отметить в кругу семьи.

Вместе с жителями столицы Новый год встречала их любимая газета «Вечерняя Москва». Творческий коллектив издания
в последних номерах уходящего года поздравлял читателей и создавал праздничную атмосферу.

1925 год газета встретила без
особой помпы. Время было
сложное, а Новый год был
праздником, доставшимся по
наследству от времен старых.
«Ну, что ж, мы не против. Разумеется, для нас значительнее
другая дата, другое исчисление, годовщина рабоче-крестьянского Октября», — гласила статья в новогоднем номере «ВМ».
В последнем номере уходящего 1924 года на первой странице главными были международные новости. «Старый год
принес нам полосу признаний
со стороны европейских государств», — писала «Вечерняя
Москва». Подведение итогов
было выдержано в деловом то-

ЛЮДИ ГОДА

Нужно не мечтать,
а брать и делать

приметы

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

ДО НОВОГО
ГОДА,
ГЛАВНОГО
ЗИМНЕГО
ПРАЗДНИКА,
ОСТАЛАСЬ
ВСЕГО
ПАРА
ДНЕЙ.
УЖЕ ЗАВТРА
ВЕЧЕРОМ
МЫ НАЧНЕМ
ГОТОВИТЬ
ОЛИВЬЕ,
БУДЕМ
ВСТРЕЧАТЬ
РОДНЫХ
И ДРУЗЕЙ,
НАКРЫВАТЬ
СТОЛЫ.
А СЕГОДНЯ
МЫ
РАССКАЖЕМ
О ТОМ, ЧТО
НА САМОМ
ДЕЛЕ
ЧУДЕСА
ГОРАЗДО
БЛИЖЕ, ЧЕМ
КАЖУТСЯ.
И СЛУЧАЮТСЯ
ОНИ НЕРЕДКО,
ОСОБЕННО
ЕСЛИ
ПОМОГАТЬ ИМ
СБЫВАТЬСЯ.

Морозец инеем оседает на
усах Степана. Тигр лежит на
снегу — отдыхает, наблюдаю
через стекло вольера. Мои
пальцы уже примерзли к диктофону, а зверя 20 градусов
ниже нуля, похоже, не пугают.
Может быть, дело в его полосатой шубке?
— Степан — амурский тигр,
родом с Дальнего Востока, —
объясняет Игорь Анпилов. —
А там зимы холодные, снежные. Так что Степан привык
к морозной погоде, с удовольствием лежит в снегу.
Впрочем, с родиной Степан
почти незнаком: в возрасте
четырех месяцев браконьеры
увезли его в Нижневартовск.
Тигренка спасли из лап преступников и отправили в Подмосковье, в Центр реабилитации диких животных. Оттуда
зверь отправился в филиал
Московского зоопарка в Великом Устюге. А в столицу в октябре 2021 года его привезли
прямиком с родины Деда Мороза. Сейчас Степану, символу наступающего года, уже
шесть лет. По тигриным меркам он уже взрослый, но ведет
себя как котенок.
— Степан очень игривый в отличие от его сородичей, которые жили в Московском зоопарке раньше, — рассказыва-

Новый, 1927 год
газета
тоже
встречала в официальном тоне.
Праздник был
лишь поводом
подвести итоги
и наметить новые цели. Никаких
особых
праздничных
публикаций не
было, только отчеты о строительстве и промышленности.
В канун нового, 1942 года газета ударно писала о том, что
город не был сдан врагу. «Радость первых удач приносят
бои. Мой народ! Испытанья
тяжелое бремя принял ты на
могучие плечи свои», — стро-

наш век

ки стихотворения Алексея
Суркова поднимали новогоднее настроение. На последней
полосе «ВМ» были опубликованы карикатуры, вселяющие
уверенность в скорой победе
над фашистами.
Новый, 1962 год встречался
весело и легко. Москвичей поздравлял первый космонавт
Юрий Гагарин, писатель Валентин Катаев на страницах
«ВМ» предлагал поднять тост
за счастье, а шеф-повар ресторана «Центральный», одного из самых популярных
в столице, товарищ Большаков обещал в наступающем
году угощать москвичей блюдами русской кухни. На последней полосе были друже-

ские шаржи на поэтов и писателей. Среди них был шарж
и на входившего тогда в моду поэта Андрея Вознесенского.
Год 1982-й наступал в свете
очередных трудовых побед—
активно строились метрополитен и жилые кварталы. Праздничный номер «ВМ» состоял из
бравурных отчетов трудовых
коллективов. В 1992 году газета на первой полосе поместила
речь президента России Бориса Ельцина. Он звал россиян
к новой жизни. Жители столицы верили, что дальше будет
только лучше и новая жизнь
вот-вот наступит.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Я человек советской закалки, поэтому всегда отмечаю День
Октябрьской
революции,
День Советской армии
и Военно-морского флота,
сейчас он называется День защитника
Отечества.

А Новый год?

И Новый год. Правда, когда я был маленьким, както больше отмечали Рождество. В деревнях устраивались гулянья. Молодежь с гармошками
разъезжала на лошадях.
Потом вся моя жизнь прошла в армии. В Новый год
собирались большими
компаниями. Весело было, да и я помоложе был.
Сейчас это, конечно,
только семейный праздник. Вот сын звонил, приглашал к себе.

Есть ли у вас семейная традиция, связанная c празднованием Нового года?

Наверное, как и у всех: накрывается хороший стол,
подарки всем всегда бывают. И, конечно, созваниваемся с близкими, которые живут в других городах. У меня же два сына,
один внук, две внучки
и уже четыре правнука.

А вы сами из большой семьи?

Нет, самой обычной: мама, папа, брат и я.

О чем мечтали в детстве?

Никогда ни о чем не мечтал. Брал и делал. Когда

окончил семь классов, поступил в Великоустюгское педучилище. Отучился, вернулся домой,
меня назначили заведующим начальной школой,
но вскоре началась война.
Первый бой встретил на
Бородинском поле… Вот
недавно с мэром столицы,
Сергеем Семеновичем,
открыли выставку в Музее Победы,
посвященную
80-летию Битвы за Москву.

Уже большую
часть жизни вы
живете в Москве, она стала
для вас родным
городом?

Я не москвич, для этого
нужно в городе родиться.
Но я очень люблю Москву,
меня многое с ней связывает. Это красивый город,
который растет и развивается на моих глазах.
Достаточно сказать, что
в 1953 году на Ленинском
проспекте, где я живу, было чистое поле.

В чем секрет долголетия?

Занимайтесь спортом
и не увлекайтесь тем, чем
не нужно.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

досье
Василий Кузьмич
Коровкин родился
20 февраля 1922 года в деревне Солонихино Вологодской
области. Осенью
1941 года после досрочного выпуска
из военно-политического училища попал на фронт. Прошел от Москвы
до Восточной Пруссии. Закончил войну
в звании капитана.

Более 50 пар поженятся в Москве 31 декабря, сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС столицы. В этот день будут работать Дворцы
бракосочетания № 1 и 4. Корреспонденты «ВМ» познакомились с влюбленными, которые никогда не забудут годовщину собственной свадьбы.

Олимпийское
золото сияет

Есть пары, которые обстоятельно готовятся к свадьбе
и заранее выбирают «правильное» время для бракосочетания: чтобы не в пост, не
на убывающую луну и не, упаси господи, в мае, дабы всю
жизнь не «маяться». Поэтому
самыми популярными месяцами у молодоженов считаются июнь, июль и август. Лето,
тепло, да и фотосессия в цветущих кустарниках получается романтичнее, и сэкономить можно прилично, сняв
вместо зала открытую веранду в кафе.
А есть те, кто, прозевав все благоприятные сроки, вынужден
«прыгать в последний вагон».
Именно такие «опоздуны» чаще всего и расписываются
31 декабря — чтобы было особенно и красиво.

