только у нас

власть

дело техники

Сергей Собянин: Не стремимся
рисовать красивые цифры, просто
системно работаем над каждым
проектом ➔ СТР. 23

В столичных лесопарках открылись
семь инфоцентров, где жители
могут узнать все о реабилитации
природных зон ➔ СТР. 5

Виталий Капчинский занимается
переделкой готовых вещей. Сейчас
в его руках груда металла становится
транспортом будущего ➔ СТР. 6
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ВНИМАНИЕ

Московское правительство убедительно
просит использовать средства
индивидуальной защиты и напоминает
о возможности привиться от новой
коронавирусной инфекции
➔ СТР. 5

Глава московского Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что все
бесплатные катки фестиваля «Путешествие в Рождество» продолжат свою работу, пока
позволяет погода. Ежедневно с 11:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным.

Новоселье справят первыми

Неделя большой
дипломатии

Молодая семья москвичей в этом году получила квартиру
в соседнем доме по программе обновления жилья
реновация

Анастасия Хлебникова встречает нас на пороге своей квартиры в трехэтажном доме на
Тайнинской улице с двухлетним сыном Артуром на руках.
На голоса незнакомцев в маленькую прихожую забегает
корги по кличке Персик. Большинство квартир участников
программы реновации похожи: очень тесные, в них заметны почти тщетные усилия
жильцов поддерживать приемлемые условия проживания и сопротивляться капризам увядающего дома. В квартире Анастасии не так. Она
хоть и маленькая, но очень
аккуратная, мебель расставлена продуманно, видно, что
в хозяевах есть дизайнерская
жилка.
Заходим в ванную, чтобы помыть руки, а дверь не закрывается.
— А вот и одно из «ноу-хау» нашего дома, — с улыбкой говорит Анастасия. — Из-за влажности на первом этаже косяки
разбухают и двери перестают
закрываться.
Разговор ведем на крохотной
кухне. Сидя «во главе стола»
здесь буквально можно дотянуться до холодильника или
раковины не вставая. Общая
площадь квартиры — 31 квадратный метр, а жилая — и вовсе 18 квадратов. Очевидно,
что молодой семье с маленьким ребенком и собакой здесь,
мягко говоря, тесновато.
— Чувствуется, что дом
«устал». Этим летом перекладывали асфальт на Тайнин-

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Вчера «ВМ»
встретилась с семьей москвичей
Хлебниковых,
которая одной
из первых в новом 2022 году
получит ключи
от квартиры
по программе
обновления
жилья.

Вчера 17:15 Москвичка Анастасия Хлебникова уже готовится к переезду в новую квартиру. На кухне в хрущевке молодой семье из трех человек было не развернуться.
В новой квартире будет намного удобнее
ской улице, и из-за вибраций
у нас на стенах появились трещины, — рассказывает Анастасия.
Еще когда проходило голосование по вопросу включения
дома в программу, некоторые
жильцы опасались, что взамен предложат плохую квартиру. Часть жителей, например, уверяли, что в новых домах, в отличие от хрущевок,
плохая шумоизоляция.
— Но о какой шумоизоляции
может идти речь, если я в своей квартире слышу, как соседка сверху разговаривает по
телефону, а сосед сбоку —
сморкается? — риторически
вопрошает Анастасия.
Она не сокрушается надо всеми этими бытовыми неурядицами, потому что семья Хлебниковых уже, можно сказать,
«на чемоданах».

— Мы сейчас ждем проект договора. Уже получили смотровой ордер, посмотрели квартиру, подписали согласие. Ждем,
когда нас позовут подписать
договор, после этого получим
ключи, — говорит Анастасия.
Новая квартира на 16-м этаже
(наконец-то можно будет смотреть в окно без решеток) на
десять квадратов больше,
в основном, конечно, за счет
нежилой площади: коридора
и кухни. Будущих новоселов
порадовали и детали, которые
продумали строители. К примеру, на окнах предусмотрены замки, чтобы маленький
ребенок не смог их открыть.
После получения ключей
у Хлебниковых будет 90 дней
на переезд буквально в соседний дом. За это время они планируют провести в новой
квартире небольшой ремонт

Создаем город, удобный
для каждого жителя
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) на своем
персональном сайте рассказал о философии развития
столицы как современного
города.
Глава города отметил, что
в центре всегда должен находиться человек и его интересы.
— Мы хотим строить город вокруг людей. Вокруг их желаний и потребностей. Самых
разных — от желания погулять рядом с домом до открытия собственного бизнеса, —
подчеркнул Сергей Собянин. — Город, в центре которого — человек. Каждый
житель Москвы.
Мэр столицы добавил, что
наш мегаполис должен быть
удобным, красивым, безопасным, зеленым, современным
и умным.

При этом Сергей Собянин написал, что сделать Москву городом, в котором хочется
жить, — амбициозная и непростая задача.
— Еще более сложная задача,
чтобы сделать таковым каждый район, каждый московский двор, каждый дом. Но
у нас есть все, чтобы справиться с этой задачей, — заявил глава города.

Также вчера в мэрии сообщили, что Градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая Сергеем Собяниным,
приняла решение о предоставлении в аренду «Российским железным дорогам» земельного участка на юго-востоке столицы для развития
железнодорожной инфраструктуры Курского направления Московской железной
дороги.
Сейчас участок земельно-правовыми отношениями не обременен, а также свободен от
объектов капитального строительства. Его отдают в аренду на шесть лет для проведения электрификации участка
железной дороги.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

МЭР ОСМОТРЕЛ МЕДЦЕНТР
В КОММУНАРКЕ ➔ СТР. 4

и уже после этого отпраздновать новоселье.
План по переселению в прошлом году город перевыполнил — в 2021-м началось переселение около 36 тысяч жителей, хотя изначально рассчитывали на 30 тысяч. Планы
на 2022 год еще более масштабные. Так, сейчас по программе реновации в Москве
строится и проектируется
344 дома. В этом году строители планируют сдать в эксплуатацию 1,5 миллиона квадратных метров жилья для участников программы — это более
90 новых домов. Ожидается,
что в 2022 году начнется переселение более 40 тысяч человек. А до конца 2024 года организуют переселение более
200 тысяч человек.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
Всего с начала реализации программы реновации в Москве начато переселение 69,7 тысячи
жителей 421 дома.
Из них 47,6 тысячи человек уже получили новое жилье. Напомним,
что программа реновации в Москве стартовала
в августе 2017 года.
На данный момент городскими властями утверждены 534 стартовые площадки для строительства 8,5 миллиона квадратных метров
недвижимости.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Реновация для нас — это
большая социальная задача.
Мы делаем продукт, который
людям прослужит очень долго. Избыточных вещей с точки
зрения отделки мы не делаем,
только разумные, хорошие,
качественные. Снижать этот
стандарт нельзя.
Всего по программе реновации необходимо переселить
5176 домов. Помимо этого, будет построено примерно семь
миллионов квадратных метров сопутствующей недвижимости. А это такие объекты,
как больницы, школы, детские сады, магазины, поликлиники.
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КАК РАЗВИВАЕТСЯ СИТУАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ ➔ СТР. 6
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Посетить музеи
можно бесплатно

валюта

погода

В Женеве начались переговоры России и Соединенных Штатов по вопросам стратегической безопасности.
Встречи продлятся два дня, а потом
в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО. И, наконец, в Вене,
пройдут консультации по той же теманадо
тике Организации по безопасности
понимать
и сотрудничеству в Европе.
Переговоры давно назрели, но после
событий в Казахстане, куда были введены миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (Армения, Киргизия, Таджикистан, Белоруссия, Россия), баланс сил изменился. Некоторые с восторгом вспоминают старый анекдот: «Где граница СССР?» — «Там, где захочет СССР». Но это, конечно,
сильное преувеличение, хотя госсекретарь США Блинкен
накануне переговоров на голубом глазу заявил, что
Путин, дескать, мечтает восстановить СССР.
Тональность высказываний политиков накануне переговоров не внушала оптимизма. С другой стороны, испытанная
тактика США состоит в том, чтобы разогреть конфликт, запугать оппонента
и добиться выгодного компромисса.
В данном случае номер не пройдет. Период гимназической влюбленности
и обморочного доверия к Западу миновал. Результат плачевен: блок НАТО
вплотную подполз к рубежам России,
поглотив, как ненасытный Гаргантюа,
часть бывших союзников СССР.
Глава делегации РФ в Женеве, замеСЕРГЕЙ
ЛЕСКОВ
ститель министра иностранных дел
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Сергей Рябков заявил: «Россия не пойдет на уступки». Заметим, это гарантии безопасности не только для России, но и для Европы, и всего мира.
Ядерный арсенал России и США (по 6 тысяч ядерных боеголовок, из них по 1 тысяче повышенной боевой готовности, каждая в десятки раз сильнее бомбы, сброшенной
на Хиросиму) позволяет несколько раз уничтожить население планеты, если и не саму планету тоже.
Показательно, что перед самым началом переговоров
США запросили у Казахстана разъяснение по поводу того,
на каком основании власти страны попросили помощи
у ОДКБ. Беспримерная наглость, пусть это и совсем не дипломатический оборот. А у кого еще просить помощи одному из учредителей ОДКБ — у НАТО, что ли?
Россия настаивает на юридических гарантиях безопасности, о чем обязаны были подумать прекраснодушный Горбачев и Ельцин. Сегодня «злой» в понимании Запада Путин
делает то, что должны были сделать «добрые» правители
прежней эпохи. США предлагают изменение повестки и обсуждение проблем Украины, хотя это вопрос вторичный
и зависящий от поползновений Запада. Забалтывание —
тоже не слишком дипломатический, но точный термин.
Чем закончатся переговоры, неизвестно. Но сквозь розовые очки на лукавых партнеров отныне мы точно смотреть не будем.
Однако позитивен сам факт начала серьезных переговоров. В Женеве и в Вене годами шли трудные, долгие, но
полезные переговоры СССР и Штатов. Можно сказать, что
дискуссию тогда затягивали. Но можно вспомнить, что
пока шел обмен мнениями, не взлетали боевые ракеты.
Сейчас западный мир напуган, европейцы на своих кухнях с ужасом говорят о возможности ядерной войны. Но
пока взаимные претензии переговорщики будут высказывать в лицо друг другу — мир должен устоять.

75,17

–0,58

84,91

–1,12

Биржевой индекс
ММВБ

3732,37

РТС

1563,67

Brent

81,89

DJIA

35 708,34

Nasdaq

14 591,14

FTSE

7443,98

Вчера в столице стартовала
первая в 2022 году акция
«Московская музейная неделя». Она продлится
до 16 января.
Любимая многими москвичами акция проходит в городе
с 2019 года. Ее суть в том, что
одну неделю в месяц все желающие имеют возможность посетить культурные учреждения столицы бесплатно. В этот
раз, например, 12 января
можно посмотреть экспозицию Мемориального музея
А. Н. Скрябина.
— А у нас день свободного посещения будет 13 января, —
сказала заведующая научнопросветительным отделом
Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева Лилия Ванявина. —
С 12:00 до 21:00 можно увидеть экспозиции и выставки

«Мадам Пенициллин», «Сокровища Посейдона», «Осторожно, яд!» и другие.
Лилия Ванявина отметила,
что благодаря тому, что учреждение открыто до вечера,
посетить его успеют и те, кто
работает допоздна.
— Обычно во время акции посетителей бывает в три раза
больше, чем в обычные
дни, — добавила она.
В акции также участвуют Музей моды, Дом А. Ф. Лосева,
Галерея Ильи Глазунова и другие учреждения. Полный список можно найти на сайте
mos.ru. Организаторы рекомендуют заранее зарегистрироваться и получить бесплатный билет.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
➔ СТР. 5, 8
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ТОЛЬКО У НАС В первые дни
нового года «Вечерняя
Москва» поговорила с мэром
Москвы Сергеем Собяниным
об итогах и планах развития
города. Обсуждали перспективы строительства станций
метро, реконструкцию поликлиник, благоустройство
центральных улиц и обычных дворов. И ни слова
о пандемии (ну почти).
Сегодня мы публикуем
наиболее интересные части
этого большого разговора.
Сергей Семенович, позади 2021 год. Каким он
войдет в историю столицы?

Сложный был год. Много сил отнимала борьба
с пандемией. И даже не столько физических,
сколько моральных.
Все технологии борьбы с ковидом — разворачивание коек, тестирование, телемедицина, мониторинг и так далее — у нас отлажены чуть ли
не до автоматизма. Но все время ждать какой-то
очередной катастрофы… Жить от одной волны
до другой. Психологически это, конечно, очень
непросто. Но привыкли, справляемся.
В 2021 году Москва не просто выживала. Москва жила нормальной жизнью большого города. На мой взгляд, это наше главное общее
достижение. За это огромное спасибо москвичам.
Конечно, многим жителям города прошедший
год принес болезни и даже утраты. Они были
и среди моих знакомых. К сожалению, это тоже
часть нашей жизни в 2021 году.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

кстати
В ходе выступления перед депутатами
Мосгордумы мэр Москвы Сергей Собянин
подчеркнул, что по итогам девяти месяцев
2021 года, несмотря на пандемию и связанные с ней сложности, рост инвестиций
в столице составил 21,9 процента. В обрабатывающих отраслях рост производства
составил 23,4 процента, а оборота в торговле — 11,8 процента. Вместе с тем на естественный уровень вернулась безработица,
сократившись в сравнении с максимумами
прошлого года в шесть раз.
29 декабря 2021 года 14:48 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и коллектив метростроевцев на церемонии завершения проходки тоннелей Большой Кольцевой линии столичного метро

Пусть год будет
созидательным

Вопрос от дачников. Когда ждать продолжения
развития наземного метро — МЦД-3 и МЦД-4?

