
Посетителей производствен-
ной площадки встретила авто-
матическая платформа. Пока 
люди думали, чего ждать от 
машины, и спешно вспомина-
ли азимовские три закона 
(правила поведения, сформули-
рованные фантастом Айзеком 
Азимовым, обеспечивающие 
безопасность взаимодействия 
робота и человека. — «ВМ»),
следом вышел исполнитель-
ный директор лаборатории ро-

бототехники Святослав Мо-
рошкин с джойстиком в руках. 
С его помощью разработчик 
тестировал робота, заставляя 
кататься по коридорам. После 
успешного испытания дезин-
фектор получит возможность 
двигаться самостоятельно.
— Дезинфекцию робот прово-
дит с помощью ультрафиоле-
товых ламп. Они работают 
в диапазоне 254 нанометра. 
Это то самое пиковое значе-
ние, при котором уничтожа-
ются все бактерии и вирусы. 
Но в помещении не должно 
быть людей. Но даже если че-

ловек зайдет в комнату во вре-
мя работы, «ДезБот» автомати-
чески прекратит дезинфек-
цию. Поэтому для людей он аб-
солютно безопасен, — расска-
зал Святослав Морошкин.
Всего на производстве трудят-
ся около 30 человек. Они вруч-
ную собирают каждый экзем-
пляр. Сначала — нижнюю 
часть, с двигательными приво-
дами, лазерными дальномера-
ми и другой электроникой. 
Сюда же устанавливают бата-
рею — ее хватает на 6–8 часов 
работы. После сборки основ-
ной платформы сверху закре-
пляют блок с ультрафиолето-
выми лампами, экран для 
управления и настройки ма-
шины. Большинство компо-
нентов — отечественные. Из-
за рубежа заказывают лишь 
сенсоры и экраны. 
Программное обеспечение 
для робота создали столичные 
разработчики. Машина вос-
принимает голосовые коман-
ды и сигналы от мобильного 
приложения, самостоятельно 
ориентируется в простран-
стве и прокладывает себе 
маршрут, избегая столкнове-
ний с людьми или мебелью. 
Сейчас выпущено пять экзем-
пляров. В 2021 году их число 

планируют дове-
сти до сотни.
В столице внедря-
ют и другие техно-
логии для борьбы 
с COVID-19. Так, 
уже протестирова-
ли первый лифт 
с встроенной си-
стемой дезинфек-
ции. Разработчики 
установили в каби-
не автоматические 
ультрафиолетовые 
лампы, которые 

работают, когда в кабине нет 
пассажиров. Наибольший эф-
фект достигается ночью, ког-
да нагрузка минимальна.
А в столичных больницах вне-
дрена система анализа рентге-
новских снимков и диагности-
ки заболеваний с помощью 
искусственного интеллекта. 
В сутки таким методом обра-
батывают порядка 4,5 тысячи 
исследований.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru 

Робот-дезин-
фектор, создан-
ный столичны-
ми инженерами, 
попал в рейтинг 
Международной 
федерации ро-
бототехники. 
Вчера на произ-
водстве побы-
вал корреспон-
дент «ВМ».

Началась вакцинация граждан 
старше шестидесяти лет 

Работу редакции 
отметил президент

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) объявил 
о том, что москвичи старше 
60 лет с 28 декабря смогут 
записаться на прививку 
от COVID-19, и поздравил 
с профессиональным празд-
ником столичных спасателей.

В своем личном блоге глава 
города рассказал, что Ми-
нистерство здравоохране-
ния России одобрило воз-
можность прививаться от 
COVID-19 вакциной «Спут-
ник V» гражданам старшего 
поколения. 
— Это здорово, потому что по-
жилые люди — самая боль-
шая группа риска, которая 
наиболее тяжело переносит 
болезнь, — отметил Сергей 
Собянин. — С понедельника 
мы открываем для них запись 
на вакцинацию. По себе ска-
жу — это реально работает.