Сотрудница Росгварии
лей тенант
Виталина
Бацарашкина (на фото)
выступила на Олимпиаде
в Токио. Она завоевала
первое для российской
сборной золото по стрельбе из пневматического
и малокалиберного пистолета.

Успеть нарядить елку, поздравить родных и расписаться

статистика
■ Рекордное число пар

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

В последний момент

Свою любовь Андрей Ухлаев
нашел случайно. Если бы молодой человек 4 года назад не
зашел ненароком в кафе, на
веранде которого красавица
Аня ждала начала спектакля
в Театре Вахтангова, то молодые люди вряд ли встретились
бы где-нибудь еще. Аня, устав
от Москвы, собиралась возвращаться в родной Волгоград.
Впрочем, через пару недель
после знакомства девушка
свои планы поменяла. Несмотря на то что в начале отношений молодые люди долго притирались друг к другу — рассудительной и пунктуальной
Анне трудно было ужиться
с импульсивным Андреем.
Примирил их общий питомец,
маленький котенок с сердечком на спине, которого они
нашли на трассе под Брянском.
— Мы решили, что этот котенок — знак того, что у нас все
будет хорошо, — улыбается
Аня. — Мы вместе выхаживали его, заботились и, кажется,
стали лучше друг друга понимать.
Предложение любимой Андрей делал аж целых два раза.
— Первый раз я возвращался
от родных из Донецка и решил

21 декабря 15:45 Андрей Ухлаев и Анна Филиппова 31 декабря отметят Новый год, день рождения тещи и собственную свадьбу
что-то приятное Ане подарить, — вспоминает он. — Купил кольцо и спрятал его под
шину автомобиля. Когда мы
с Аней подходили к машине —
я ее подтолкнул локтем, смотри, говорю, что-то тут под
колесом блестит!
А второй раз Андрей сделал
предложение своей избраннице Анне уже по-взрослому: на
пароходе, встав на одно колено под аплодисменты невольных свидетелей. Предложение
Аня с благодарностью приняла, но дальше дело как-то не
продвигалось. И неизвестно,
когда бы молодые все-таки
дошли до загса, если бы Аня
случайно не наткнулась на
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строчку в горосковый год, — перепе о том, что 2021
числяет Аня. —
год Быка идеален
А по поводу подардля брака и финанков я абсолютно не
сов. И девушка репереживаю. Анну и как вам? дрей мне и так их
шила взять быка за
рога.
дарит.
— Я предложила Андрею расписаться в Грибоедовском Закрыть «дедлайн»
загсе, так как он самый краси- Анастасия Брыкина и Антон
вый, — рассказывает она. — Абдурахманов вместе уже
Но в декабре все утренние пять лет. Ребята работали
и дневные даты были заняты. в одной компании в Уфе — там
Свободно было одно время — и познакомились. Затем они
вместе переехали в Москву,
31 декабря в 9:30.
Теперь 31 декабря ребята бу- поменяли сферу своей рабодут отмечать сразу несколько ты, стремительно сделали хорошую карьеру в финансах
праздников.
— Дата нашей свадьбы, день и наконец задумались о крарождения моей мамы и Но- сивой свадьбе.

— Разговоры о ней мы вели
уже давно, — улыбается Настя. — Нам уже за тридцать,
поэтому брак для нас — осознанное решение. Но в ежедневной рутине до него все
руки не доходили. И под конец
года в списке планов обозначилось всего одно незаконченное дело. Пришлось подать заявление на 31 декабря.
Сказать «да» Настя мечтала
в красивом месте. Поэтому
они подали заявление в Грибоедовский загс.
— В Уфе таких роскошных
Дворцов бракосочетания
нет, — признается девушка. —
Поэтому расписаться мы решили в Москве.

поженил самый популярный в Москве Дворец бракосочетания № 1
в 2021 году. В его стенах
оформили свои отношения более 7 тысяч семей.
По словам сотрудников
загса, это самое большое число с 1986 года.
■ Средний возраст молодоженов, заключающих
брак в Грибоедовском
загсе, составляет 26 лет,
а самой взрослой парой,
расписавшейся в этом
году, стали молодожены
в возрасте 77 лет.
■ Самой популярной датой для свадьбы
в 2021 году в Москве стало 21 августа. В этот
день сотрудники Дворца
бракосочетания № 1 расписали 1100 пар. Кроме
того, 21 августа стартовал проект по регистрации брака на площадках
московского транспорта.
Например, тогда впервые прошли церемонии
бракосочетания в метро
на станции «Маяковская». Там в этот день
поженились сразу две
пары.
В загс Анастасия пойдет в коротком белом платье и с розовыми дредами.
— Это будет праздник для нас
двоих, — смеется она, — а значит, я буду выглядеть так, как
захочу. Это ли не мечта?
После росписи молодые полетят к себе в Уфу — встречать
Новый год с родными, но в новом статусе. А весной отпразднуют еще одну свадьбу — уже традиционную, со
всей необходимой атрибутикой: родственниками, выкупом, пышным платьем и обязательным медовым месяцем
на Мальдивах.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.filatova@vm.ru

Виталина, чем вам запомнился уходящий год?

Конечно, Олимпиадой.
К сожалению, ее проводили с опозданием на год. Изза этого изначальные планы российской
сборной изменились. Мы
должны были
тренироваться
в Корее, но изза пандемии сборы проходили во Владивостоке.
В Корее по прилете нужно
было пройти двухнедельный карантин. А у нас на
это не было времени. Вообще год был богат событиями. Я взяла золото на
чемпионате Европы по
стрельбе. В общей сложности в моей копилке за
год оказалось семь наград
международных первенств. Еще я завоевала
медали на чемпионате
России по стрельбе. Но
мне не удалось выступить
в Польше на Кубке президента ISSF — это международная спортивная
стрелковая федерация.
Когда мы прилетели, мой
ПЦР-тест показал положительный результат.
Пришлось сидеть на карантине месяц. Обидно.

Что вы почувствовали, когда взяли первое золото
для российской сборной?

Сначала ничего. Была занята тренировками, на носу ведь были следующие
этапы соревнований. Конечно, потом я осознала,
что произошло. Это было
счастье! И даже немного
гордость, что именно мое

золото стало первым для
сборной.

А почему вы вообще занялись стрельбой?

Когда мне было 12 лет, дедушка привел меня в секцию по стрельбе. Он был
заядлым охотником, бывшим военным. Так что выбора мне не оставили.
В тире мне сначала не понравилось: там была проверка, начальник был
злой, кричал. Но во второй раз мне понравилось. Было спокойно,
я позанималась. Тренировал меня, кстати, тот самый
начальник, который в первый раз меня
напугал, — Валентин Кудрин. Он оказался хорошим человеком, профессионалом. Потом я с удовольствием ходила на
тренировки.

Как относятся в Росгвардии
к вашим спортивным увлечениям?

Заниматься спортом —
это моя прямая обязанность. Я состою в спортивной команде Росгвардии,
мы выступаем на соревнованиях. А еще я принимаю
у коллег зачет по физподготовке. К тому же, когда
я вернулась с Олимпиады,
меня поздравили все коллеги. А директор Росгвардии Виктор Золотов наградил всех, кто выступал со
мной, ведомственными
наградами.