Тоже в 2023–2024 годах. Каждый диаметр
в среднем по 80 километров, 30–40 станций.
Огромный объем работ по реконструкции, прокладке новых путей, строительству станций. Во
многих городах мира и один-то диаметр не могут построить десятилетиями.
Но я не согласен с тем, что МЦД — транспорт
только для дачников. Это — наземное метро
для жителей Новой Москвы и Подмосковья.
Чем дальше, тем больше поездок совершается
внутри МКАД — тысячи москвичей начали
пользоваться электричками как обычным городским транспортом, который работает
в связке с подземным метро, автобусами
и трамваями. Пассажиры выбирают удобный
маршрут, не задумываясь о разнице в тарифах
или уровне комфорта. Мы так и планировали,
когда начинали работу над проектом наземного метро.

Сергей Собянин: Мы не планируем рекорды
и не стремимся рисовать красивые цифры.
Просто системно работаем над каждым проектом

Действительно, на днях надо было съездить
из Люберец в Шереметьево. Долго не могла выбрать — ехать по старинке через «Выхино»
на «Белорусскую» и далее на «Аэроэкспрессе»
либо до «Андроновки» и по МЦК до Окружной.
В итоге выбрала второй вариант.

А когда мы закончим строительство БКЛ — появится и третий: до «Электрозаводской» и затем на «Савеловскую». И кроме того, после запуска МЦД-3 пересадка с электрички на метро
станет бесплатной.
В результате — какой бы маршрут вы ни выбрали, поездка будет комфортной и достаточно быстрой.

И людей можно понять. В 2010 году мы начинали с пропорции — примерно 60 процентов всех
поездок совершалось в общественном транспорте. 40 процентов — на автомобиле.
Потребовалось почти 10 лет ежедневной работы, чтобы уговорить часть автомобилистов пересесть на общественный транспорт. К концу
2019 года мы имели более правильную пропорцию 70:30 в пользу общественного транспорта.
Но пандемия нас отбросила в исходную точку — автомобиль вернул свою долю в 40 процентов. И это, конечно, не очень хорошо для
города и горожан.

Что можно сделать, чтобы вернуть пассажиров
на общественный транспорт?

Продолжать строить новые станции метро
и МЦД, выводить на линии новые вагоны
и электробусы, улучшать возможности для пересадок.
Пандемия же не вечная. Когда она закончится,
люди увидят, что за эти годы общественный
транспорт не деградировал. Наоборот, стал
лучше, удобнее, привлекательнее. И я уверен,
пассажиры вернутся.
Так и сейчас происходит. Когда в декабре мы открыли 10 новых станций БКЛ, несколько десятков тысяч человек впервые стали регулярно ездить на метро. До запуска БКЛ они вообще не
пользовались общественным транспортом или
пользовались им очень редко по разовым билетам. Но как-то же они раньше ездили? Вероятно, на такси с каршерингом либо на личном авто. Но появилось удобное метро рядом с домом,
и никакая пандемия их не испугала.

МИХАИЛ КОЛОБАЕВ

МИХАИЛ КОЛОБАЕВ

Есть еще четвертый вариант — ехать на личной
машине или такси. Многие предпочитают лишний

раз не рисковать подхватить ковид. Даже если
это будет дольше по времени либо надо будет заплатить за платную дорогу.

Мы спрашивали наших читателей. Большинство
из них главным событием года называют открытие 10 станций Большой кольцевой линии метро.
Давайте начнем наш разговор с планов метростроения.

С 2011 года мы открыли 100 новых станций метро и МЦК. За 10 лет сеть московского метро выросла в полтора раза. И добавьте к ним еще
60 станций двух первых Московских центральных диаметров. Помню, как в 2010 году меня
все спрашивали, когда же город начнет всерьез
строить метро.
Сегодня чаще задают вопрос: зачем так много?

Мы тоже хотели задать этот вопрос.

Частично новые станции — это возврат долгов
москвичам, которые десятилетиями ждали
метро, например, в том же Солнцеве или Жулебине. Частично новые станции предназначены
для районов, которые строятся сейчас, — например, в Некрасовке, Тушине, на Ходынском
Поле, ЗИЛе или в Сити.
И частично это задел на перспективу, прежде
всего — Большая кольцевая линия метро.

БКЛ — уже третье кольцо метро после Кольцевой
линии и МЦК. Будет ли оно востребовано?

Сегодня кольцо еще не замкнуто, а им уже пользуются больше 500 тысяч пассажиров в день.
Мы спрашивали у москвичей, куда они едут по
новой ветке. Конечно, на работу или в магазин,
в тот же «Авиапарк» на Ходынке. Но в то же время выяснилось: многие пассажиры едут из одного жилого района в другой — к родителям, друзьям, на свидание, в гости. В общем, не зря называют БКЛ новым «сердцем» Москвы. Большое
кольцо сближает людей и дарит им радость тепла и общения. С помощью БКЛ мы снижаем нагрузку на Кольцевую и радиальные линии метро. Час пик, конечно, никуда не исчезнет.
Но все-таки поездки на метро станут гораздо
легче, если в вагонах станет немного меньше
людей. И без БКЛ невозможно строить новые
радиусы — их же надо к чему-то присоединять.

Какие именно?

В программе на ближайшее десятилетие —
50–60 новых станций метро. Активно строим
Троицкую ветку.

МАКСИМ МИШИН/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

7 декабря 2021 года. Пассажиры на станции «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии метрополитена
Надеюсь, в 2024 году она придет в Коммунарку,
а еще через три года — в Троицк. Это будет самый большой радиус Московского метрополитена.
В 2022 году планируем приступить к строительству Рублево-Архангельской линии на северозападе и активно проектируем Бирюлевскую
линию на юге Москвы.
Каждый новый радиус — это 600–700 тысяч москвичей, которые получат метро в шаговой доступности от дома.

А более близкие планы — на год-два? Кому повезет в 2023 году?

Повезет всем москвичам, так как основная задача — замкнуть Большое кольцо, открыть еще
девять станций. Вроде бы по нынешним временам не так много, но это самые сложные, глубокие станции, строительство которых — искусство и подвиг одновременно. Кроме того, в достаточно высокой степени готовности — участок Солнцевской ветки в аэропорт Внуково
и три станции Люблинско-Дмитровской линии
для жителей Лианозова и Северного.

2 декабря 2021 года 16:11 Строительная техника, участвовавшая в строительстве СевероВосточной хорды, прошла парадом по объекту
Тем не менее город продолжает строить не только метро, но и дороги. Они тоже нужны?

Конечно, надо же завершить уже начатые проекты. В 2022 году планируем замкнуть СевероВосточную хорду. В 2024–2025 годах — завершить формирование системы из четырех хорд.
Думаю, что во второй половине 2020-х годов

таких громадных дорожных проектов, как сейчас, в Москве уже не будет. Но это не значит, что
с дорогами все хорошо и ничего делать уже не
надо. Без новых улиц и дорог город расти не может. Поэтому будем реализовывать, может
быть, и не такие большие, но полезные и важные для конкретных людей дорожные проекты.

Актуальное интервью
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Мы завершили реконструкцию 35 поликлиник — это примерно шестая часть программы.
Огромная, сложнейшая работа, в которой участвуют десятки тысяч людей. После окончания
реконструкции я не раз спрашивал и врачей,
и пациентов, стоило ли это стольких затрат
и временных неудобств. И получал неизменный ответ: да, стоило, потому что
вместо устаревшего здания мы получили новую, современную поликлинику.
В 2022 году планируем провести
реконструкцию еще 50 зданий.
Кроме того, в этом году будет завершено строительство порядка
20 новых поликлиник в тех районах, где их не хватает.

нужно мотаться по разным этажам, чтобы сделать ЭКГ: кабинеты — рядом.

Когда планируете завершить реконструкцию поликлиник?

К концу 2024 года все 200 поликлиник, включенные в программу, — половина амбулаторного фонда Москвы — будут модернизированы
и оснащены новейшим оборудованием.
Остальные поликлиники тоже постепенно
приведем к новому стандарту с точки зрения
наполнения оборудованием и лечебных возможностей.

цифра

Это же не только новые стены…

Конечно, это еще и новое медицинское оборудование, и необходимый набор врачей-специалистов. Какие были претензии к старым поликлиникам? Кардиолог
принимает в одном филиале, хирург — в другом, уролог — в третьем и так далее.
В новых поликлиниках вводится
обязательный стандарт: восемь
наиболее востребованных врачей
в каждом филиале и еще четырепять узких специалистов — в головной поликлинике.
Плюс очень удобная, понятная для
всех пациентов логистика, когда,
придя на прием к кардиологу, не

50
поликлиник планируется
реконструировать
в 2022 году.
Кроме того,
построят
20 новых поликлиник.

Кроме поликлиник, наши читатели
часто спрашивают нас о центрах московского долголетия, которые недавно были открыты в некоторых
районах. Многим людям старшего
поколения хочется иметь такой же
центр поближе к дому.

Сегодня в городе работает 21 районный клуб для пенсионеров.
В 2022 году планируем открыть
еще 50 центров московского долголетия. Помещения подобраны,
в них идет ремонт, закупается мебель, формируются штаты работников. Осталось подождать совсем
недолго.

Получается, 50 реконструированных поликлиник и 50 новых центров
московского долголетия всего
за один год…

Мы не планируем рекорды и не
стремимся рисовать красивые
цифры. Просто системно работаем
над каждым проектом. Сначала
идея — затем создание пилотных
образцов — и, наконец, тиражирование на весь город, которое занимает несколько лет.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Многие читатели «Вечерки» сталкиваются с тем,
что их поликлинику закрывают на реконструкцию. Но проходит год, и они просто не узнают старое здание. Как идет эта программа? Какие планы на новый год?
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10 ноября 2021 года 12:24 Администратор поликлиники Бибирева, отремонтированной по новому стандарту, Александра Николаева на рабочем месте

Стало традицией обсуждать в начале года проекты благоустройства, которые будут выполнены
в летние месяцы. Что в планах на нынешний год?

АНАТОЛИЙ ЦЫМБАЛЮК

Как обычно, 90 процентов проектов реализуем
в жилых районах. Планируем взять в работу десятки местных парков, свыше 2,2 тысячи дворов и более 320 школьных дворов и территорий
детских садиков. Причем акцент будем постепенно смещать с базового благоустройства (хотя
оно тоже необходимо) на реализацию индивидуальных проектов по просьбам отдельных групп
москвичей. Так, есть много просьб о модернизации собачьих площадок и комплексов уличных
тренажеров. Постараемся их по максимуму вы-

полнить. Из крупных проектов планируем продолжить комплексное благоустройство «Парка
Яуза». На очереди — северный участок от МКАД
до улицы Енисейской. Запланирована экологическая реабилитация Щукинского парка, парка
«Покровское-Стрешнево». В Салтыковском лесопарке создадим пешеходный маршрут между
Новокосино и Косино-Ухтомским. В числе других знаковых проектов — благоустройство Волоколамского шоссе, Ленинского проспекта,
улиц Басманного и Красносельского районов,
переулков Арбата и Хамовников.
Все проекты мы обсуждаем с москвичами на
платформе «Активный гражданин».

12 декабря 2021 года 12:15 Дарья Федосова и ее пес породы корги-пемброк по кличке Йода
гуляют на собачьей площадке в парке «Сосенки», созданной по программе «Мой район»

ВИКТОРИЯ ПРОСКУРОВА

Чем порадует программа реставрации московских памятников архитектуры?

1 декабря 2021 года. Вид на Дом культуры «ГЭС-2», который создали в выведенной из эксплуатации «трамвайной», позже — «государственной» электростанции
в Москве. Ранее это была одна из старейших электростанций столицы, а теперь — одна из самых знаковых культурных площадок

Мы продолжим возрождение острова Балчуг.
Вслед за ГЭС-2 будет проведена реставрация части комплекса знаменитого Дома на набережной. В 2022 году планируем завершить работы
в Театре эстрады и приступить к возвращению
исторического облика и интерьеров кинотеатра
«Ударник». Главной площадкой реставрационной программы Москвы остается ВДНХ. Масте-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Сергей Семенович, судя по письмам наших читателей, в городе есть огромная потребность
в строительстве жилья. Многие молодые семьи
сначала покупают жилье в ближнем Подмосковье, но проходит 5–6 лет, и очень хочется вернуться в Москву, поближе к родителям, к работе.

Сергей Семенович,
что бы вы пожелали
читателям «Вечерки» в новом году?

Десять лет назад мы радовались, если строили
три миллиона квадратных метров жилья.
В 2021 году установили рекорд — ввели более
семи миллионов квадратных метров. Такого не
было никогда, даже в середине 1960-х годов,
когда город активно застраивали пяти- и девятиэтажками.
Если строят, значит, есть спрос, в том числе и со
стороны москвичей, которые возвращаются из
Подмосковья обратно в город.