Узнать больше о вакцинации 
и записаться можно на офи-
циальном сайте мэра Москвы 
www.mos.ru. 
Также Сергей Собянин по-
здравил с профессиональным 
праздником столичных спаса-
телей, среди которых пожар-
ные, кинологи, сотрудники 
Московского авиацентра 
и столичного Управления 
МЧС России.

— От имени москвичей спаси-
бо за вашу храбрость, самоот-
верженный труд, спасенные 
жизни! — отметил он. — У вас 
такая работа, в которой жиз-
ненно важны взаимная под-
держка, дружба, семейная ат-
мосфера. Неудивительно, что 
в этой сфере много рабочих 
династий. 
Про одну из семей мэр расска-
зал на своей странице «ВКон-
такте». Денис Король работа-
ет пожарным 15 лет. С женой 
Натальей он познакомился 
в отряде — она тоже аттесто-
ванный спасатель. 
— Старший из четверых де-
тей, Роман, вдохновился при-
мером родителей и пошел по 
их стопам, — написал мэр. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В пятницу, 25 декабря, «Ве-
черняя Москва» получила 
высокую награду от прези-
дента РФ Владимира Путина.

Редакция газеты была удосто-
ена грамоты и медали от пре-
зидента РФ за бескорыстный 
вклад в организацию обще-
российской акции взаимопо-
мощи #МыВместе. Награду 
редакции передал Комитет 
общественных связей и моло-
дежной политики Москвы. 
Была отмечена серия репор-
тажей и статей об акции, ко-
торые выходили на страницах 
газеты и на сайте.
В 2020 году многие жители 
нашей страны были вынужде-
ны находиться в изоляции. Во-
лонтеры акции #МыВместе 
помогали с покупкой продук-
тов и лекарств, с решением 
бытовых проблем и оказани-
ем психологической и юриди-

ческой помощи тем, кто не 
мог выйти из дома в связи 
с пандемией COVID-19.
К реализации акции взаимо-
помощи #МыВместе в Мо-
скве были привлечены более 
30 тысяч волонтеров.
Всего с 21 марта по 23 декабря 
помощь в рамках Общерос-
сийской акции #МыВместе 
получили 4 600 653 человека: 
более 3 миллионам обратив-
шихся передали бесплатные 
продуктовые наборы, 575 ты-
сячам доставили товары и ле-
карства. Узнать и присоеди-
ниться к акции можно на сай-
те www.мывместе.2020.рф.
Редакция выражает благодар-
ность за высокую оценку на-
шей работы. Возможность ин-
формировать об акции мо-
сквичей — это наш посиль-
ный вклад в общее дело.
ОКСАНА ВАСИЛЬЕВА 
edit@vm.ru

Праздничный стол 
из прошлого века 
Главное архивное управле-
ние Москвы опубликовало 
рецепты новогоднего меню 
из ресторана «Прага» сере-
дины XX века. 

Один из них — рецепт 
горячего испанского 
блюда «рыба по-
астурийски».
— Чтобы приготовить 
такую рыбу к новогод-
нему столу, вам пона-
добятся: 500 граммов 
рыбы, полстакана бе-
лого вина, одна не-
большая луковица, 
80 граммов сливочно-
го масла или маргари-
на, чайная ложка тер-
того шоколада, горсть 
шампиньонов или сушеных 
белых грибов, столовая ложка 
муки, щепотка молотой гвоз-
дики, корицы, а также перец 
и соль, — говорится в сообще-

нии Главного архивного 
управления.
В 1960-е годы ресторан «Пра-
га» был одним из самых попу-

лярных заведений 
в Москве. Кухня ре-
сторана обслуживала 
Кремлевский дворец 
и все официальные 
ведомства столицы. 
Отметим, что в пред-
дверии Нового года 
Главархив также от-
крыл сервис «Моя се-
мья». Там можно уз-
нать о рождении, бра-
ке и смерти своих 
предков с 1772 по 
1917 год. Раньше для 
этого нужно было 
приезжать в ведом-

ство лично. Сейчас вся инфор-
мация доступна в электрон-
ном формате. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Музей Победы пригласил на онлайн-экскурсию к годовщине учреждения звания Героя 
Социалистического Труда. Это почетное звание появилось в 1938 году. Любители 
истории смогут узнать о героях труда, посмотрев видео на YouTube-канале музея.