Чего вы можете пожелать
читателям нашей газеты?

Самое главное — здоровья. Желаю, чтобы 2022
год принес яркие впечатления. Надеюсь, в наступающем году пандемия
отступит, и все ограничения, страдания, которые
она принесла, останутся
в прошлом.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru
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1 ПРЕДВКУШАЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ ОНЛАЙНКИНОТЕАТРОВ
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ТЕАТР
РОВ
В И ПОКОРЕНИЕ
ПО
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОКАТА
2 ПОЯВЯТСЯ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ВАКЦИНЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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3 ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ ОСТАНУТСЯ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
4 СЧАСТЛИВ БУДЕТ ТОТ, КТО НЕ СТАНЕТ НИЧЕГО ПУГАТЬСЯ ЗАРАНЕЕ И ПРИМЕТ ЛЮБЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Можно смотреть, можно — смотреть и понимать,
а можно смотреть и видеть и 25-й кадр, и «закулисье» киножизни. Так видит кино Татьяна Еременко.

Прогнозы — дело неблагодарное. Но мы попробуем. Итак,
чего ждать от 2022 года?
Главная мировая проблема, от решения которой будет во
многом зависеть почти все остальное, — пандемия. Закончится ли она в 2022 году? Пока проблесков не видно. В то же
время денег даже у самых богатых стран не осталось, чтобы
всем снова остановить экономику, как было в 2020 году. Так
или иначе, но придется «открываться». А некоторые вирусологи говорят, что появление нового штамма «омикрон»
с тремя десятками мутаций — как раз хороший знак, указывающий на то, что вирус слабеет в части летальности, хотя
становится на порядок более заразным. Поверим в хорошее
и мы. И вспомним, что пандемия «испанки» в 1918–1920 годах длилась чуть более двух с половиной лет, а потом сама
собой сошла на нет без всякой вакцинации. Правда, и унесла
она более 50 миллионов жизней.
Если коронавирус ослабит хватку, люди станут больше путешествовать по миру и родным странам, развлекаться, общаться и потреблять то, что связано со свободным образом
жизни. Тогда и нашей стране как важному поставщику энергоносителей, прочего сырья и металлов тоже немало перепадет от постковидного бума. Хотя пока прогнозы по развитию российской экономики весьма скромные — не более
трех процентов, некоторые дают и полтора процента. Зато
по инфляции прогнозы настораживающие: не менее шести
процентов. Продуктовая инфляция наверняка будет выше.
Российские власти будут вынуждены реагировать на частичное обострение социально-экономической ситуации и, возможно, пересмотрят свои ныне пока «скаредные» планы по
соцрасходам в сторону увеличения. Скорее всего, пособия
и льготы будут «выдавать» единоразово, приурочив к тем или
иным датам или событиям. Внутри правительства могут быт

камера! мотор!
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Ждем свежие лица
на экранах

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

Всего лишь за месяц своего стремительного распространения «омикрон» ухитрился сделать то, чего не удавалось ни
его «дикому» уханьскому предку, ни другим штаммам коронавируса. Он рассорил вирусологов и аналитиков, прогнозирующих развитие пандемии, разделив их на две противоборствующие партии.
Первую можно назвать партией страха. Ее представители
внушают нам, что впереди ужас-ужас-ужас. Аргументы —
железобетонные. Ведь уже доказано, что «омикрон» дьявольски заразен — почти как эталонный в этом смысле вирус кори. И что лучшие вакцины при встрече с ним теряют
свою эффективность. А значит, вирус продолжит завоевывать страны и континенты с невиданной быстротой, кося
всех без разбора, в том числе переболевших и привитых.
Другие специалисты составили партию надежды. И столь же
горячо отстаивают прямо противоположную точку зрения.
Они уверены, что появление «омикрона» — предвестник
скорого конца пандемии. Да, зараза прилипчива, но не
страшна, особенно в сравнении с доминирующим пока
штаммом «дельта». В основном наблюдается легкая форма
ковида без цитокинового шторма. Недаром же в Южной Африке, на родине «омикрона», кривая заболеваемости взмыла
ввысь, а госпитализация и смертность увеличились значительно меньше. Говорят даже, что «омикрон» — своего рода
живая вакцина, которой «привьются» все.
Так что ж это за птичка «омикрон» — долгожданный голубь
мира или буревестник апокалипсиса?Пока мы слишком мало
знаем о новом штамме. А истина, скорее всего, лежит где-то
посередине.
Похоже, эволюция вируса действительно пошла по давно
предсказанному сценарию. Мутации позволяют ему выживать, увеличивая заразность и уменьшая тяжесть симпто-

инсайдер
ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Был год
тяжелее того...
перестановки на уровне отдельных министерств, однако в целом кабинету Михаила Мишустина ничего пока не угрожает.
Особых политических обострений внутри страны опасаться не
стоит. Несистемная оппозиция разрозненна, разгромлена, явной привлекательной для широких масс повестки у нее нет,
«фактор Навального» уже отыгран и на время закрыт (если не

22 октября 2021 года. Бесплатная вакцинация от коронавируса в одном из крупнейших магазинов столицы.
Екатерина Быкова пришла на прививку для защиты своего здоровья. Поначалу от волнения даже забыла,
что ей надо получить сертификат — работникам пункта вакцинации пришлось ей об этом с улыбкой напомнить.

навсегда). Так что даже некоторое обострение экономических проблем не приведет к увеличению политических рисков. Тем более что федеральных выборных кампаний не
предвидится. Могут быть разговоры про 2024 год и «преемника», но до этого еще далеко, посему разговоры эти чисто
умозрительные. Пока авторитету и довольно широкой поддержке Путина ничего явного не угрожает.
Основные вызовы для нашей страны лежат во внешнеполитической сфере. Ключевое слово — «Украина». 2021 год кончается на высокой ноте конфронтации России с Западом.
И не исключено, что в краткосрочном плане геополитическая ситуация может стать еще хуже, прежде чем стать лучше. Нельзя исключать и таких вариантов, как признание
независимости ЛНР-ДНР Москвой, последующего обращения за «интернациональной помощью» — и оказание такой
помощи силами Армии России. За чем последуют жесткие
санкции против РФ, однако в новую европейскую войну это
не перерастет, а новые санкции российская экономика хотя
с трудом, но выдержит.
Новая встреча Путина и Байдена возможна, даже в первом
полугодии, однако она не разрешит всех проблем, тут «разрядки» не ощущается даже за горизонтом. Зато поводы для
новых обострений могут появиться внезапно. Например,
хакерская атака, в которой обвинят Россию. Могут появиться и новые санкции — в случае если действия России в отношении Украины будут восприняты Западом как «агрессия».
В этой связи нельзя исключать и полной заморозки проекта
«Северный поток — 2». Впрочем, нельзя исключать и того,
что противостояние России и Запада перейдет в стадию вялого переругивания, что по нынешним временам еще не самый плохой вариант. Зато на 2023 год можно будет дать более оптимистичный прогноз.

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост
Scriptum», знает о постах в интернете все.
Но реальную жизнь любит гораздо
о больше.