Всем москвичам
желаю здоровья,
оптимизма,
благополучия,
успехов и всего
самого доброго.
Пусть в новом
году сбудутся
наши мечты,
пусть он станет
для Москвы
и всей России
спокойным,
созидательным
и счастливым.

Семь миллионов квадратных метров — это жилье
на продажу?

Не только, примерно миллион квадратных
метров был построен за счет бюджета для переселенцев по программе реновации. Это 40–
45 тысяч москвичей, которые из разваливающихся пятиэтажек переедут в современные
комфортные квартиры.
Программа реновации набрала хороший ход.
Я не вижу препятствий, чтобы с каждым годом
увеличивать объемы строительства жилья для
переселения.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Удается ли стимулировать застройщиков возводить не только жилье, но и магазины, офисы
и прочие объекты, обеспечивающие повседневные потребности людей? Успевает ли инфраструктура за ростом жилой застройки?

Если застройщик хочет просто построить жилой комплекс с минимумом инфраструктуры,
то ему придется заплатить в бюджет по полной.
Если же он будет строить деловые центры, технопарки и прочие места приложения труда, то
платежи в бюджет будут существенно сокращены, в том числе и на строительство жилья.
В результате на каждый метр построенного
жилья сегодня приходится еще один метр новых социальных объектов и коммерческой недвижимости. Более 90 процентов новых рабочих мест создается за пределами Третьего
транспортного кольца. И у многих людей появляется наконец реальный выбор — ездить
через полгорода в центр или найти работу поближе к дому.

ра трудятся в таких исторических павильонах,
как «Геология», «Зерно», «Поволжье», «Оптика»,
«Микробиологическая промышленность»
и другие. Ведутся работы во Дворце пионеров
и школьников на Воробьевых горах, Театре на
Малой Бронной, на Московском почтамте и ряде исторических усадеб. Планируем также начать реставрацию таких знаковых объектов,
как Центральный телеграф и Центральный московский ипподром.

14 марта 2021 года 13:45 Москвичка Иветта Шереметьева пришла на осмотр нового дома, построенного по программе реновации, на Варшавском шоссе, 139

Подготовила ЮЛИЯ ТАРАПАТА edit@vm.ru
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Сергей Собянин: Завершили
строительство медцентра

Мы продолжаем новую рубрику, которую назвали
«Префекты говорят». Еженедельно главы столичных
префектур будут рассказывать нам о тех событиях, которые произошли или произойдут в ближайшее время
и, на их взгляд, обязательно улучшат жизнь жителей
районов округа.

Активно заселяем
новые территории

день мэра
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел
новый амбулаторно-поликлинический корпус в Коммунарке. Медучреждение станет
частью крупной
многопрофильной больницы
и вскоре примет
пациентов.

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦАО

На этой неделе завершаем
снос первого дома, который
был отселен по программе реновации в Пресненском районе. На месте этого дома на
ул. Подвойского, 12/15, будет построен так называемый
стартовый жилой дом для организации волнового переселения.
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
ПРЕФЕКТ ЗАО

В этом году мы планируем
ввести в эксплуатацию храм
Всех Святых в Филевском парке. Он будет вмещать порядка
500 прихожан.

МАКСИМ МИШИН/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

НИКОЛАЙ АЛЕШИН
ПРЕФЕКТ ВАО

Вчера 14:05 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), главный врач Городской клинической больницы № 40 Денис Проценко (слева) и заместитель главного врача
по амбулаторно-клинической работе, хирург Рустам Коготыжев открыли новый медкорпус в Коммунарке. Первых пациентов клиника примет в первом квартале этого года
На третьем и четвертом этажах заработают эндоскопический центр с оборудованием
экспертного класса, дающим
возможность проводить исследования — гастроскопию
и колоноскопию — с высокой
точностью. Это позволит обеспечить раннее выявление
злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта, а также динамическое наблюдение пациентов
с онкозаболеваниями. Здесь
же для пациентов оборудованы палаты пробуждения и отдыха. Консоли у кроватей позволят оперативно вызвать
врачей и медсестер при необходимости.

В новом медцентре можно будет получить лекарства по
льготным рецептам и пройти
необходимую диагностику,
в том числе при подозрении
на онкологию. Для этого оборудованы кабинеты на пятом
этаже. А на шестом устроено
все необходимое для проведения гемодиализа и химиотерапии.
На седьмом этаже разместится дневной стационар на
24 койки по профилю «онкология» для проведения химиотерапии. Устроили здесь также малую операционную
и две палаты послеоперационного пребывания, одна из
которых предназначена для

Городские коммунальные службы непрерывно
убирают выпадающий снег
Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства Петр
Бирюков (на фото) рассказал
об уборке снега в столице.
Всего задействовано почти
12 тысяч единиц спецтехники
и 90 тысяч рабочих. За понедельник сугробы в городе стали выше на восемь сантиметров, и осадки продолжаются.
— Коммунальные службы работают в усиленном режиме,
идут мероприятия по уборке
города от выпавшего снега.
В первую очередь ведется непрерывная очистка ключевых
транспортных магистралей,
чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта, машин скорой помощи, оперативных

и аварийных служб, — сообщил Петр Бирюков.
Заммэра добавил, что с началом снегопада коммунальщики приступили к проведению
сплошного механизированного подметания проезжей
части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. В Комплексе городского хозяйства отметили, что

цикл работ повторяется по
мере выпадения осадков.
— Для очистки дворовых территорий и пешеходных зон
используются 43 тысяч мотоблоков, — отметил Петр Бирюков. — Собранный снег
оперативно вывозится для
утилизации на 56 снегосплавных пунктов, которые работают в круглосуточном режиме.
Заммэра подчеркнул: особое
внимание уделяется очистке
пешеходных зон, тротуаров,
подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского
центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, транспортно-пересадочным узлам, объектам социальной сферы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Бесплатное профессиональное обучение
помогает найти работу
Вчера министр правительства Москвы, руководитель
Департамента труда и социальной защиты населения
столицы Евгений Стружак
рассказал о самых востребованных направлениях профессионального обучения
в 2021 году.
По словам министра, популярны в прошлом году были программы подготовки по таким
профессиям, как программист, веб-дизайнер, специалист по 3D-моделированию,
интернет-маркетолог.
— В московской службе занятости представлено несколько сотен программ бесплатного профессионального обучения для безработных москвичей, женщин с детьми
дошкольного возраста и лю-
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В центре соцобслуживания
района Восточный с сегодняшнего дня открывается
курс по правильному питанию «Экологические продукты — здоровый образ жизни»
для пенсионеров. Он будет
проходить дистанционно
и поможет старшему поколению позаботиться о своем
здоровье.

дей старше 50 лет. В 2021 году
мы помогли почти 18 тысячам таких горожан получить
новую специальность и повысить квалификацию. Это почти на 20 процентов больше,
чем в 2020 году, — отметил
Евгений Стружак.
Благодаря бесплатному обучению безработные успешно
трудоустраиваются. Так, уровень официально зарегистрированной безработицы в столице, выросший на пике пандемии коронавируса до трех
процентов, снизился в шесть
раз. Только в текущем году он
сократился втрое и сегодня составляет 0,48 процента. Кроме этого, число актуальных
вакансий составляет свыше
400 тысяч.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

цифра

10
вакансий в среднем доступно одному соискателю,
обратившемуся
в службу занятости Москвы.

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 Андрей Казаков, Светлана Карамнова

маломобильных граждан. Готовы к приему пациентов также процедурные, кабинеты
врачей и младшего медицинского персонала.
— Понятная система навигации позволит пациентам легко ориентироваться, а уютные зоны ожидания создадут
комфортную атмосферу и сделают пребывание в новом
корпусе максимально удобным, — отметили в мэрии.
В здании установлены компьютеры, подключенные
к единой цифровой платформе здравоохранения, системы
вызова персонала, видеонаблюдения, вентиляции и кондиционирования, противопо-

жарная сигнализация. Всего
в новом корпусе будут работать 558 человек, из которых — 179 врачи и 213 сотрудники среднего медицинского
персонала.
— Две трети самой современной клиники в Коммунарке
уже введено в эксплуатацию, — Сергей Собянин заявил о высокой готовности
медкластера.
Он предназначен для оказания плановой и экстренной
помощи жителям Новой Москвы, Бутова, Солнцева, НовоПеределкина и других районов столицы.

Зимой в воду добавляют больше
хлора или меньше?

Начнем с того, что
хлор в чистом виде
не добавляют в воду уже больше десяти лет. В воду
вводят безопасный гипохлорит натрия с добавлением аммиаксодержащего вещества.
Есть популярное заблуждение,
что «летом добавляют хлора
больше, а зимой меньше». На
самом деле количество всегда
одинаковое, просто в зависимости от температуры воды
в трубах до конечного потребителя доходит больше или
меньше остаточного хлора. Но
всегда его количество соответствует нормативам. Обеззараживание не влияет на питьевые свойства воды, она остается питьевой в любой сезон.

Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

В Войковском районе завершается строительство нового
здания детской поликлиники № 188. Учреждение будет
оснащено самым современным оборудованием и введено в эксплуатацию уже в этом
году.
АЛЕКСЕЙ ЧЕЛЫШЕВ
ПРЕФЕКТ ЮАО

На этой неделе завершено
строительство жилого дома
в Даниловском районе по программе реновации. Объект
уже получил разрешение на
ввод в эксплуатацию.
ОЛЕГ ВОЛКОВ
ПРЕФЕКТ ЮЗАО

В этом году мы планируем
ввести в эксплуатацию футбольное поле с инфраструктурой на улице Паустовского.
Строительные работы уже завершены.
АНДРЕЙ ЦЫБИН
ПРЕФЕКТ ЮВАО

Наши школьники приняли
участие в благотворительной
акции «Письмо незнакомому
другу». Они написали добрые
новогодние пожелания воинам в Сирии.

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ

ДМИТРИЙ НАБОКИН

ПРЕФЕКТ СВАО

ПРЕФЕКТ ТИНАО

В Алексеевском районе мы
планируем реорганизовать
спортивный комплекс «Московский транспорт». В нем
будут находиться несколько
спортивных залов, ледовая
арена, две кабины для сквоша
и так далее.

Мы продолжаем проводить
работы по укладке лыжни
в поселке Курилово. С помощью специальной техники
активисты помогли обеспечить местным жителям комфортные занятия спортом.
АНАТОЛИЙ СМИРНОВ

АЛЕКСЕЙ ПАШКОВ
ПРЕФЕКТ СЗАО

В районе Покровское-Стрешнево началось благоустройство территории на Летной
улице, владение 95Б. Мы планируем озеленить эту зону
и сделать там ландшафтный
парк с местами для отдыха горожан.

ПРЕФЕКТ ЗЕЛАО

В нашем «Творческом лицее»
14 января пройдет бесплатное
мероприятие для детей, посвященное Рождеству и Святкам. Гости смогут побольше
узнать о праздничных традициях и посмотреть спектакль.
Подготовила РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Качество швов газопровода
проверяют рентгеном

Можно ли пить воду
московского водопровода зимой?

Качество воды контролируется на
всем ее пути от водоисточников до
крана потребителя
как собственными
лабораториями Мосводоканала, так и Роспотребнадзором.
В год делается более 2,5 миллиона таких анализов. Наш
регулярный контроль свидетельствует о соответствии качества питьевой воды государственным нормативным
требованиям. Москвичи могут спокойно употреблять ее
и не беспокоиться по поводу
качества.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Жесткость московской воды — это количество в ней соединений кальция и магния.
Оба элемента крайне нужны
организму, причем с водой
можно получить до 15 процентов от суточной нормы. Кстати, московская водопроводная
вода относится к водам средней жесткости и по фактическим значениям соответствует
показателю физиологической
полноценности, установленному для бутилированных вод
высшей категории качества.
Нет смысла ругать жесткость

Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

ПРЕФЕКТ САО

воды. На станциях Мосводоканала жесткость в процессе водоподготовки не меняется
и остается природной. При
этом даже зимой она не нуждается в дополнительном умягчении, так как находится в допустимых пределах, отмечает
специалист.

Московская вода жесткая,
что с этим делать?

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что за четыре года в рамках программы «Искусство — детям»
в столице отремонтировано свыше 130 школ искусств. По его словам,
сейчас 100 тысяч юных
москвичей ходят в школы
творчества, занимаются
музыкой, вокалом, танцами. Город создает им
для этого все условия.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вода соответствует
всем требованиям
Вчера главный технолог
Управления водоснабжения
АО «Мосводоканал» Елена
Столярова (на фото) рассказала «ВМ» о качестве и чистоте московской воды
и о том, что делать, если вода
из-под крана очень жесткая.

кстати

ГАДЖИМУРАД ИЗУТДИНОВ

в тему
Очищение воды происходит в несколько этапов. Сначала в нее
добавляют активированный уголь, а затем
специальные вещества — коагулянты.
Под их воздействием
мелкие частицы — песок, глина, водоросли —
соединяются между
собой и образуют «хлопья». После воду отстаивают в специальных
резервуарах, фильтруют
и обеззараживают.