на сайте vm.ru
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Знамени

цитата

Наши промыш-
ленники исполь-
зуют в повсе-
дневной работе 
и интернет ве-
щей, и искус-
ственный ин-
теллект, и робо-
тизированные 
системы. Стоит 
также отме-
тить, что среди 
московских ком-
паний — не толь-
ко потребители, 
но и поставщики 
решений для циф-
ровизации произ-
водств.

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

технологии

Сила интеллекта
Столичные разработчики создают аппараты с «умной начинкой», 
которые позволяют эффективно бороться с коронавирусом 

Ежедневный деловой выпуск

трудоустройство 

Изменить жизнь. Москвичка 
решилась поменять профессию 
в сложное время и не прогадала. 
Ей помог центр «Моя работа» ➔ СТР. 2

торжество

Среди тропического сада. 
Столичные пары могут 
зарегистрировать брак в необычных 
условиях ➔ СТР. 5

итоги года 

Вопреки всему. Самый сложный 
период заканчивается. Но в городе 
за это время прошло множество 
позитивных событий ➔ СТР. 6

ДОЛЛАРОВ СОСТАВИЛ ОБЪЕМ НЕСЫРЬЕ
ВОГО НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭКСПОРТА 
МОСКВЫ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА. ЭТО 
НА 38,5 ПРОЦЕНТА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА АНА
ЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА.

ЦИФРА ДНЯ

31 200 000 000

Роботы-дезинфекторы 
разных моделей и произ-
водителей уже использу-
ются в столичных органи-
зациях. Так, дезинфектор 
разработки «Сколтеха» 
уже протестировали в Го-
сударственном историче-
ском музее. Там робот 
уничтожал микроорга-
низмы с помощью ультра-
фиолетового излучения. 
Появилась похожая ма-
шина и в Московском ме-
трополитене. Автомат 
создан на основе япон-
ского робота. От зарубеж-
ной базы остались только 
механические узлы, а ос-
настка и программное 
обеспечение созданы сто-
личными специалистами. 
Этот робот обрабатывает 
вагоны с помощью уль-
трафиолета, ультразвуко-
вого распылителя и ре-
циркулятора воздуха.

справка
Большинство 
компонентов 
дезинфектора 
отечественного 
производства

Вчера 12:37 Исполнительный директор лаборатории робототехники Святослав Морошкин 
демонстрирует робота-дезинфектора

Начнем год 
добрыми делами

В этом году многие жители столицы 
проведут новогодние праздники 
дома. Людям старшего возраста и вхо-
дящим в группы риска рекомендова-
но не выходить без необходимости на 
улицу. Большинство москвичей со-
блюдают рекомендации санитарных 
врачей. 
В праздничные дни, с 2 по 10 января, 
мы запускаем акцию «Волонтеры Но-
вого года». Я уверена, что многие мо-

сквичи хотели бы помочь марафону #МыВместе, но из-за 
загруженности в будние дни просто не находят такой воз-
можности. А в новогодние каникулы сделать это будет 
очень легко. Все, кто присоединится к акции, смогут по-
мочь людям, находящимся сейчас на домашнем режиме. 
Добровольцы доставят продукты для праздничного сто-
ла, медикаменты, предметы первой 
необходимости и другие вещи. Чтобы 
принять участие в новогоднем мара-
фоне добра, необходимо зарегистри-
роваться на сайте ресурсного центра 
«Мосволонтер» в специальном разде-
ле акции.
Стать участником акции могут как 
опытные добровольцы, так и те, кто 
раньше не участвовал в волонтерской 
деятельности. Одно из обязательных 
условий — возраст от 18 до 49 лет, 
а также отсутствие хронических забо-
леваний и симптомов простуды, грип-
па и новой коронавирусной инфек-
ции в дни марафона и за две недели до 
него. Все волонтеры пройдут первич-
ное дистанционное обучение и очный инструктаж в шта-
бе акции, расположенном во флагманском центре «Мос-
волонтер». Волонтеров ознакомят с порядком доброволь-
ческой деятельности, расскажут о том, как обезопасить 
себя и окружающих и выстроить эффективное общение 
с заявителями. Также во время инструктажа участники 
пройдут обучение технике безопасности. 
Хочу отдельно отметить, что москвичам не стоит пере-
живать за свою безопасность — перед каждым выездом 
на выполнение заявок всем добровольцам в обязатель-
ном порядке измеряют температуру, выдают бейджи 
и средства индивидуальной защиты: маски, перчатки 
и антисептики. Я очень надеюсь, что акцию поддержат 
как можно больше неравнодушных жителей столицы, го-
товых подарить праздничное настроение другим. Давай-
те начнем новый, 2021 год с добра и позитива!