пост scriptum
ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Чем сердце
успокоится

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

В одном из интервью я узнала, что в Америке количество
фильмов, выпущенных в год, исчисляется сотнями, у нас —
десятками. Там до зрителя доходят сливки, прочее растворяется в потоке видеоконтента. Что ж, отечественная кинопродукция становится все конкурентоспособней. Обратим
внимание на закономерности 2021-го, которые, вероятно,
отразятся на будущем. Во-первых, изменения в способах донесения видеоконтента до зрителя. Во-вторых, усиление
запроса на профильных специалистов. В-третьих, укрепление международного взаимодействия. Выход кино к зрителю связан и с онлайн-кинотеатрами. Недавно услышала
мнение, что, вопреки прогнозам, выживут не несколько
сильнейших, но число платформ будет расти. Соглашусь
с этим. Если во времена появления телевидения программа
выстраивалась так, чтобы вместить то, что будет интересно
разным зрителям, то позже стала делиться на каналы по направленности. Теперь можно предположить схожее для онлайн-платформ. Подписка на них платная. Следовательно,
зритель, который не хочет платить нескольким источникам, остановится на том, художественный вкус создателей
которого совпадает с личным. Уже сейчас можно выделить
общее направление «эксклюзивных проектов» тех или других онлайн-кинотеатров и выбрать свой. Но разобщенность людей лишь увеличивается, каждой группе нужно
свое. Значит, будет расти и число источников, которые могут искомое предоставить. В этом году появилось несколько
новых онлайн-кинотеатров, со своей спецификой. Пока
платформы качает в нескольких направлениях: взаимодействие с телеканалами, кинотеатрами и соцсетями. Есть прецеденты того, что сериалы выходят на платформах, а позже,
в версии посдержаннее, на ТВ. Есть онлайн-премьеры и вопрос «кинотеатрального окна» между прокатом на больших экранах и в сети. Плюс сериалы для видеохостингов,
соцсетей и приложений, порой с интерактивностью и возможностью влиять на сюжет.
Второй момент — кинообразование. Создается институт,
где будут обучать по зарубежным методам. Законодательно закрепляется возможность получить второе высшее на
бюджетной основе по ряду творческих специальностей,
среди которых есть и «режиссер». Артисты проходят обучение сами, становясь режиссерами и продюсерами. Усиливается запрос как на компетентные кадры, так и на новые лица. Тот, кого вы не знали вчера, сегодня оказывается в топе. Те, кого вы знали как исполнителей ролей, становятся авторами фильмов. Правила игры меняются.
Шансы увеличиваются, если доказать свою экономическую целесообразность и творческую продуктивность.
Третье — выход на мировые площадки. Эффективно работает Роскино. Наши фильмы не только покупают за рубеж,
но запускают совместное производство. Их отмечают на
фестивалях. Все чаще российские артисты и режиссеры
участвуют в международных проектах. И снимаются за
рубежом не для того, чтобы уехать из страны и там остаться, а потому что это интересно и выгодно. Не думаю, что
стоит опасаться оттока талантов. Скорее уж — говорить
об укреплении международного сотрудничества.
Что ждет в 2022-м? Возможно, деление онлайн-платформ на специализированные ниши под запросы аудитории. Все более острые киновысказывания, но не в холодной провокативной манере, а в теплой душевной.
В связи с чем — увеличение количества номинаций и наград на международных фестивалях. На экранах — закрепление узнаваемых лиц и появление новых. Опасность же заключается в том, чтобы не потеряться в кратно увеличивающемся количестве видеопродукции, и не
замылился бы глаз.

Инсайдер — человек, который знает больше, чем
все остальные. Политический обозреватель «ВМ»
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

Медицина — одна из самых важных сфер нашей
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор»
медик Александр Лосото знает об этом все.

доктор
АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Тьма и свет
в конце тоннеля
мов. Все эпидемии рано или поздно заканчиваются — и чаще
всего именно так. На полное исчезновение коронавируса надежд маловато. Вероятнее другое: повальное заражение населения вместе с продолжающейся вакцинацией приведут к тому, что иммунитет получит подавляющее большинство. Завозы
инфекции из других регионов не смогут вызывать вспышки,

заболеваемость и смертность существенно снизятся, уменьшится нагрузка на врачей. А сам коронавирус постепенно
перейдет в разряд сезонных простуд.
Вопрос в том, какую цену заплатит человечество за эту «естественную иммунизацию». Даже при мягком течении ковида, на что все надеются, беспрецедентный рост заболеваемости чреват коллапсом здравоохранения и скачком летальности. То есть подобревший вирус может унести больше жизней, нежели самый злой из его штаммов-предшественников.
Поэтому вновь вводятся ограничения: англичане натягивают маски, Швейцария отменяет Всемирный экономический
форум, НХЛ отказывается от участия в Олимпиаде, и весь
мир лихорадочно тестирует «омикрон», пытаясь нащупать
его уязвимое место.
В общем, наступающий год начнется бодро. Но как бы сильна ни была угроза, с «омикроном» справятся. Чем сильнее
удар, тем крепче броня. Да, возможно, состав вакцин придется менять — но эта проблема решаемая, хотя и требующая много сил и средств. Понадобится — и через три месяца
прививочные пункты получат первые партии вакцин 2.0.
Если «дельта» не исчезнет, то они будут поливалентными —
против разных штаммов. Не за горами и появление совсем
новых вакцин, в том числе и российских, которые сейчас
проходят клинические исследования. Надеемся, что они
оправдают ожидания. Наконец, в 2022-м должны выйти на
рынок эффективные противовирусные препараты. Это значительно снизит вероятность тяжелых осложнений ковида.
А пока… В худшем случае придется еще потерпеть. Дистанционка, маски с респираторами и вакцинация — ко всему
этому, в конце концов, мы уже привыкли. Главное, что ситуация лучше, чем весной 2020 года. Никакой «омикрон» не заслонит свет, виднеющийся в конце тоннеля.

Уходит старый год, приходит новый. Вспоминаем — что
было, «вангуем», как сейчас говорят, — что будет.
В этом году известная болезнь стала главной повесткой
дня. 2021-й доказал, что «человек смертен, более того,
внезапно смертен». Потери пугают, о них нельзя не думать. Кто-то сказал с пафосом: у наших прадедушек-прабабушек была революция и Первая мировая, у дедушекбабушек был Большой террор и Великая Отечественная.
А у нас вот — ковид. Был резко осужден, и поделом. Глупо,
конечно, даже сравнивать. Великие потери, замешанные
на трагедии, и потери, связанные с каким-то ничтожным
вирусом в нелепой короне. Однако оказалось, что боль от
потерь одинаково невыносима — а источник ее не важен.
Мы, поколение «снежинок», ранимые и нежные, просто
оказались не готовы к испытаниям. Ведь, казалось, все
обещает светлое и счастливое будущее. Отдых на курортах, покупка квартиры, пусть в ипотеку. Шопинг, красивые шоу, премьеры, выставки и просто стабильность. Но
оказалось, что стабильности никакой нет, а все остальное — начиная с примитивного шопинга и заканчивая
курортами — без уверенности в завтрашнем дне не имеет
никакого смысла. Потому что зачем тебе сегодня все эти
ингредиенты из супового набора «жизнь удалась», если
завтра, вполне вероятно, жизни-то никакой не будет?
Ведь так хотелось верить: человек создан для счастья, как
птица для полета. Птицы все улетели на юг, остались одни
равнодушные голуби да нелепые воробьи. А мы вдруг резко и массово повзрослели. Или даже постарели. А может,
поумнели и научились, хоть немного, смирению?
Мы на протяжении последних двух десятков лет были,
ментально, посетителями условного спа-салона, где на
завтрак едят полезное авокадо с яйцом, пьют в обед фреш
из сельдерея и до изнеможения прокачивают мышцы
в спортзале. Мы сами вовлеклись в порочный культ молодости и даже пришли к общему выводу, что, дескать, стареть нехорошо и неправильно. Нехорошо и неправильно
страдать и болеть, надо все время изображать позитив,
доказывая каждой своей фоточкой в соцсетях, что жизнь
прекрасна и вообще удалась.
Но кого мы хотим обмануть? Себя? Или, может, даже
Бога?
Человек хрупок и слаб. Человек не может быть сам по себе, он зависим от близких и их благополучия. И никому,
по большому счету, не нужны вечная молодость, вечная
красота и вечное счастье. Такого просто не бывает.
Наверное, поэтому и случилось с нами то, что случилось.
Непонятная болезнь, которая вдруг поставила все с ног на
голову, обесценила то, что вчера казалось таким важным,
а сегодня вдруг не имеет вообще никакого значения.
А важным и нужным оказалось то, вечное, из-за чего, наверное, только и имеет смысл переживать.
Наши близкие, наши друзья, дети и родители, любимые
люди. Возможность спокойно работать и заниматься тем,
что по-настоящему интересно. Важным оказалось встретить зиму и дожить до весны и увидеть первый подснежник, а потом, если повезет, услышать первого соловья,
безудержно щелкающего в кустах сирени. Счастье — дышать полной грудью. Счастье — жить. Ванга в своих прогнозах туманна и непонятна. Согласно ее предсказаниям,
в 2022 году счастлив будет тот, кто сумеет отличить правду от лжи. Только как отличить-то…
А я думаю, счастлив будет тот, кто сможет принять смиренно любые испытания. И будут, конечно, в следующем
году вспышки эпидемии. И будут природные катаклизмы: летом жара, шторма и наводнения, а еще — засуха
и пожары. Уж слишком большая у нас страна. В ней бывает все, причем порой одновременно.
Но не надо пугаться заранее и бояться непонятно чего.
Мы справимся. По-другому просто не может быть.