Контроль качества доставки
Тел. (499) 557-04-00
Отдел подписки
E-mail: podpiska@vm.ru
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ПРЕСССЛУЖБА АО МОСГАЗ

Семь этажей самого современного консультативно-диагностического центра уже
готовы. Здесь идут последние приготовления к приему
первых пациентов: проверяют все оборудование и инженерные системы, подключают компьютеры к цифровым
сервисам.
— Мы завершили строительство амбулаторного корпуса
больницы в Коммунарке. Уже
через несколько месяцев новый суперсовременный консультативно-диагностический
центр примет пациентов, —
заявил Сергей Собянин.
Каждый этаж нового медцентра оборудован под свои задачи. Так, на первом устроены кабинеты забора анализов и бактериологическая
лаборатория. Здесь же есть
кабинет оформления высокотехнологичной медицинской
помощи.
На втором этаже в консультативно-диагностическом отделении прием будут вести врачи-специалисты: терапевт,
кардиолог, эндокринолог, хирург, ортопед-травматолог,
оториноларинголог, офтальмолог, стоматолог, уролог-андролог, акушер-гинеколог.

префекты говорят

5 января 14:52 Специалист «Мосгаза» работает над реконструкцией дюкера «Кутузовский»,
который считается одним из самых сложных газопроводов столицы
Специалисты «Мосгаза» ведут реконструкцию двух дюкеров — подводных газопроводов «Кутузовский»
и «Фрунзенский». Сложнейшие работы проводят так,
чтобы минимизировать
дискомфорт для жителей.
Подробности вчера выясняла «ВМ».
Всего по программе «Мосгаз»
реконструирует 13 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления, построенных
в 1939–1965 годах. Работы на
дюкере «Кутузовский» начались в июле прошлого года.
Это один из самых сложных
объектов, обеспечивающих
газом районы Пресненский,
Хорошево-Мневники и Хорошевский. Деловой центр «Москва-Сити», две ветки метро
и другие городские объекты
формируют сложный узел ин-
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женерных коммуникаций
в районе проведения работ.
С помощью технологии микротоннелирования специалисты проложили тоннель под
Москвой-рекой, смонтировали железобетонный и стальной футляры, начали укладывать рабочую трубу диаметром 800 миллиметров.
— Наша задача — обеспечить
переустройство газопровода
с максимальным комфортом
для жителей города. Проект,
который разработал «Мосгаз»,
обеспечивает сохранность
экологической системы в месте проведения работ, так как
мы не затрагиваем русло и берега реки, — отметил генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.
В конце прошлого года специалисты «Мосгаза» приступили
к реконструкции еще одного
крупного объекта — газопро-

вода-дюкера «Фрунзенский»,
который питает жилой сектор
и предприятия районов Замоскворечье, Хамовники и Дорогомилово. Работы ведут закрытым методом, так же как
и на «Кутузовском».
— Важно отметить, что движение транспорта по Фрунзенской набережной не приостановлено. Принимая во внимание тот факт, что объект расположен в густонаселенном
районе Москвы, специалисты
Общества ведут работы только в дневное время, — подчеркнул Гасангаджиев.
Специалисты проверяют каждое сварное соединение при
помощи специальной рентгеновской установки. Снимки
обрабатывают в передвижной лаборатории, результат
выдают сразу на объекте.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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Обновляя парки,
учтут мнение жителей

5

важная тема

В РОССИИ

10 666 679
316 904
9 706 802
2 055 824
1 891 175
37 465

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕКА
ВЫЗДОРОВЕЛИ

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕКА
УМЕРЛИ

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 11:30 10 января

«Дельтакрон» пока рано называть новым вариантом коронавируса, возможно,
что в лаборатории произошло загрязнение одних образцов другими, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Дети стали
Прогноз борьбы
чаще болеть
против пандемии оптимистичен
коронавирусом В Центральном научно-ис- По словам Татьяны Кахидзе,

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Замдиректора по клинической работе Московского
научно-исследовательского
института эпидемиологии
и микробиологии имени
Г. Н. Габричевского Татьяна
Руженцова заявила,
что наибольшее распространение коронавируса
наблюдается среди детей.

Вчера 12:36 Сотрудница информационного центра лесопарка «Кусково» Валерия Соловьева демонстрирует макет обновленной природной территории и визуализации
будущих объектов инфраструктуры. Специалист уверена, что предстоящие изменения понравятся посетителям лесопарка

Вчера семь инфоцентров в столичных лесопарках посетили
около сотни человек. Москвичи могут узнать
в них, как пройдет рекреация
парков.
Информационные центры появились на территории нескольких крупных лесопарков
по инициативе Департамента
капитального ремонта города
Москвы. В пойме реки Яузы,
в «Битцевском», «Покровском-Стрешневе» и лесопарке
«Кусково» ведомство планирует провести серию меро-

приятий по реабилитации
природных зон — уход за
больными деревьями, очистку прудов, пересадку саженцев и так далее. Помимо этого, в парках отремонтируют
и откроют несколько рекреационных зон — стадионы,
фуд-корты, теннисные корты
и так далее. А все подробности
предстоящих изменений посетители парков смогут узнать в любом из парковых инфоцентров — там сотрудники
смогут ответить на любой вопрос, а также продемонстрируют макет предстоящих работ. Кстати, один из последних инфоцентров появился
в лесопарке «Кусково». Он открылся совсем недавно и, по
словам его сотрудника Валерии Соловьевой, уже пользуется большой популярностью
среди посетителей.
— В новогодние праздники
к нам пришло порядка ста человек — все они интересовались дальнейшей судьбой «Кускова», а также оставляли

Резидент технополиса займется
выпуском лекарств
Вчера руководитель Департамента инвестиционной
и промышленной политики
столицы Александр Прохоров (на фото) рассказал
о новом резиденте технополиса «Москва».
Новая компания
получила статус
резидента особой
экономической зоны столицы и намерена производить препараты,
в том числе для лечения редких, так называемых орфанных заболеваний.
— Компания арендовала помещение общей площадью
518 квадратных метров на
площадке «Алабушево», которое планирует модернизировать под вторичную упаковку в этом году, — сообщил

Александр Прохоров. — На
втором этапе реализации инвестиционного проекта,
к 2024 году, резидент возведет собственный завод там
же, в Зеленограде.
По словам Александра Прохорова,
общий объем запланированных
инвестиций в проект составит почти
пять миллиардов
рублей, на предприятии предполагается создать не
менее 250 рабочих мест.
Среди лекарств, которые будет выпускать новый резидент, препараты для лечения
бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, редких и наследственных заболеваний.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Молодые округа получат новые
образовательные учреждения
Вчера в столичном Стройкомплексе рассказали о создании социальных объектов
в Новой Москве.
Более ста социальных объектов общей площадью 11 миллионов квадратных метров
построят на территории Троицкого и Новомосковского
округов в ближайшие три года. Их возведут как за счет
бюджета, так и на средства
частных инвесторов.
— Мы намерены нарастить
темпы инфраструктурного
строительства в новых округах и к 2025 году возвести там
еще 104 социальных объекта, — заявил заммэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В свою очередь глава Департамента развития новых территорий столицы Владимир
Жидкин сообщил, что только
за прошедший год в Новой
Москве построили 25 объектов социальной сферы, спроектированных и построенных
как за счет бюджета города,
так и на средства инвесторов.
Рассказал глава ведомства
и о возведении спортивных
объектов на присоединенных
территориях. Так, физкультурно-оздоровительный парк
планируется построить в поселении Михайлово-Ярцевское. В его составе — футбольное поле, лыжные трассы, велосипедные дорожки, воркаут
и хоккейная площадка.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

свои пожелания. Для многих
это любимое место прогулок
и отдыха, поэтому нам очень
важно получать обратную
связь и работать с ней, — рассказывает женщина.
Сам павильон расположен рядом с Большим дворцовым
прудом и представляет собой
маленький деревянный домик со стеклянными окнами
и дверьми. Войдя в него, посетитель сразу может увидеть
несколько больших плакатов
с визуализациями будущих
объектов — ресторанного
дворика, детских площадок,
зоны воркаута, стадиона
«Фрезер» и даже с проектом
гавани лесопарка. А также ознакомиться с красочным макетом нового облика парка
с перечнем всех предстоящих
мероприятий.
— В «Кускове» появится несколько мангальных зон. Эта
новость особенно обрадовала
наших посетителей, так как
они давно мечтали прийти сюда на майские праздники и по-

жарить шашлыки. Очень надеемся, что они ответственно
отнесутся к этому вопросу, —
добавляет Валерия Соловьева.
По словам сотрудницы, работы вот-вот начнутся. Зимой
специалисты уделят особое
внимание больным деревьям — проведут необходимую обрезку, обработают их
для предотвращения инфекции. В лесопарке появится
специальная иллюминация,
которая не будет вредить его
обитателям своим рассеянным светом и ослеплять их.
— Работы подразумевают
большую заботу об охране
окружающей среды. У нас
очень разнообразная природная фауна, поэтому специалисты высадят здесь редкие и исчезающие виды растений, которые привлекают животных,
а также построят кормушки
и домики для птиц, — отмечает Валерия.
А ближе к весне они займутся
строительством и ремонтом.
Например, детские площадки

сделают тематическими —
маленькие посетители смогут
побывать в самой настоящей
берлоге медведя или в водном
царстве. Все работы планируется провести в этом году.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ МЕЛЬНИКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

Перед тем как приступить к работам по сохранению и восстановлению этих природных
территорий, мы информируем
жителей о мероприятиях, которые планируем провести.
Главная задача наших павильонов — возможность обсудить на месте предлагаемые
концептуальные решения.
Любой желающий во время
работы инфоцентров может
прийти и задать интересующие его вопросы и высказать
свои замечания.

Коллекцию музея пополнят
уникальные экспонаты
Вчера Музей Транспорта Москвы поделился в социальных сетях подборкой познавательных маршрутов по городу на автобусах, трамвае
и монорельсе. О специфике
работы и пополнении коллекции музея «ВМ» рассказала его директор Оксана
Бондаренко (на фото).

стенная навигация, униформа, елочные игрушки в виде
транспортных средств и, конечно, настоящие автомобили. Из самых необычных экспонатов — пожалуй, светофор
1950–1960 годов и очень редкий вагон метро, выпускавшийся в 1930-х годах.

Оксана, что сейчас происходит
с гаражом Мельникова, который в 2023 году станет основной площадкой музея?

Все принятые нами предметы
станут экспонатами временных выставок или даже войдут в постоянную экспозицию. Распознать их помогут
специальные таблички.

Он закрыт на реставрацию.
Мы сейчас на финальной стадии проектирования нашего
будущего музея. Помимо реставрации, в ближайшие несколько лет нам предстоит
решить непростую, но интересную задачу, которая заключается в создании постоянной экспозиции. Важно
сделать Музей Транспорта
Москвы интересным для всех.

И как вы планируете решать
поставленную задачу?

Наша постоянная экспозиция
будет строиться по принципу
«вчера-сегодня-завтра», чтобы на выходе из музея у каждого посетителя складывалось понимание, как, зачем
и почему на протяжении трех
веков менялся и развивался
транспорт в столице, как он
меняется и развивается сейчас и каким он будет завтра.

Что происходит с коллекцией
музея? Появились ли новые
экспонаты?

Наша коллекция растет.
В прошлом году ее пополнили,
например, шесть метровагонов. Кроме того, в ближайшее
время будет завершена процедура по передаче нам в коллекцию шести редких трамвайных вагонов, включая отреставрированную конку на
историческом шасси.

Где и когда все это можно будет увидеть?
Меньше полугода назад вы запустили кампанию «Делаем
музей вместе». Что уже удалось собрать?

Чаще всего москвичи предлагают в музей проездные билеты для самых разных видов
транспорта. Например, бумажные билеты для кассавтоматов московского метро
1949–1951 годов. Предлагают
также множество книг, например, «Правила движения
по улицам и дорогам Союза
ССР», руководства по ремонту
автомобилей. В списке есть
и таблички, указатели, на-

досье
Оксана Бондаренко родилась в Кокчетаве (ныне Кокшетау, Казахстан).
Окончила школу менеджмента ICART Paris
по специальности «Маркетинг в сфере культуры», была куратором
и продюсером культурных проектов в Москве,
Париже и Нью-Йорке.
С 2014 года руководила
Фондом поддержки
Третьяковской галереи.
Директором Музея
Транспорта Москвы стала в 2019 году.

А пока идет реставрация гаража, вы работаете на внешних
площадках...

Да, мы ведем активную выставочную и спецпроектную деятельность, по сути, еще не
имея здания. Но Музей Транспорта Москвы — не только музей о том, что движет городом, но еще и музей в движении. Это позволяет нам, с одной стороны, органично
интегрировать наши проекты
в городскую среду, которой по
праву считается как сам
транспорт, так и его инфраструктура, а с другой стороны,
раскрывать в наших проектах
тему транспорта неожиданно
для многих, многогранно.

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Руководитель ЦНИИ эпидемиологии Камиль Хафизов
отметил, что всплеск заражений может случиться сразу
после окончания новогодних
праздников.
По мнению врача-вирусолога Татьяны Кахидзе, как поведет себя новый штамм коронавируса, пока со стопроцентной уверенностью сказать нельзя.
— Дело в том, что еще нет достаточных клинических наблюдений, — говорит Татьяна Кахидзе. — Но, во всяком
случае, известно, что новыми
вирусами люди прежде всего
заражаются в общественных
местах, например в транспорте. Поэтому по возможности советую избегать многолюдных мест и носить средства индивидуальной защиты. Также необходимо чаще
мыть руки с мылом.