Мнения Прогнозы
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3 МИР ВЕРНУЛСЯ НА 125 ЛЕТ НАЗАД, XIX ВЕК ПОВТОРЯЕТСЯ
4 РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКЕ ОБЕЩАЕТ НОВЫЕ ПОБЕДЫ В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ

форточка
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Время выбрать
неидеальное
Как быстро... Как все быстро. Раз — и года нет. В календаре все столько же дней, но летит время все быстрее. Говорят, ускорение бега времени и замедление собственной
походки — данность возраста. Но тогда почему год прошел так быстро и для молодых?
Мне кажется, уходящий 2021-й определил тенденцию,
которая дальше будет только нарастать. Человечество
всегда стремилось как-то разделиться, в разные времена
оно «билось» на разные социальные группы и разного качества элиты. Думаю, оно уже начало разделяться на два
новых социума, безжалостно тасуя прежние «межевания»
и ломая границы между ними. Первый состоит из тех, кто
уже погрузился и продолжит погружение в виртуальные
миры. Второй объединит вырвавшихся оттуда и стремящихся любым способом вернуться в реальность.
Вы смеетесь? Наивно? Но некоторые намеки на деление
по этому принципу есть: уже слышала от студентов жесткую критику соцсетей. А одна знакомая барышня покинула их после того, как привезла из поездки, которая по нашим временам сродни чуду, огромное количество фотографий из серии «я напротив...» Родители попросили ее
рассказать о поездке, комментируя снимки, и она с ужасом поняла, что ничего путного сообщить не может — была слишком увлечена выкладыванием фото в сеть, рассказы экскурсовода прошли мимо. Правда, море и набережную она определила, а вот гор видно не было — их закрывал огромный рожок мороженого в руках.
Виртуальный мир может быть куда красивее реального.
В нем можно создать идеальный дом и лес без комаров,
посадить роскошные сады, утопающие в цветах. Но в них
не зарыться головой и не задохнуться от их аромата.
Да, мне кажется, что этот год, по сути второй уже год испытаний, не всех, но многих сделал внимательнее к тому,
что нас окружает. Меня к этой внимательности подстегивала и колонка «Форточка», сюжеты для которой щедро
подбрасывала сама жизнь. Не подсматривая, но видя,
не подслушивая, но слыша ее во всех проявлениях, я год
собирала пестрые лоскутки — зарисовки каких-то сценок, ситуаций, которые происходили рядом, на расстоянии вытянутой руки. И которые так легко было упустить,
уткнись я в телефон... В этой пестрой, как ковер луговых
цветов, картине нашлось место и любви, и забавным спорам, и тем ощущениям и впечатлениям, которые никогда
не подарит виртуальность: тепло коры дерева, сумасшедшей красоты закат, расшитое звездами небо над головой... И — люди. Населяющие этот далекий от идеальности, но зато настоящий мир. Я их правда люблю. Хотя иногда это непросто.
Поразительно, но в этом году на моих глазах влюбился
в лес и процесс сбора грибов чудесный мой друг Сережка,
отличный инженер-проектировщик, еще год назад и не
помышлявший, что можно часами бродить по лесу даже
с пустой корзиной и просто восхищаться тем, что видишь.
Да, он любил лес и раньше, но теперь поход в него стал
потребностью. А моя далекая от романтизма подруга,
большой босс, начала вырываться на дачу хотя бы на один
вечер — просто чтобы походить по участку, вдыхая аромат зелени и яблок. Она не знала, что он может быть так
прекрасен, этот неидеальный, по сути, мир.
С нами, человеками, что-то происходит. В каком процентном соотношении нас разделит восприятие разных реальностей, я не знаю. Думаю, виртуал утянет большинство...
Но кто-то вырвется и вернется. Чтобы чувствовать тепло
руки, ловить отражение солнца в глазах. Любоваться природой, наслаждаться общением. Радоваться людям. И любить. По-настоящему. Здесь и сейчас.

Как говорил наш незабвенный товарищ Огурцов из фильма
«Карнавальная ночь», — а теперь лекция, коротенькая, минут на сорок… Правда, не о жизни на Марсе, а о жизни на Земле. Начнем с того, что она, жизнь, изменилась. Тихо и бесповоротно. И в этом новом мире мы, да и не только мы, несколько потерялись. Что вполне объяснимо: актуальная реальность, с ее вызовами и противоречиями, не похожа ни на что
из ранее виденного. По крайней мере, ни на что из виденного
ныне живущими поколениями. И так почти во всем, начиная
с коронавируса. Можно долго, красочно и весьма убедительно рассказывать об эпидемии испанки и бубонной чумы, но
за давностью лет очевидцев тех событий среди нас не осталось. Правда, мы все их потомки, а значит, любую пандемию
можно пережить. И об этом стоит задуматься. Вторая новость следует из первой: все пандемии прошлого пережили
лишь те, кто принимал меры и приспосабливался. А кто нет,
пополнили экспозиции палеонтологических музеев. И об
этом стоит задуматься еще крепче. Помимо вируса биологического, появились вирусы информационные. И судя по количеству антипрививочников — заразность идиотизма не
уступает контагиозности штамма «омикрон». Объявились
и иные реликтовые угрозы. За Одером и Бугом снова маршируют. Причем порой в очень неожиданных локациях и конфигурациях — как свежий блок AUKUS, например. Создаются клубы и клубки — элитные и шипящие. Аналогии напрашиваются весьма яркие, в частности, с холодной войной. Но
она ли это? И дело не в том, что в прошлый раз мы по-другому
назывались. Дело в объективных критериях соответствия
ключевым параметрам той эпохи. Можем ли мы представить
себе присутствие в Москве времен Карибского кризиса офисов всей большой американской аудиторской четверки, вернее, тогда еще восьмерки? А мог ли Наркомфин СССР публи-

Он всегда рубит правду сплеча. А значит, бескомпромиссно, неотвратимо и прямо. Как пишет обозреватель «ВМ» Андрей Казаков.
ов.