сейчас не стоит пренебрегать и вакцинацией от коронавируса.
— В России всегда были лучшие разработки вакцин. Отечественные прививки от
COVID-19 отличные. Они однозначно не хуже западных,
а по некоторым параметрам
даже лучше. Я рекомендую
всем пройти курс вакцинации. Прививка защитит как
минимум от тяжелого течения болезни. К тому же вакцины эффективны и против
новых штаммов, — добавила
Татьяна Кахидзе.
Главный врач ковид-госпиталя при больнице «РЖД-Медицина» имени Семашко, профессор Заур Шугушев, дает
оптимистический прогноз
борьбы с новым штаммом
«омикрон».
— Этот вариант коронавируса переносится легче, чем его
предыдущие мутации, — отмечает эксперт. — К тому же
ученые разрабатывают все
новые лекарства против инфекции и совершенствуют
вакцины. Так что у нас хорошие шансы победить пандемию.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Несоблюдение социальной
дистанции обернется штрафом
Вчера в Объединении административно-технических
инспекций и Роспотребнадзоре рассказали о рейдах,
которые прошли в новогодние праздники.
Проверки проходили в продуктовых магазинах, развлекательных клубах и торговых центрах столицы. В рейды выходили сотрудники
ОАТИ и Роспотребнадзора.
За некоторыми предприятиями наблюдали через видеокамеры. Так удалось зафиксировать ряд нарушений.
Например, продуктовый магазин на северо-западе столицы, на улице Тушинская,
16, могут закрыть на 90 суток
за нарушения мер против коронавирусной инфекции. Об
этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических
инспекций Сергей Михайлов. По его словам, проведенная там проверка выявила нарушения.
— Сотрудники и посетители
находились на территории
магазина без средств индивидуальной защиты. Были
также отмечены случаи ношения масок ненадлежащим
образом — чаще всего на

подбородке. Это является нарушением, — отметил он.
Сергей Михайлов добавил,
что за подобные нарушения
грозят штрафы в размере
300 тысяч рублей. В случае
установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен
штраф до миллиона рублей
или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
На прошедших каникулах отдельное внимание уделяли
развлекательным заведениям. Однако не все объекты
соблюдали ограничительные меры, которые до сих
пор действуют в городе. Так,
организаторам концерта
группы «Моя Мишель» в «Мумий Тролль MusicBar» за нарушения грозит штраф до
миллиона рублей.
Как рассказал главный инспектор Объединения административно-технических
инспекций Андрей Поплавский, посетителями мероприятия были грубо нарушены требования социального
дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты.
— Организаторы концерта
будут вызваны в инспекцию, — заявил он.

Еще одному заведению — бару «Гадкий койот» — грозит
закрытие на 90 суток за нарушения мер против коронавирусной инфекции.
— В баре предоставлялись услуги по курению кальянов,
что в условиях распространения коронавирусной инфекции является нарушением, —
добавил Сергей Михайлов.
— В этом заведении также не
соблюдали дистанцию.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ
АППАРАТА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ, МИНИСТР СТОЛИЧНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

Рейды и контроль за соблюдением антикоронавирусных
мер в торговых центрах, магазинах и ресторанах проходили и в новогодние праздники. Все факты нарушений
будем проверять и в обычные
дни. Рейды на предмет соблюдения антикоронавирусных мер проводятся ежедневно, большинство предпринимателей стараются
соблюдать требования.

О чем будете говорить с посетителями ваших выставок
в этом году?

Этот проектный год мы решили посвятить транспортной
футурологии. Нас ждет новая
экспозиция в павильоне
«Транспорт СССР» на ВДНХ,
четыре сменные экспозиции
в нашем поп-ап-пространстве
на Северном речном вокзале.
Кроме того, мы продолжим
диалог на тему экологии
транспорта.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ПРЕСССЛУЖБА ОАТИ

городская среда

По ее словам, COVID-19 активно атакует подростков,
потому что у них низкий уровень иммунитета. Это приводит к заражениям и тяжелому течению болезни.
— Детский организм растет.
Слизистая в носоглотке у них
не до конца сформирована,
поэтому она так или иначе
ослаблена. Выход из ситуации один — как можно скорее начать вакцинацию подростков, — рассказала терапевт Марина Садова.
При этом директор Центра
имени Гамалеи Александр
Гинцбург сообщил, что уже
к концу 2022 года в России
станет возможна добровольная вакцинация детей препаратом «Спутник М».

следовательском институте
эпидемиологии Роспотребнадзора предположили,
что в ближайшее время увеличится число заболевших
коронавирусом. Это связано
с распространением нового штамма COVID-19
«омикрон».

4 января 15:30 Главный инспектор ОАТИ Антон Романов проверяет продуктовый магазин
в деревне Красная Пахра
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Служба новостей представляет
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Вчера на фоне урегулирования ситуации
в Казахстане состоялась внеочередная сессия
Совета коллективной безопасности ОДКБ.
В ней поучаствовали все государства — члены
организации.

В Московском государственном психолого-педагогическом университете создали особый тренинг для повышения
удовлетворенности жизнью, который заработает уже весной. Новая программа использует виртуальную реальность.

Виртуальный мир поможет стать счастливее

Казахстан спасут
миротворцы

факты
ной реальности не такая
уж новинка. Ее первыми
прототипами считают
американский аттракцион 1960-х годов.
■ В Южной Австралии
ученые предлагают использовать VR-шлемы
в суде. По их мнению,
технологии помогут вынести присяжным более
согласованный вердикт,
чем простая демонстрация фото и видео.
■ Космонавты используют VR для подготовки
к полетам и управления
роботами на Марсе.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

■ Технология виртуаль-

Вчера 16:10 Профессор кафедры научных основ экстремальной психологии МГППУ Татьяна
Березина с VR-шлемом. В нем можно пройти тренинг, который позволяет отдалить старость

ми способами.
дущее. Те, кому уже
В том числе повылет 35–40, счастлисив удовлетворенвы тем, чего успели
ность жизнью.
в жизни добиться.
Вместе с двумя соИ чем человек
машина
авторами — Кистарше, тем больвремени
риллом Бузановым
ше у него несбыви Татьяной Скорошихся желаний
богатовой — Татьяна Бере- и нереализованных планов.
зина проработала гипотезу, На тренинге специалисты выгласящую, что молодежь чув- ясняют, что у вас не сбылось,
ствует себя счастливой, когда а потом — очки виртуальной
мечтает, строит планы на бу- реальности на нос и вперед.

Хотел построить дом своими
руками? Строй. Думал снять
собственный кинофильм?
Снимай! Мечтал учиться ваянию или балету? Добро пожаловать на урок. Хотел побывать в джунглях Амазонки или
на Северном полюсе? Поехали! Мечтал стать десантником? Вот самолет и парашют,
полетели!
— Мы будем готовить людей
к тому, что поначалу в другой

реальности может быть непривычно: в ней все органы
чувств работают ярче, может
даже закружиться голова, —
говорит Татьяна Березина.
А еще тренинг нежелательно
проходить в один день. Чтобы
потом не перепутать эффект
от занятий на «уроках счастья» с обычным восторгом от
новых впечатлений.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Москвич, научный
сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Алексей Вахрушев (на фото) снимет кино о поморах и эскимосах.

Жизнь арктической цивилизации экранизируют

Мир поморов был великой арктической цивилизацией непревзойденных судостроителей и мореходов северных
морей, рыбаков и охотников
на морского зверя.
Документальные
К тому же с помофильмы о коренных народах —
рами связана и моя
специфический
биография. По мапродукт. Их аудитеринской линии
тория априори немоя бабушка была
велика, какими бы камера! мотор! чуванкой (одно из
интересными они
племен юкагини были. Чтобы сделать тему ров — древнейшего народа
привлекательной для массо- Восточной Сибири). В середивого зрителя, требуется ре- не XVII века на Чукотке появисурс игрового кино.
лись дежневские, сибирские
казаки, которые на тот моРаньше вы не снимали о помомент по преимуществу были
рах. Почему на этот раз решитеми самыми поморами. Окали рассказать зрителям их
завшись на краю земли, они
историю?

туру предков, гремучую смесь
православия и язычества.
С детства я постоянно слышал
песни Русского Севера XVII века. Мечтаю, чтобы и зрители
услышали их в фильме.

Алексей, вы сняли несколько
документальных фильмов
о жизни северных народов. Почему в этот раз решили создать
игровое кино?

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

КАЖДЫЙ
ВТОРНИК
И ЧЕТВЕРГ
СЛУЖБА
НОВОСТЕЙ
ПРЕДЛАГАЕТ
ЧИТАТЕЛЯМ
ВМ
ГЛАВНЫЕ
ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ,
САМЫЕ
НЕОБЫЧНЫЕ
ИСТОРИИ,
САМЫЕ
ЛЮБОПЫТНЫЕ
ОТКРЫТИЯ,
САМЫЕ
УДАЧНЫЕ
ПРОЕКТЫ
И КЛЮЧЕВЫЕ
ТРЕНДЫ
НЕДЕЛИ.
МЫ
ПРОДОЛЖАЕМ
НОВУЮ
РЕГУЛЯРНУЮ
РУБРИКУ.
НАШИ
ЖУРНАЛИСТЫ
ВСЕГДА
В КУРСЕ
САМЫХ
ЗНАЧИМЫХ
СОБЫТИЙ
ГОРОДА.

С помощью технологий виртуальной реальности можно не
только моделировать иноземные города в фантастическом
кино, строить симуляторы для
обучения летчиков и пожарных, делать увлекательные
компьютерные игры и удаленные экскурсии по музеям. Сегодня «нарисованный» на
экране компьютера волшебный мир может научить человека быть... счастливым!
— С годами мы становимся не
только серьезнее и мудрее, но
и скучнее, реже чувствуем радость, перестаем реагировать
на прежде значимые эмоциональные раздражители или,
напротив, начинаем выходить из себя по мелочам. Наши исследования показали,
что стариковская ворчливость не приживается там, где
люди даже в возрасте удовлетворены своей жизнью, — рассказала профессор кафедры
научных основ экстремальной психологии МГППУ Татьяна Березина.
По словам ученой, при уменьшении психологического возраста человек чувствует себя
энергичнее и работоспособнее. То есть — медленнее стареет. А достичь этого уменьшения, как бы повернув время вспять, можно разны-

искали союзников и нашли их
в чуванцах. Со временем они
стали брать жен из чуванских
семей. В результате возник
феноменальный народ: обладая азиатскими чертами, потомки чуванцев и казаков до
конца ХХ века сохраняли куль-

досье
Алексей Вахрушев родился 2 февраля 1969 года в городе Анадырь Чукотского автономного
округа. В 1986 году поступил в Дальневосточный институт культуры.
А в 1991 году стал студентом Всероссийского
государственного института кинематографии
имени С. А. Герасимова.
В 1993 году снял свой
первый короткометражный фильм об эскимосах
под названием «Время
таяния снов».

Вы много работали на Чукотке.
Привыкли к суровым условиям
Крайнего Севера?

Это всегда проверка. Север
ошибок не прощает! Очень
важна команда. Это штучные
люди. Тут профессиональных
навыков может быть недостаточно, для общего успеха от
каждого требуются духовные
усилия и готовность преодолеть собственную слабость.
Это дорогого стоит.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Москвич Виталий Капчинский — кастомайзер. Это ремесло на грани инженерного дела и художественного искусства — переделывать готовые
серийные вещи во что-то совершенно неповторимое и индивидуальное, меняя и дизайн, и конструкцию, и возможности привычной техники.

Средства передвижения и самовыражения

в тему

комментарии экспертов
АНДРЕЙ КОШКИН
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ
Г. В. ПЛЕХАНОВА

АННА ТЕМНЫШОВА

В гараже у Виталия — на первый взгляд, яблоку упасть некуда. Во все стороны торчат
всякие алюминиевые и железные загогулины, сверкают никелированные диски, змеятся
тут и там разноцветные провода и кабели. Беспорядок?
Отнюдь! Скорее творческий
хаос, необходимый талантливому мотодизайнеру для созидательного процесса.
В этом гараже «живут» его
мечты. Уже сбывшиеся и те,
которым только предстоит
прошуршать тугими шинами
по дорогам родного города,
вызывая крики молодежи,
приветственные сигналы автомобилистов и чье-то непременное восторженное: «Напридумывают же!»...
Когда кто-то делает какую-то
банальность, мы говорим:
«Тоже мне, изобрел велосипед!» Мол, что нового можно
вложить в эту всем привычную простенькую конструкцию! Оказывается, можно.
Вот вам супервелик от Виталия: длинная, в полтора раза
длиннее обычной, изящно
изогнутая двойная рама, далеко вынесенная вперед вилка рулевого колеса — для лучшей управляемости, низкое
седло — для лихой «чопперской» посадки. Маленькая передняя каретка — чтобы в гору легче ехать... А вместо усиливающего элемента, который придает раме жесткость
и прочность, — красная металлическая фигура грозного
скорпиона. Красив! Впрочем,
в технике всегда бывает красивым то, что рационально,
надежно, практично.
— Это я для друга делал, — говорит Виталий. — Машина
всегда производит фурор на
улицах. Люди останавливаются, глядят, спрашивают, где
взяли такой велосипед.
Сейчас в крохотной тесной
мастерской рождается еще
один новый проект. Он уже
наполовину готов. На этот
раз — мотоцикл. Дело для Виталия новое, неизведанное
и оттого интересное.