железный дровосек
АНДРЕЙ КАЗАКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

XIX век вместо
холодной войны
ковать данные подтверждения долгосрочного кредитного рейтинга Страны Советов нью-йоркским агентством Fitch?А сегодня это реальность, как и рейтинг «ВВВ» со стабильным
прогнозом. Потому что никакой холодной войны, то есть тотального противостояния двух взаимоисключающих политэкономических систем — нет. В плане международной обстановки

11 сентября 2021 года. Нижегородская область, полигон Мулино. Идут российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021», в которых принимают участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов
и вертолетов, до 760 единиц боевой техники.

У России, как мы помним, есть два союзника —
армия и флот. О них рассказывает наш военный
обозреватель и ведущий персональной рубрики
«Политрук» Александр Хохлов.

политрук
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Наступает
новая «Эпоха»

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

За последние два года ипохондрии наш человек, говоря
языком детских сказок, как зайчишка-трусишка возмужал,
стал диким изворотливым котом, который и спит, но не
дремлет в ожидании мелких грызунов и прочих пакостей.
Еще немного, и он станет тигром! В том-то и дело, что мутирует не только вирус, человек меняется еще быстрее и целесообразней! Предновогодний ажиотаж показывает, что
запах мандарина уже возбуждает гораздо больше перспективы неудачи. Возвращаются на первый план базовые инстинкты — любовь к ближнему, интерес к новому, желание
путешествовать о всему миру, бесконечно рассматривать
красивое.
Мы выходим из магического круга неприятных номинаций
и навязанной беспомощности. Нас ждут отложенные на
время великие дела. На будущее нужно строить смелые немедицинские планы. Левшам разрешается плевать через
правое плечо, но предварительно сняв маску!
Психологи — не астрологи, но тоже кое-что понимают
в людях. Год Тигра, величественного хищника, несомненно,
усилит целеустремленность, склонность доминировать
и подчинять других. Раз уж тигр голубой как мечта, то
большинство опасных для окружающих качеств останутся
воображаемыми: внутри ты тигр, а на поверку голубой
песец, затерявшийся в глубоких снегах. Время развивать
фантазии. Психологический вес голубого цвета еще
и в мистической привязанности к космосу. Духовное измерение окажется важней бытового и социального. Пора
грезить о светлом будущем. Долгосрочные планы мощно
мотивируют на большие достижения, к которым придется
готовиться в будущем году. Голубой — это еще и легкая, как
морозец, грусть, но только из-за того, что нельзя объять необъятное.

мир вернулся не на 60, а лет на 125 назад — когда Большую
игру по глобусу вели между собой 5 или почти 6 европейских
или почти европейских столиц: Париж, Лондон, Вена, СанктПетербург, Берлин и Стамбул. И их взаимоотношения не были холодной войной — скорее спором конкурирующих фирм,
согласных друг с другом по ключевым вопросам, но имеющих расхождения в деталях. И в прибылях. Равно как и сегодня. Споры ведутся, но вокруг сертификации «Северного потока — 2» или вакцины «Спутник V». Между Вашингтоном,
Пекином, Нью-Дели, Москвой, Брюсселем. Но это не про
борьбу с коммунизмом, а про другой «изм» — который протекционизм. Когда надо сдержать конкурента, внезапно делающего успехи в энергетике, фармацевтике, космосе или,
скажем, в развертывании сетей 5G. Не Крестовый поход, а банальная защита рынков и своего экономического пространства от воздействия извне. Итак, XIX век, пусть и с поправкой
на ветер, повторяется на мировой арене. Интересно, что внутри страны мы можем также наблюдать некоторые давно забытые идеологемы. Опять же с поправкой. Мы не заметили,
как совершенно естественным путем пришли к пусть и эволюционировавшей, но вполне себе уваровской триаде. Это
больше не «православие — самодержавие — народность»,
так как в своем первозданном виде она просто не способна
удовлетворить чаяния народов, населяющих одну из великих
держав XXI века. Но это консерватизм — как приверженность традиционным морально-нравственным принципам.
Патриотизм — как безусловная и непреходящая ценность
суверенитета и независимости. Социальность — как примат
интересов общества над интересами индивида, при безусловной гарантии прав последнего. И все это работает — невзирая ни на какие натовские санкции или навальные провокации. На том стоим. И Новый год встречаем.

ВАДИМ САВИЦКИИ/ПРЕСССЛУЖБА МИНОБОРОНЫ РФ/ТАСС

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обозревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

Душевное здоровье общества год от года не становится лучше. Автор персональной рубрики
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.

приемная
ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Что несет нам
этот ход
За новогодним столом тренируется коллективное воображение
и возгоняется оптимизм. Вот почему, несмотря на предписания
дистанцирования, людям полагается посидеть, попеть вместе,
настроиться на дальнейшую совместную хорошую жизнь в новом году, в согласованном ритме. Уроки резонансного пения
пригодятся во всех сферах жизни, от скандирования на стадио-

нах до деловых переговоров и признаний в любви. Успешных
проб будет больше, чем поучительных ошибок. Дерзайте!
Время, проведенное за застольными играми, не проходит даром. Напоминаю, что любимая настольная игра россиян —
не вульгарные домино, азартные карты, а тихие, как поступь
королевы, шахматы. Они учат стратегическим решениям
и неожиданным ходам. Кстати, прекрасный подарок для тех,
кто посеял семейную реликвию в бесконечных переездах.
Они хранят тепло рук умных пытливых людей. Именно сейчас перекупщики разыскивают старые деревянные резные
шахматы в провинции, где еще не слышали, что иной натруженный экземпляр шахмат стоит как сто новых. Не имей сто
рублей, а имей в доме шахматы, друзья подтянутся сами.
Новый год — это день международной солидарности, когда
в один миг по всему земному шару зажигают гирлянды на
елках, запускают фейерверки, открывают шампанское
с криками «ура!». Если когда-то, согласно формуле Милгрема, нужно было шесть рукопожатий, чтобы достучаться до
любого человека, то сейчас очевидно: достаточно одного
клика, взрыва шампанского под бой курантов, чтобы откликнулись миллионы таких же радостных сердец. Единение становится сверхважным.
Последний раз прилив праздничных коллективных чувств
я переживала накануне 2000 года, смены тысячелетий.
2022 — это двоичный код, код спаривания. Ищите пару, если
хотите укрепить свое Я. Опыт и успехи близнецов окажутся
наиболее востребованными, а ведь их всегда считали эксцессом, ошибкой природы. Природа не ошибается, она дает
подсказки! Главный урок близнецового метода: всегда есть
как минимум два варианта решения одной и той же проблемы. Лично для меня это залог коллективного оптимизма:
ты не один! С Новым двоичным ходом!

Прошедшее в сентябре этого года совместное российскобелорусское стратегическое учение «Запад-2021» ввело
натовских генералов в ступор. Было от чего. Основой маневров стала отработка новых форм и способов ведения
боевых действий с учетом особенностей современных
войн и вооруженных конфликтов. В составе разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов
умело использовались все типы стоящих на вооружении
средств поражения. Заодно была проверена организация
боевого дежурства в Единой региональной системе противовоздушной обороны России и Беларуси. Подтверждено практикой: небо — на замке.
Новые способы действий наших войск мотивированы
кардинальной технической модернизацией армии и флота. Наши военнослужащие активно осваивают на полях
учебных боев новейшие вооружения и технику с элементами искусственного интеллекта. Такое оружие в разы
повышает потенциал воинских частей и соединений.
Многих иностранных экспертов особо впечатлило появление в наших войсках новейших боевых машин пехоты
Б-19 с модулем «Эпоха». «Эту демонстрацию можно расценить как революцию в российской военной технике», — так оценило новинку польское издание Defence24.
Безэкипажный универсальный боевой модуль «Эпоха»
управляется дистанционно с терминалов командира и наводчика. Поиском и распознаванием объектов противника, их сопровождением, подготовкой выдачи экипажу
боевой машины предложений по одновременному или
поочередному применению двух каналов огневого поражения занимается автоматизированная информационно-управляющая система. Искусственный интеллект облегчает боевую работу людям — и это в пехоте!
Что тогда говорить о высокотехнологичных Ракетных войсках стратегического назначения, Воздушно-космических силах, Военно-морском флоте? Как недавно сообщил министр обороны России, генерал армии Сергей
Шойгу, в рамках выполнения Государственной программы вооружения за три года в войска поставлено более
20 тысяч основных образцов вооружения, около двух
миллионов единиц техники и средств обеспечения, а также 600 тысяч боеприпасов и средств поражения. Многие
из образцов нашего оружия не имеют в мире аналогов.
Зенитные ракетные системы С-500 и С-350, мобильные
комплексы войсковой ПВО «Тор-М2» и «Бук-М3», многофункциональный авиационный комплекс Су-57, стратегические атомные подводные ракетоносцы проекта
«Борей» и стратегические ракетные комплексы РВСН
«Ярс», танк «Армата» и тяжелая огнеметная система «Тосочка», автоматы АК-12 и комплексы радиоэлектронной
борьбы «Поле» и «Красуха» — перечисление можно продолжать долго. Но главный наш военный козырь сегодня — боевой гиперзвук. Недавно Владимир Путин так
сказал о «Кинжалах», «Авангардах» и «Цирконах»: «Эти
ракеты никто не может перехватить, скорости такие, что
взять их невозможно, и в этом уникальность сегодняшнего положения России. В будущем ведущие военные
державы мира тоже будут обладать гиперзвуковым оружием. Но мы сможем приятно удивить наших партнеров
тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим
оружием».
Прогноз на 2022 год прост. Нас могут продолжать «бомбить» санкциями, но на любой реальный выстрел в сторону наших границ последует неминуемая жестокая «ответка». Победить Россию военным путем невозможно.

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru
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С новогодними поздравлениями к читателям «ВМ» обратились руководители городских ведомств. В эти дни,
как и все жители нашего города, они подводят итоги
уходящего года и строят планы на будущий. И делятся
с москвичами своими добрыми пожеланиями.

Время больших
достижений

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ МОСКВЫ

наш век

товарищ —
газета
ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Мы продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему 100-летию «Вечерней Москвы», премьерой новой рубрики
«Товарищ — газета». Сегодня ее героями стали главные символы Нового года — Дед Мороз и Снегурочка. Оказывается, сказочные персонажи тоже хотят быть в курсе самых интересных и актуальных новостей столицы. Именно поэтому Дед Мороз со своей внучкой читают выпуски
«Вечерней Москвы». В плотном рабочем графике волшебников между многочисленными исполнениями желаний москвичей и прослушиванием стихотворений в исполнении детей находится немного времени, чтобы полистать свеженапечатанный номер главной столичной
газеты. Больше всего Деду Морозу и Снегурочке нравятся репортажи с главных предновогодних событий, которые проводятся в городе. Еще
им интересны анонсы праздничных мероприятий. Кто знает, может быть, именно так главный зимний волшебник и его внучка и находят
самые интересные мероприятия, которые обязательно нужно посетить.

новый год к нам мчится
Новый год уже на пороге нашей необъятной страны, поделенной на одиннадцать
часовых поясов. Он начнет свое шествие с территории Камчатки и Дальнего Востока, а в Калининградскую область придет на час позже, чем в столицу. Корреспондент «Вечерней Москвы» встречает праздник с жителями разных регионов России.

Наши вулканы — самые крутые в мире
Первыми — на 9 часов раньше, чем столичные жители — отметят перемену дат
на Камчатке. На связи —
директор Петропавловского
НИИ вулканологии и сейсмологии Академии наук
профессор Алексей Озеров.
Мне доводилось встречать
Новый год в экспедициях, изучать вулканы от Антаркти-

ды до Японии. Наши, камчатские, круче. Угол склона
у них 30 градусов, а у исландских или гавайских — всего
от 10 до 15. Японская Фудзияма долгие годы молчит, а наша красавица Ключевская
сопка работает постоянно,
греет землю.
На этот раз я буду дома, в кругу семьи, друзей и коллег. Будет стол — увы, с самой доро-

гой продуктовой корзиной
в стране. Кто еще ел помидоры, которые стоят около
800 рублей за кило? Но праздник должен быть праздником.
Пусть все, что мы пережили
в уходящем году, обернется
для нас ценным опытом, новыми открытиями, а у символа наступающего года — Тигра — будет для нас побольше
ярких, светлых полосок.

По-русски Дед Мороз, а по-якутски Чысхаан
Якутия, Оймякон, самое холодное место в мире. Здесь,
в поселке Томтор, есть музей. У путешественников он
по праву называется Музеем
якутского мороза. На связи — директор Розалия
Дягилева.
Наш поселок не зря называют Полюсом холода — здесь
находится метеостанция, ко-

торая зарегистрировала самую низкую зимнюю температуру в Северном полушарии — минус 77,8 градуса!
Но народ у нас привычный.
Дети ходят в школу при –50,
а праздник — повод женщинам надеть под шубу красивое платье и капроновые чулочки. Главным гостем на
торжестве будет, конечно,
наш Дед Мороз. По-якутски

его зовут Чысхаан, буквально — Владыка холода, леденящего кровь. Дарит подарки и благословляет на удачу
на весь год! Но если его бояться — он сердится и оборачивается грозным быком,
может заморозить одним
только взглядом. У нас верят: тому, у кого доброе и горячее сердце, сам Чысхаан
кланяется.

Рысь не хуже тигра, только своя, родная
Следующая остановка в нашем новогоднем путешествии — плато Путорана,
заповедник, включенный
в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО. На связи —
научный сотрудник Игорь
Бондарев.
Плато Путорана — второй
естественный резервуар пресной воды в мире после Бай-

кала. Здесь горы оканчиваются плоскими снежными
«столами». У нас водятся редкие снежные бараны, дикие
северные олени, величественные белохвостые орланы. Если хотите встретить
Новый год по-путорански, не
забудьте завязать красную
ленточку на дереве — обеспечите себе здоровье на год
вперед. Подарки не стреми-

тесь получать, а дарите сами,
хоть первому встречному. На
стол подайте долганское национальное угощение — рыбу таймень, посоленную особым способом, когда соль замешивают в свежевыпавшем
снеге. А вместо тигра пусть
талисманом будет фигурка
нашей северной рыси — колдовского зверя-шамана, приносящего удачу храбрым.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ В новой рубрике «Светлана дозвонилась» корреспондент
«ВМ» Светлана Самченко связывается с очевидцами интересных событий. Сегодня
ее собеседница — исполнительница главной роли легендарного новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска.