В заседании, которое прошло тия с начала нынешнего года
в режиме видеоконференции, составляют звенья одной цеприняли участие президент пи. Они подчинены единому
России Владимир Путин (на разрушительному замыслу,
фото), президент Казахстана подготовка которого шла проКасым-Жомарт Токаев, прези- должительное время, — задент Белоруссии Александр явил Касым-Жомарт Токаев.
Лукашенко, президент Таджи- Президент Белоруссии Алеккистана Эмомали Рахмон, сандра Лукашенко также увепремьер-министр Киргизии рен, что события в КазахстаАкылбек Жапаров,
не произошли при
премьер-министр
наличии внешнеАрмении Никол
го фактора. АнаПашинян и генелогичные ситуаральный секретарь
ции мир наблюдал
Организации Дов Югославии, Ираговора о коллекке, Ливии, Сирии,
тивной безопасУкраине, Афганиности Станислав
стане и БелорусЗась.
сии.
— Возникшая угроза казах- — Наш непреклонный вывод:
станской государственности на границах Казахстана —
вызвана отнюдь не стихийны- и это показали события — скоми протестными акциями по пилось немало международповоду цен на топливо, а тем, ных террористов. Для того
что ситуацией воспользова- чтобы преодолеть эти негались деструктивные внутрен- тивные тенденции в наших
ние и внешние силы. Те люди, постсоветских республиках,
которые выступали за ситуа- в данном случае в Казахстане,
цию на газовом рынке, — это невозможно эту проблему реодни люди и у них одни цели, шить только в рамках Казаха те, кто взял в руки оружие стана, пусть даже гигантской
и нападал на госупо территории
дарство, это соверстраны. Как нам
шенно другие лювидится, самые
ди и у них другие
близкие народы
цели, — заявил
Казахстана и КырПутин.
гызстана должны
острая тема
Он добавил, что
вместе попытаться
миротворцы, прирешить тяжелые
бывшие в республику, взяли проблемы, — сказал Алекпод защиту ключевые объек- сандр Лукашенко.
ты инфраструктуры. Они обе- Таджикистан также оперативспечивают контроль над ними но откликнулся на обращение
казахстанских властей.
руководства Казахстана ока— А казахстанские же сило- зать содействие устранению
вые и правоохранительные возникшей угрозы.
структуры занимаются непо- — Трагические события в Касредственно борьбой с терро- захстане вновь подтверждают
ризмом, боевой работой, за- необходимость усиления нащитой мирного населения шей совместной комплексной
и выполняют полицейские работы по противодействию
функции там, где нужно. То терроризму и экстремизму,
есть наши военнослужащие религиозному радикализму
заместили их на объектах ин- и транснациональной органифраструктуры и дали возмож- зованной
преступности,
ность президенту Казахстана включая незаконный оборот
эффективно применять свои наркотиков, — сказал презисилы и средства по наведению дент Таджикистана Эмомали
порядка в стране, — уточнил Рахмон.
Владимир Путин.
Подготовила ЮЛИЯ КОЧКИНА
Он отметил, что предтеча про- y.kochkina@vm.ru
тестных акций и нападения
террористов — интернет-коммуникации и соцсети.
— В связи с этим полагали бы
целесообразным поручить КоВчера мертвым найден
митету секретарей советов
комендант Жамбылской
безопасности ОДКБ в рамках
области Жанат Сулеймепрофильных рабочих групп —
нов. Во время беспорядпо вопросам информационков в этом регионе слоной безопасности и по борьбе
жилась тяжелая ситуас терроризмом и экстремизция. На Сулейменова
мом — представить предложеякобы уже было заведения по совместному противоно уголовное дело.
действию попыткам деструкВ этот же день скончативного внешнего вмешательлись еще двое высокоства в зоне ответственности
поставленных силовиОДКБ, — заключил Путин.
ков — замначальника
По словам президента Казахуправления полиции
стана Касыма-Жомарта ТокаТурксибского района Алева, по всей стране погибли
ма-Аты, полковник Танат
16 сотрудников силовых
Назанов и полковник Коструктур, более 1300 получимитета нацбезопасности
ли ранения, пострадало
Казахстана Азамат
1270 субъектов бизнеса, разИбраев. Назанов сконграблено более 100 торговых
чался на рабочем месте
центров и банков. Только поот инфаркта, а Ибраева
лицейского автотранспорта
обнаружили во дворе
было повреждено и сожжено
его дома, с травмами, хаоколо 500 единиц.
рактерными для паде— Располагая полной картиния с большой высоты.
ной событий, могу ответственно заявить, что все собы-

Вчера 12:29 Москвич Виталий Капчинский верхом на своем велосипеде-скорпионе, конструкцию которого он разработал самостоятельно
— У меня уже есть рама, мо- дель. Торжественно и гордо
тор, колеса, фары... Можно на- проехать по родному городу
чинать сборку, — рассказыва- на праздничном параде. Отет Виталий. — Но это только крыть собой выставку передозародыш, заготовка, лекало. вой техники. Сняться в перМне предстоит разработать вом отечественном фантастидля этой машины неповтори- ческом блокбастере...
мый облик, словно из будуще- — Тот транспорт, к которому
го. Подумываю об оформле- мы привыкли, через 10–20 лет
нии в стиле киберпанк, пыта- будет выглядеть иначе, — счиюсь представить,
тает Виталий. —
как это может выВполне возможно,
глядеть. Напричто именно так,
мер, если белую
как мой мотоцикл.
неоновую подсветПытаюсь предпоку ему сделать?
ложить и разрабодело техники тать облик техниПо словам инженера-художника, ноки будущего.
вый мотоцикл не будет пред- В детстве любимой игрой Виназначен для того, чтобы бить талия были конструкторы.
рекорды скорости на треке И чем больше деталек, тем
или преодолевать барханы на лучше. А вот про чертежи титрассе «Париж — Дакар». Это повых грузовичков, тракторов
не машина-спортсмен, а ма- и вертолетиков, что к коншина-актер, машина-фотомо- структору прилагаются, он ча-

как у них
В Калифорнии есть мастерская Бенджамина Флиппрбои.
Там из обычных деталей британского и японского производства, а также выделанных вручную седел и бензобаков
мастера возрождают на современном уровне поколение
винтажных кафе-рейсеров — мотоциклов с минимальным
количеством конструктивных составляющих. Еще одна
известная кастом-мастерская Макса Хазана находится
в Нью-Йорке. Максу нравится переделывать до неузнаваемости мотоциклы любых моделей. А в 2018 году в Германии прошел чемпионат по кастомайзингу мотоциклов,
на котором признанные в мире инженеры-кудесники признали победителем проект московского кастом-ателье.
сто забывал. Придумывал
свои. Первое образование
у будущего кастомайзера было
гуманитарным. Но мечта творить чудо-технику взяла свое.
Первым серьезным кастомпроектом стал детский вело-

мобильчик для дочки друга.
Корпусом стала простая садовая тачка. Из фанеры, поролона и лоскутов дерматина, запчастей допотопного советского велика и фрагмента мотоциклетного багажника на

свет явился шикарный ретроавтомобиль для шестилетней
принцессы. Потом Виталий
делал эксклюзивные велосипеды, светильники в стиле
«лофт», вело- и автотехнику
для реквизита к телепередачам и кинофильмам. Красота
рождается из хаоса. А основой
нового проекта может послужить случайно найденный
предмет.
— Вот, например, металлический чан. Друг нашел. Не
знаю, куда пристроить, но
когда-нибудь явно пригодится, — улыбается мастер.
А еще искусство Виталия бережет природу. Сотни старых
деталей обретают вторую
жизнь, а не ржавеют на свалках в ожидании очереди на
переплавку.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

На примере ситуации в Казахстане весь мир увидел,
что ОДКБ — это не «бумажный тигр», а вполне боеспособная организация,
которая может решать
сложнейшие вопросы
по нейтрализации серьезных мировых угроз. Слаженные действия по направлению миротворческих сил в Казахстан — это
результат масштабных учений «Миссия-2021», которые прошли после того, как
Америка вывела свои войска из Афганистана. На этих
учениях начали активно
взаимодействовать руководители центральноазиатских стран. Не случайно
на нынешней встрече ОДКБ
поднимали и вопрос военной помощи Таджикистану,
который тоже граничит
с Афганистаном и сейчас
сдерживает проникнове-

ние оттуда боевиков. Предложено заранее перебросить туда миротворческие
силы и технику.
МАКСИМ ШЕВЧЕНКО
ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ, ПОЛИТОЛОГ

Казахстанский конфликт —
это государственный переворот, который удался. Сначала там сильно подняли
цены на газ, а затем сымитировали волнения и погромы. Дальше ситуация
будет стабилизироваться.
Все это было сделано сознательно. Я думаю, что
внешние силы свергли династию Назарбаевых, поменяли власть в республике
и теперь уничтожают физически людей, которые лояльны Нурсултану Назарбаеву. В глобальном противостоянии Казахстан играл
очень важную роль, будучи
политическим и экономическим партнером Китая.
И некоторым силам выгодно подорвать, ослабить это
партнерство.
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Пока большинство россиян отдыхали в новогодние праздники, представители некоторых профессий продолжали трудиться. Это спасатели, врачи, строители,
полицейские — люди, без которых невозможно представить нормальную безопасную жизнь города. Сегодня «Вечерняя Москва» рассказывает о трудовых буднях
самоотверженных людей, которые выходили на службу, несмотря на праздничные выходные дни и соблазн провести лишний день с близкими.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИГОРЬ ВОЙСТРАТЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МОСГОССТРОЙНАДЗОРА

Вчера в столичном Стройкомплексе рассказали о работах
по созданию
новых станций
метро. Стройка
не останавливалась даже в новогодние праздники.

АЛЕКСАНДР ПОПОВ

Станция «Рижская» Большой
кольцевой линии метро считается одной из самых трудных в строительстве новой
ветки. Причин тому несколько: расположение вокзала
и железной дороги рядом, серьезная глубина заложения
самой платформы — более
70 метров. Бригадир чеканщиков СМУ-6 Мосметростроя
Максим Бережной — один из
тех, кто трудился все праздники на будущей станции. От
качества проводимых его
бригадой работ зависит герметичность подземных сооружений, где поедут составы
с пассажирами.
— Объемы на «Рижской» у нас
большие, а сроки сжатые,
в марте должны закончить, —
отметил Максим Бережной.
Под его руководством 17 специалистов, которые готовят
швы в тоннелях к чеканке. Ее
обещают провести до зеркального блеска. После зачистки швов между тюбингами — металлической «одеждой» тоннелей — вкладывают
свинцовые шнуры и разбивают мягкий металл по шву специальным молотком. Сверху
промазывают безусадочной
смесью. Сам раствор напоминает цемент, но имеет более
крепкий состав, быстро схватывается и расширяется, обеспечивая полную герметичность шва.
В арсенале чеканщиков —
гайковерт, чеканочный молоток с насадками разного размера под толщину шва, а также насос контрольного нагнетания. Используют бригады
и пескоструйный аппарат.
Специальный кварцевый пе-

К подрядчикам предъявляются жесткие требования, а возводимые конструкции должны строго соответствовать
проекту. Специалисты горного
надзора пристально следят
за качеством проходки тоннелей между станциями метро.
Сюда относится также проведение буровзрывных и маркшейдерских работ. В фокусе
внимания не только станции
метро, но и сопутствующая
инфраструктура.