Барбара Брыльска умеет
готовить заливную рыбу
светлана дозвонилась
По данным исследования известного онлайн-кинотеатра,
больше половины россиян
в новогоднюю ночь до сих
пор смотрят «Иронию судьбы, или С легким паром!».
Корреспондент «ВМ» выяснила, как встречает праздник польская кинозвезда
Барбара Брыльска — та самая Наденька Шевелева
из легендарного фильма.
Актриса сейчас почти не выходит из своего дома в Варшаве и неохотно отвечает на телефонные звонки, часто отказывает журналистам в интервью. Особенно возмущают
пани Барбару недавно прокатившиеся по интернету фальшивые новости о состоянии
ее здоровья.

Доброго дня, пани Барбара!
Вы отмечаете Новый год
или главный зимний праздник
у вас Рождество?

Отмечаю Новый год, но скромно. Дома с семьей. Предпочитаю дольше полуночи не си-

деть. Чтобы быть в хорошей
форме, нельзя пренебрегать
здоровым сном. А Рождество
люблю больше, чем Новый год.

Чем угощаете родных?

Заливной рыбой! И это не
шутка, я ее лучше готовлю,
чем моя героиня Надя. А еще
люблю пирожки с грибами,
красный борщ.

А «Иронию» смотрите?

Нет. Этот фильм мне много
дал и хорошего, и плохого. Но
его время позади. А продолжение, снятое в 2007 году, вообще не считаю сильной картиной. Но это романтическая
история нашей юности,
и я понимаю, что правильно
поступила, не отказавшись
сниматься. Когда в феврале
2021 года я узнала о смерти
моего партнера по съемкам
Андрея Мягкова, я сильно
плакала. Он был прекрасным
актером, человеком. Когда
твой возраст называют почтенным, жизнь начинает состоять из череды потерь. Это
горько...

В кино судьба Нади переменилась за одну ночь. Как вы думаете, в жизни так бывает?

Судьба, особенно женская,
может перемениться даже за
одну минуту. Я, например, верю в любовь с первого взгляда. Мне самой приходилось
так влюбляться. Я несколько
раз выходила замуж, и всегда
это была именно такая любовь, внезапно вспыхивающая и захватывающая все существо человека.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Вот и 2021-й отсчитывает
свои последние минуты. Уже
послезавтра он станет частью
нашей истории, забирая с собой все события.
Хочется, чтобы они по большей части были хорошими,
запоминающимися, яркими.
Положите в свою копилку то,
что вам удалось претворить
в жизнь! Драгоценные минуты с близкими, встречи с друзьями, успехи в работе и учебе, достижения семьи, общие
интересы, удовольствие от
хобби — все это будет согревать в Новом году, который
вот-вот наступит!
Смотрите вперед с оптимизмом, надеждой на лучшее
и с верой в добро! Новый год
и Рождество — семейные
праздники, встречайте их среди близких и родных! Счастья,
здоровья, мира, добра и исполнения желаний вам, жители столицы!

РАФИК ЗАГРУТДИНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

С каждым годом Москва преображается, становится одним
из красивейших мегаполисов
мира, гармоничным и комфортным для жизни, работы
и отдыха. Сегодня мы реализуем масштабные проекты по
строительству метро, реконструируем основные магистрали, сооружаем новые
транспортные развязки, активно реализуется программа
реновации жилого фонда. Нам
предстоит построить множество объектов, возвести новые
жилые кварталы. Каждый раз
мы с замиранием сердца ждем
наступления Нового года, который сулит волшебные перемены. Пусть этот веселый
и светлый новогодний праздник станет началом очень
успешного и счастливого года!

ЕВГЕНИЙ СТРУЖАК
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА
И СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

досье
Барбара Брыльска
родилась 5 июня
1941 года. В 15 лет
впервые сыграла эпизодическую роль в художественном фильме
«Галоши счастья».
В 1967 году окончила
Варшавскую высшую
школу театра, кино
и телевидения. Снялась
в 70 фильмах. Лауреат
Государственной премии СССР и премии
«Золотые цветы».

Пусть наступающий год откроет новые горизонты, и ваши смелые планы и решения
реализуются! Желаю всем
крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии,
финансовой стабильности,
тепла домашнего очага и веры в себя и свои силы. Хочется
также отметить, что сотрудники нашего департамента
всегда рядом и готовы протянуть руку помощи в непростых жизненных ситуациях.

Нашему корвету не впервой
встречать Новый год в боевом
походе. Как правило, экипаж

корабля собирается в каюткомпании. Будет елка, мы ее
везем с собой. Послушаем заранее записанные видеопоздравления от родных и близких. Командир зачитает поздравительные телеграммы,
которые приняла к этому часу
радиостанция корвета, — от
президента страны, от командующего флотом. Потом будем петь песни под гитару —

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Уходящий год для столичного
промкомплекса получился непростым, но интересным, наполненным важными, эффективными решениями. Реализовано множество крупных
инвестиционных и инновационных проектов. Новый год
мы встречаем с хорошими результатами!
Перед нами стоят еще более
глобальные задачи, и я уверен, что совместными усилиями мы добьемся больших
успехов в развитии экономики Москвы.
Желаю в новом году всем побед и ярких впечатлений.
Верьте в свои силы и покоряйте новые вершины!

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МОСКВЫ

Поздравляю жителей нашей
любимой столицы с прекрасными предстоящими праздниками — Новым годом
и Рождеством! Конечно же,
мои особые пожелания добра
и счастья обращены к тем, кто
проживает в Новой Москве.
В уходящем году строители
возвели там не только большое количество жилья, но
и рекордное число социальных объектов, например, детских садиков и школ.
В год предстоящий смотрю
с оптимизмом. У нас грандиозные и вместе с тем совершенно реальные планы
по дальнейшему развитию
Новой Москвы. Появятся новые дороги, новые очень
удобные и красивые школы
и поликлиники, другие нужные всем нам объекты.
Всем — оптимизма, удачи,
по-настоящему новогоднего
настроения!

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ

МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ

Друзья мои, хотел бы пожелать спокойствия, здоровья,
благополучия и счастья. Конечно же, крепкого иммунитета и никому не болеть.
А всем, кто еще не вакцинировался, обязательно вакцинироваться!

Примите мои искренние поздравления с Новым годом!
Пусть праздничные дни пода-

Подготовили МАРЬЯНА ШЕВЦОВА,
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

АЛЕКСАНДР МОЛОТКОВ

Частности

у нас на корабле немало талантов. И Дед Мороз будет —
тоже из наших моряков, мы
все его будем старательно «не
узнавать», получая подарки.
А угощение приготовит наш
кок. Какое? Ну, это сюрприз,
поживем — увидим!
Подготовила
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
edit@vm.ru

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Елку нарядить, угощения поручить коку
В Калининград праздник
придет последним. Впрочем, моряки это слово не любят, говорят — «крайним».
На связи — капитан-лейтенант Артур Гарибян корвета
Балтийского флота
«Стойкий».

рят вам встречи с родными
людьми и добрыми друзьями,
а наступающий год станет
временем ярких впечатлений,
интересных проектов и личных достижений!
Желаю московским учителям
сохранять в сердцах любовь
к своим ученикам и стремиться к профессиональному развитию, родителям — мудрости
и радости за каждое достижение ребенка, молодому поколению — доброты и стремления познавать мир! Пусть все
заветные мечты, загаданные
с боем курантов, обязательно
сбудутся!
Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!

Юридические
услуги
Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т. ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
●

Польская актриса Барбара Брыльска в роли Наденьки Шевелевой в главном новогоднем фильме
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976 год)

РЕКЛАМА

Коллекционирование
Книги, полки, ноты, архивы, знаки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, документы до 1940 г. Т. (985) 275-43-33
●

Размещение
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