Вчера 10:03 Бригадир чеканщиков Максим Бережной трудится в тоннелях станции «Рижская»
Большого кольца метрополитена. Работы не останавливались даже в праздничные дни, когда
большинство горожан отдыхали
сок, который привозят на
стройплощадку в огромных
мешках, перед подачей на
шов чугунных колец сушат тепловыми пушками.
— Все делаем вручную, поэтому чеканщик должен быть

выносливым, выдерживать
большие физические нагрузки, — поясняет Максим Бережной.
Он добавил, что у метростроевцев проведение работ не зависит от праздников. Глав-

Спасатели надежно
контролируют опасный лед
В минувшие праздники безопасность горожан на льду
московских водоемов обеспечивали сотрудники МЧС.
Бравым парням пришлось
работать в ежедневном режиме. Корреспондент «ВМ»
поучаствовал в рейде
на Химкинском водохранилище.
С утра на улице свежо и морозно. Воздух над водохранилищем прозрачно-чистый, видимость прекрасная — все как на
ладони от берега до берега.
Любого человека, вышедшего
на замерзшую гладь водохранилища, можно заметить издалека. Мы с двумя инспекторами, захватив бур и пешню
для измерения толщины льда,
сошли с берега на лед со стороны улицы Свободы. Спустились по пандусу, предназначенному для спуска спасательных лодок. Отсюда в ледовую
даль уходят цепочки следов
гуляющих горожан и даже
вполне набитая лыжня.
— Такого быть не должно, —
сказал инспектор Александр
Кажуров. — Выход на лед водоемов в черте Москвы запрещен. Конечно, кроме тех
мест, где специально оборудованы катки. Но Химкинское
водохранилище в их число не
входит.
Однако любителей зимней
рыбалки и прогулок по ледяным просторам в столице хватает. Именно ради их безопасности сотрудники МЧС России выходят на дежурство.
Александр с напарником Павлом Клюевым приступили

к работе. Первым делом они
измерили толщину льда в паре
шагов от натоптанной тропы.
Бур со скрипом вырезал ледяное крошево, затем в лунке
проступила темная вода. Путь
для измерений открыт. В воду
опустили пешню с сантиметровыми делениями, прислонив ее к стенке лунки.
— Сорок сантиметров, —
огласил результат Александр.
Цифра внушительная, но что
это означает в плане безопасности?
— Лед толщиной в 12–15 сантиметров уже уверенно держит человека, — резюмировал инспектор.
Оказывается, на сорокасантиметровый лед теоретически
можно даже выезжать на автомобиле. Но не нужно. Потому что, по словам инспекторов, лед намерзает неравномерно: в местах течений или

кстати
На территории столицы
находится до 150 малых
рек и ручьев, крупная Москва-река, а также около
240 прудов и озер и Химкинское водохранилище
(единственное в черте города). Ледовая обстановка на водоемах города публикуется на сайте столичного управления МЧС
еженедельно. Там же
можно найти список водоемов, где разрешен выход горожан на лед.

в прибрежных заводях и над
подводными ключами он может быть тонким, а любые перепады погоды, даже короткая оттепель, могут нарушить
его структуру и сделать ломким. Специалисты могут отличить опасные участки льда
по его цвету или по очертанию берега, но обыватель такими навыками не владеет.
И вполне может попасть в западню, даже не подозревая об
опасности.
В это время с берега с веселым
уханьем скатились на белую
гладь двое лыжников. Они бодро пошли по набитой лыжне,
но просьбы остановиться всетаки послушались. Видимо,
сыграл роль авторитет формы
спасателей МЧС. Инспекторы
предупредили лыжников об
опасности прогулок по льду
и вручили им памятки с правилами нахождения на водоемах столицы. Физкультурники были явно впечатлены
и вернулись на берег.
— Бывает, что люди отказываются уходить со льда. Тогда
приходится вызывать наряды
полиции, — рассказал Александр Кажуров. — Но всетаки понимающих москвичей большинство.
После беседы с лыжниками
инспекторы двинулись на
следующий водоем: в дни
праздников каждому парному наряду приходится обследовать до пяти объектов ежедневно. А нам оставалось
лишь пожелать им спокойных
дежурств.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

ное — соблюдение определенной этапности. Само строительство станций городской
подземки относится к непрерывному циклу работ. Остановить их нельзя — ни в Новый год, ни в какой-то другой

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
По данным Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Москвы, только в рождественскую ночь
на дежурство в столице
вышли почти 700 спасателей: 467 профессионалов и 228 добровольцев. Дежурства организовали в 485 храмах,
а в 101 из них наряды
усилили из-за низкого
порога огнестойкости
зданий. Всего в Москве
круглосуточно дежурят
почти 1200 человек
и более 300 единиц
спецтехники столичного
пожарно-спасательного
гарнизона. В новогодние
праздники работали
и врачи. Открыты были
все 408 больниц
и 665 поликлиник города. Всего в Москве,
по данным ЕМИАС,
работают более
55 000 врачей. Кроме
того, в ночь с 31 декабря
на 1 января в столице родились 45 детей: 24 девочки и 21 мальчик. Родители получили в подарок наборы, в которые
входит 44 предмета
для ухода за младенцем,
или выплату в размере
20 000 рублей. В медучреждения по контрактам жизненного цикла
были закуплены более
1700 единиц медтехники, среди которой аппараты УЗИ, КТ и МРТ.

красный день календаря. На
каждой площадке остаются
специалисты и рабочие.
Как отметили в Мосметрострое, помимо «Рижской», работы ведутся и на других станциях Большого кольца — на
«Сокольниках», «Марьиной
Роще», на пересадках с «Электрозаводской» и «Авиамоторной» на радиальные линии
городской подземки. Также
ведется продление Люблинско-Дмитровской ветки на север города. Три станции —
«Яхромская», «Лианозово»
и «Физтех» — активно строятся. Уже готовы тоннели между
ними. Бригады сосредоточены на создании станционных
комплексов и устройстве обделки перегонов.
В столичном Стройкомплексе добавили, что сооружение
новых станций городской
подземки, в первую очередь
Большого кольца — одна из
приоритетных задач. Помимо этого, идет строительство
новой линии метрополитена — Коммунарской, которая
соединит юго-запад столицы и Новую Москву. Работы
развернуты на центральном
отрезке будущего направления.
— До 2025 года планируется
запустить участок от станции
«ЗИЛ» до «Коммунарки».
Здесь будет 11 станций, — отметили в Стройкомплексе города.
Также ведется продление Калининско-Солнцевской ветки. Ее дотянут до аэропорта
Внуково. В планах также
продлить и Сокольническую
ветку метрополитена до станции «Потапово».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Пушистая немецкая овчарка
Рио в праздничный день не отдыхает. На собаке — темно-синяя шлейка с надписью «Полиция». В форме Рио уверенно
входит на станцию метро «Бутырская» и спускается на эскалаторе. Рядом с ней — ее хозяин, старший инспектор-кинолог, старший лейтенант полиции Сергей Егоров. Подъезжая
к краю эскалатора, Сергей подхватывает Рио за шлейку, придерживает сзади и аккуратно
переносит ее на безопасный
пол. Так он делает всегда, чтобы собака не получила травму.
— В начале смены мы делаем
обход по станции вместе с дежурными полицейскими, —
говорит Сергей. — Если находим бесхозный предмет, в дело вступает Рио. Она натренирована на поиск взрывчатых
веществ и оружия.
Если есть опасность, то платформу перекрывают и вызывают саперов. Однако таких
случаев в практике Рио, к счастью, еще не было.
— Однажды она нашла оружие, но у владельцев сумки
с собой были разрешения на
него, так что это не считается, — рассказывает Егоров.

тривают собаки, — говорит
Евгений Палаганюк. — Это
для нашей же безопасности.
И собачка очень милая, можно погладить?
Евгений наклоняется и чешет
Рио за ушком. Та радостно виляет хвостом. Еще несколько
досмотров, и час дежурства
позади. Теперь Рио нужно попить. Сергей Егоров достает
из кармана складную резиновую мисочку и наливает туда
воду. После этого Рио нужно
выгулять. 15-минутный перерыв подошел к концу, пора обратно на дежурство.
В вестибюль с большим бумажным пакетом заходит москвичка Евгения Поцелуева.
Ее тоже решили «понюхать».
На всякий случай.
— Везу там свежую выпечку, — рассказывает Евгения. — Собака, кстати, на еду
никак не отреагировала. Сразу видно — профессионал.
Посторонними запахами Рио
не сбить. Она опытный сотрудник, на службе уже шестой год. Сергей ее тренирует
практически ежедневно. Поэтому Рио и к людям спокойно
относится, и шума поездов не
боится.
— Я взял ее щенком, — рассказывает Сергей. — Она игривая, это помогает в службе. На
тренировках я обычно поощряю ее игрой с мячиком. Так
она понимает, что делает все
правильно.

Полицейские обходят платформу. Рио тщательно обнюхивает каждую лавочку. Все
чисто. Теперь можно спокойно заступать на дежурство
у турникетов.
На станцию заходит москвич
Евгений Палаганюк. Парень
в капюшоне, за спиной —
большой рюкзак.
— Старший лейтенант полиции Сергей Егоров. Будьте любезны рюкзак к осмотру, — говорит кинолог.
Молодой человек кладет ношу
на пол, Рио внимательно обнюхивает ее. Все чисто.
— Я спокойно отношусь к тому, что вещи в метро досма-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИРИНА КУПРИЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРА
КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УВД
НА МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ

Наш центр был создан
в 2003 году. Это самый большой кинологический центр
в составе ГУ МВД России
по городу Москве. В нем несут
службу собаки, специализирующиеся на поиске взрывчатых
веществ, оружия и боеприпасов, а также наркотических
и психотропных препаратов.
На базе центра есть отделение
по дрессировке и тренировке
собак, ветеринарная служба.
Собаки по-прежнему остаются
эффективным средством
в борьбе с преступностью
и предотвращением террористических актов в метро.

ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

5 января 15:00 Старший инспектор-кинолог Сергей Егоров держит на поводке служебную
немецкую овчарку Рио. Она «досматривает» бумажный пакет москвички Евгении Поцелуевой

Перелом верхних конечностей —
самая распространенная зимняя травма
Зима — самый травмоопасный период года. Все новогодние праздники медики
трудились, спасали жизни
людей. Работали и травмпункты в разных районах города. В одном из них побывала «ВМ».
Травмпункт на базе филиала
№ 2 городской поликлиники
№ 218 работал все январские
праздники. По словам заведующего, врача травматологаортопеда Алексея Вдовина, за
эти дни за медицинской помощью обратились почти 100 человек с разными травмами.
— Самые распространенные
случаи — это переломы, —
рассказал он. — На улице
скользко, вот люди и падают.
Переломы верхних конечностей получают чаще всего.
В целом праздничные дни
прошли спокойно. Не было
большого потока пациентов
и пострадавших. Собственно,
и в день нашего визита
в травмпункт работа шла без
аврала, на прием за час пришли два человека. Среди тех,
кто ожидал у кабинета травматолога, оказался москвич
Дмитрий Иванов.
— Шел сейчас по улице и вдруг
почувствовал сильную боль
в ноге. Дальше идти смог
с большим трудом. Позвонил
жене, и мы уже вместе добрались сюда, — поделился он.
Обращение в травмпункт
у него не первое в жизни. Два
года назад с Дмитрием случилась похожая история. И тогда тоже потребовалась помощь квалифицированных

врачей. Хорошо, что медучреждение находится недалеко от его дома.
— Тогда мне диагностировали частичный разрыв мышцы, — добавил пациент.
Заведующий травмпунктом
Алексей Вдовин отметил, что
такие случаи нередки в его
практике. Но есть и не совсем
обыденные травмы.
— Например, к нам на днях
обратился мужчина с колотой
раной. Выяснилось, что в новогоднюю ночь он слишком
сильно сжал бокал рукой, в результате чего тот треснул, поранив мужчине руку, — рассказал медик.
Ситуацию усугубило еще и то,
что пострадавший не сразу
обратился за медицинской
помощью, а пришел в травм-

пункт лишь спустя почти
12 часов.
— Так делать было нельзя, конечно. Он еще и руку неаккуратно перебинтовал, — добавил Алексей Вдовин.
Боли, по словам врача, пациент не чувствовал из-за выпитого алкоголя. Вот, кстати, одно из важных правил безопасности, которым поделился
травматолог.
— Чтобы избежать травм, не
злоупотребляйте алкоголем —
он враг нашего здоровья, —
подчеркнул Вдовин. — Соблюдайте погодные условия и рекомендации МЧС. Если они
советуют не выходить на улицу, то лучше прислушаться.
Важную роль играет обувь.
Она должна быть удобной
и с глубоким протектором.

— Сейчас есть специальные
ледоступы с шипами, которые
надеваются на обувь, хороший способ обезопасить себя
от падения, — уточнил он.
Врач также рассказал, что при
падении от серьезных травм
может защитить правильная
группировка.
— Падать нужно на бок, ни
в коем случае не на вытянутые
руки и не на спину, — сказал
травматолог.
Кроме того, медик рекомендовал людям старшего возраста
использовать зимой трость —
она будет служить хорошей
опорой при передвижении.
— В пожилом возрасте переломы крайне нежелательны, — добавил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

кстати

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

инфраструктура

В новогодние праздники
на страже порядка и безопасности в Московском метрополитене стояли сотрудники Центра кинологической
службы. Корреспондент
«ВМ» присоединилась
к дежурству.

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

Приоритетные задачи
строительства подземки

Четвероногие полицейские
охраняют пассажиров метро

6 января 12:22 Врач-травматолог Алексей Вдовин изучает
снимок перелома третьей пястной кости правой кисти

С наступлением зимы
«уличный» травматизм
сезонно возрастает более
чем в два раза. Согласно
статистическим данным
Главного управления
МЧС России по Москве
зимний травматизм дает
до 15 процентов заболеваемости с временной
нетрудоспособностью
и в 20 процентах случаев
является причиной инвалидности. Дорожнотранспортных травм становится на два процента
больше по сравнению
с привычным уровнем.
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Волки позорные

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Вышло продолжение культового мультфильма «Ну, погоди!». Именно продолжение. То есть легендарные Волк и Заяц теперь в новом времени. Поэтому
они 3D, поэтому заяц размером почти
с волка, и волк в озвучке Гарика Харламова сильно изменился. Стал таким,
мнение
ну как бы сказать, правильным и довольно противным. Где розовые труселя в цветочек, сигарета, хулиганские
выходки? Что это за менеджер среднего звена, который
многовато говорит, сражается за любовь Косули Ули...
А соперник его кто бы вы думали? Ну конечно, заяц.
И «абьюз» волка в соответствии с новой этикой сведен
к минимуму. Хотя, признаться, в детстве мне всегда казалось, что это заяц абьюзит волка. По крайней мере, волк
всегда был в проигрыше…
Здесь он бросил курить (ну конечно), похож на подростка, в одной из серий даже ходит с бумбоксом — переносной колонкой. Этакий волк-метросексуал. Хуже только
заяц. Непонятно, чего его так разнесло и ввысь, и вширь.
Ну да ладно. Авторы «волков позорных» говорят — герои адаптированы под современность, чтобы юный
зритель лучше воспринимал мультик. Может, и так. Но в соответствии
с веяниями времени утрачено главное — дух того, прежнего, мультфильма. Он был дерзким и хулиганским, а сейчас он стал пресным. Да,
картинка мелькает, малыши посмотрят, но, простите, при чем здесь
«Ну, погоди!»? У детишек сегодня их
герои, а тех, из советских времен,
лучше б оставить в прошлом, а не пыЕКАТЕРИНА
РОЩИНА
таться их вогнать в прокрустово лоОБОЗРЕВАТЕЛЬ
же толерантности и всего такого.
Просто есть такие вещи, которые
лучше не портить переносом в современность. Ни одно из продолжений
и ремейков «советского» не могу назвать удачным — ни
«Иронию судьбы», ни «Кавказскую пленницу». Все это
выглядит как халтура — в надежде заработать долю малую, сиротскую на ностальгии по прошлому. Когда не
могут придумать новое, то охотно юзают старое и проверенное. И не надо говорить, что банк идей исчерпал
себя. Вот, например, придумали же современные отечественные мультипликаторы Алешу Поповича с шедевральным Тихоном и конем Юлием. Или «Маша и Медведь», которые смогли завоевать весь мир — потому что
оригинальны, не похожи ни на кого. А зарубежные
Спанч Боб, рыхлый розовый инфантил Патрик и унылый доходяга Сквидворд — им не надо копировать, скажем, «Тома и Джерри». Они сами по себе, в своем подводном мире.
И да, правы те, кто говорит: вы не любили новое «Ну,
погоди!» еще до того, как вышли первые серии продолжения, вы настроены заранее отрицательно. Все так!
И «заранее отрицательно» оправдало себя. Противная
мультипликация, невнятный путаный сюжет, закономерная основная реакция на «Ну, погоди! Каникулы» —
старческое брюзжание из всех щелей. В одну реку не
войти дважды.

точка

Сегодня точку в номере ставит семья Чистяковых — Анна и Дмитрий с сыновьями Денисом и Максимом (слева направо на переднем плане). В рамках акции «Московская музейная неделя», которая продлится до 16 января, они бесплатно посетили музей-панораму «Бородинская битва». Мальчики вместе с родителями познакомились с экспозицией, посвященной грандиозному сражению. Денис и Максим с интересом рассматривали экспонаты музея. А больше всего им понравилась
форма гренадера 46-го линейного полка наполеоновской Великой армии. Мундир, жилет, штаны, кивер (военный головной убор цилиндрической формы. — «ВМ») —
перед мальчиками будто стоит самый настоящий французский солдат.

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 1, 5

вопрос дня
Национального
киногероя хотят
создать в Госдуме.
И как вам?

ГРИГОРИЙ ЗАСЛАВСКИЙ
РЕКТОР РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА  ГИТИС

В отечественном кино национальные герои есть, но только
они «застряли» в советских
картинах. Например, художественный фильм «Чапаев» режиссеров Георгия и Сергея
Васильевых так захватил умы
детей и взрослых, что многие
старались быть похожими на
главного героя: думать как он,
рассуждать и даже выглядеть.
В современном российском
кино таких персонажей, к сожалению, действительно нет.
Поэтому предложение депутата Елены Драпеко, на мой
взгляд, отличное. Его надо реализовывать. Если правильно
выстроить систему героики
в российском кинопроизводстве и изучить потребности
аудитории, то можно создать
персонажей, которых полюбят зрители.

ством американского кинематографа. Более того, во
многих западных фильмах заметна тщательная работа режиссеров, что, разумеется,
тоже влияет на качество продукта. Все эти факторы помогают американцам создать
качественное кино, персонажи которого привлекают внимание массового зрителя.
Чтобы в российских фильмах
появились национальные герои, подобные тем, что есть
в голливудском кино, надо задуматься об усовершенствовании кинотехнологий, а не
надеяться на авось. Хочу подчеркнуть, что сейчас в России
снимают много патриотических фильмов. Такое навязывание общественных шаблонов не заинтересует зрителей,
только оттолкнет. Поэтому
важно подумать и о потребностях общества. Иначе взаимопонимания между «киношниками» и зрителями не добиться.

ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
ПО КУЛЬТУРЕ И МАССОВЫМ
КОММУНИКАЦИЯМ МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ЕЛЕНА ПЕТРОВСКАЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА ЭСТЕТИКИ
ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК

Российское кино, к сожалению, пока уступает фильмам,
которые снимают в Голливуде. Прежде всего это связано
с техническим преимуще-

В России есть немало фильмов,
которые с технологической
точки зрения не уступают западным. Это касается, например, последних отечественных блокбастеров на спортивную тематику. Если говорить
о национальных героях, то
в нашей стране их на самом де-

ле очень много. Только, к сожалению, современные сценаристы не обращают на них
особого внимания, поэтому
они и не отражаются на киноэкранах. Более того, у нас много
слабых сценариев, которые не
позволяют сделать фильмы такими же популярными, как западные. Думаю, что в этом основная проблема.

АНДРЕЙ ШЕМЯКИН
КИНОКРИТИК, КИНОВЕД

Я считаю, что национальных
героев не нужно создавать.
Они существуют в области неигрового кино. Полагаю, что
один из плодотворных путей
для создания персонажей, на
которых будут равняться зрители, — это альянс документальных и художественных
фильмов. Однако во время
производства кинокартины
необходимо учитывать интересы российской аудитории:
детской и взрослой. Например, в США существует огромное количество аналитиков,
которые исследуют предпочтения людей. Без этого снять
интересное массовому зрителю кино вряд ли получится.
Более того, важно понимать,
что очень часто наш национальный герой предстает
в образе уже надоевшего всем
Ивана-дурака, который чудесным образом побеждает всех
соперников. Мне кажется, что
необходимо научиться правильному понимаю тех героических поступков, которые
демонстрируются героями
в современных отечественных фильмах. Именно это, на
мой взгляд, способно улучшить качество российского
кино и может помочь выявить
того самого единого долгожданного национального героя для всех поколений.
Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

Путь от дворника до кумира
миллионов зрителей

деловая афиша

дата
Сегодня день рождения отмечает народный артист России Константин Хабенский
(на фото). Ему исполнилось
50 лет.
Адмирал Колчак, Виктор
Служкин, Игорь Плахов, Антон Городецкий — эти имена
известны многим благодаря
актерскому таланту Константина Хабенского. Эти герои,
сыгранные им, отпечатались
в памяти зрителей.
Сейчас сложно представить,
но судьба могла сложиться
иначе. После окончания восьмого класса Константин Хабенский поступил в Ленинградский техникум авиационного приборостроения и автоматики. Три года он учился
по техническому профилю,
но позже осознал, что не хочет
связывать свою жизнь с этой
профессией, и забрал документы из техникума.
Путь к театральным подмосткам был долгим. Чтобы сводить концы с концами, Хабенскому приходилось работать
сторожем, уборщиком и дворником. Но судьба улыбнулась
начинающему актеру: ему
удалось устроиться монтировщиком декораций в театре-студии «Суббота». Там же
он сыграл свои первые роли.
В 1995 году Константин Хабенский окончил СанктПетербургскую государственную академию театрального
искусства, а в 2003-м стал частью труппы МХТ имени Чехова, где работает по сей день,
уже в качестве художественного руководителя.
Всенародную известность Хабенскому принесла роль милиционера Игоря Плахова
в сериале «Убойная cила».
А дальше последовала работа
в фильмах «Ночной дозор»
и «Дневной дозор». В них Константин Хабенский перевоплотился в мага Антона Городецкого, защищающего Москву от темных сил.
— Константин блестяще работал в этом фильме. Сложно
кого-то другого представить
в этой роли. На съемках он даже мне жизнь спас, — рассказала актриса Мария Пороши-

27 августа 2021 года Актер Константин Хабенский играет
в спектакле по мотивам оперы Чайковского «Евгений
Онегин»

досье
Константин Хабенский
родился 11 января
1972 года в Ленинграде.
В 2012 году был удостоен
звания народного артиста России. Обладатель
театральной премии
«Чайка», Международной премии Станиславского, «ТЭФИ», «Золотого орла» и приза «Кинотавра». Создал фонд, который занимается
организацией помощи
детям с онкологическими и другими тяжелыми
заболеваниями головного мозга. В 2019 году награжден Государственной премией России
за благотворительную
деятельность.
на. — Мы работали в вагоне
метро. В сцене было задействовано много людей. Все
толкались. И вдруг я случайно
оступилась, чуть не упала
между поездом и перроном.
Но Константин вовремя меня
подхватил. Так что он мой герой. Желаю ему всего самого
доброго, светлого.
В 2018 году Константин Хабенский впервые выступил

в качестве режиссера. Он снял
фильм «Собибор» по собственному сценарию. Картина повествует о побеге заключенных из одноименного нацистского лагеря. Операцию
по спасению организовал советский офицер Александр
Печерский, которого сыграл
Константин Хабенский.
— Я считаю, что он не только
выдающийся актер, но и великий режиссер, — поделилась
актриса Мария Кожевникова. — У нас была сцена, где человека очень жестоко пытают.
А моя героиня должна смотреть на это. Я искренне не понимала, как мы это будем снимать. И вот когда подошел
день этой сцены, Костя мне говорит, что снимать они будут
только мое лицо. Ему нужно
было, чтобы у меня на шее от
каждого звука дрожала вена.
Я ему честно призналась, что
никогда еще так не делала,
не умею. Но он меня и этому
научил. Он очень точно умеет
поставить задачу, потому что
все пропускает через себя.
В честь юбилея Константина
Хабенского сегодня и завтра
в кинотеатрах сети «Москино» можно будет бесплатно
посмотреть фильмы с участием актера. Первый сеанс начнется в 19:00.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kuryavcev@vm.ru

Вебинар

Тренинг

Как создать ресурс
команды

Построение системы
продаж в бизнесе

https://hr-resource-in-bani.events.
sk.ru/#event_widgets_About-show

https://mbm.mos.ru

12 января, 17:00, бесплатно

Основной темой встречи станут
вопросы, касающиеся функционирования отдела продаж.
Спикер расскажет, на что уходит
большая часть времени работы
коллектива, поделится самыми
перспективными моделями
торговли. Предпринимателям
посоветуют, с чего лучше всего
начать работу в отделе, и помогут выстроить этот процесс
на практике.

Участникам онлайн-встречи расскажут о том, какие
существуют новые вызовы
для рабочих команд в изменившемся мире. Кроме того,
предприниматели узнают, как
можно эффективно управлять
целями большого коллектива
через управление состоянием сотрудников. На встрече
разберут и практикоориентированные темы. Например,
эксперт расскажет предпринимателям о методах быстрого
восстановления состояния
команды и поделится алгоритмами работы с уровнем счастья
в коллективах.

МИХАИЛ ГОЛЕНКОВ / РИА НОВОСТИ

Первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной думы России Елена Драпеко предложила создать национального героя в отечественном кино.
По ее словам, для этого у нашей страны есть большой список реальных исторических
личностей и вымышленных персонажей, подходящих для этой цели.

13 января, 15:00, бесплатно

Конференция
Репродуктивная
медицина ХХI века.
Взгляд экспертов

Патент. Как правильно
применять

Крылатское
Ул. Маршала Тимошенко, 15
Центральная клиническая
больница с поликлиникой
Управления делами Президента
Российской Федерации

https://mbm.mos.ru

17 января, 10:00, бесплатно

13 января, 14:00, бесплатно

Конференция будет посвящена
возможностям современной
репродуктивной медицины,
в частности случаям патологий.
Особое внимание на мероприятии эксперты уделят вопросам
воздействия коронавируса
на репродуктивное здоровье женщины и ребенка вне
и во время беременности.
Помимо этого, врачи и ученые
рассмотрят новые подходы
к диагностике, профилактике
и лечению нарушений функций
репродуктивной системы, поделятся со слушателями последними новостями о достижениях
современной медицины.

Мастер-класс

Опытный налоговый консультант
расскажет участникам онлайнмастер-класса о том, что такое
патентная система налогообложения, кто может эффективно
использовать ее в работе предприятия, а кому она не подходит.
Спикер поделится с предпринимателями и руководителями
организаций информацией
о наиболее частых ошибках
при применении такой системы
налогообложения. На онлайнвстрече затронут и тему налоговых проверок и необходимой
для их успешного прохождения
документации.

Частности
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
● Возврат квартир.Т. (495) 210-25-63
●

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
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. (495) 128-50-09

Авто, запчасти
● Любые авто. Иностранные и отечественные. Куплю. Т. (925) 404-77-13