Вчера председатель Комитета общественных 
связей и молодежной политики Москвы Екатерина 
Драгунова рассказала, как волонтеры будут 
помогать горожанам в новогодние праздники. 

первый 
микрофон

ЕКАТЕРИНА 
ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 4

Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 

чтобы избежать заражения

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ

➔ СТР. 2, 3
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Уличные гулянья станут 
безопасной альтернативой

Утверждены сроки и правила 
сдачи выпускных экзаменов

Роспотребнадзор разработал 
рекомендации, которые по-
могут жителям страны безо-
пасно провести новогодние 
праздники в период панде-
мии коронавируса. 

Сидеть дома все праздничные 
дни не требуется. Провести 
выходные максимально безо-
пасно и интересно можно на 
свежем воздухе. В связи с чем 
регионам предлагают органи-
зовывать праздничные меро-
приятия на улице с соблюде-
нием строгой численности 
посетителей. Она не должна 
превышать 50 человек. 
Роспотребнадзор рекоменду-
ет оставить открытыми горки 
и катки. Однако и здесь необ-
ходимо соблюдать определен-
ные правила. Работу горок 
и катков рекомендуют орга-
низовать таким образом, что-
бы посетители могли сохра-
нять социальную дистанцию. 
Нельзя допускать столпотво-
рения и нахождения большо-
го количества людей на пло-
щадках, в том числе в разде-
валках. 

— Хорошая организация — 
это залог безопасного прове-
дения времени на открытом 
воздухе на таких объектах, — 
отметила глава Роспотреб-
надзора Анна Попова, подчер-
кнув, что все перечислен-
ное — это не требования, а ре-
комендации, но их соблюде-
ние позволит сохранить 
жизнь и здоровье людям. 
Отдельно в материалах затро-
нули общественный транс-
порт, на который в новогод-
ние праздники должна возра-
сти нагрузка. Чтобы избежать 
распространения коронави-
руса, рабочим необходимо 
как можно чаще дезинфици-
ровать все поверхности в са-
лонах транспортных средств. 
Схожий норматив предложи-
ли и торговым центрам. Здесь 
рекомендуют ввести в период 
праздников дополнительную 
санитарную обработку, а на 
территории точек обществен-
ного питания — дезинфици-
ровать поверхности каждые 
три часа. 
АЛИНА ЗИНИНА
a.zinina@vm.ru

В Министерстве просвещения 
России утвердили даты вы-
пускных экзаменов для уче-
ников 9-х и 11-х классов.

В 2021 году Единый государ-
ственный экзамен пройдет 
с 31 мая по 2 июля. Одиннад-
цатиклассники смогут сдать 
его и в дополнительные 
даты — с 12 по 17 июля. А го-
сударственная итоговая атте-
стация назначена на период 
с 24 по 28 мая. 
— Мы понимаем, что для ре-
бят, которые сдают ЕГЭ в 2021 
году, этот год непростой. 
В связи с принятыми мерами 
на фоне эпидемической ситу-
ации мы внесли изменения 
в правила сдачи экзаменов, — 
отметил министр просвеще-
ния России Сергей Кравцов.
Он добавил, что выпускники 
11-х классов не смогут в сле-
дующем году сдать ЕГЭ до-
срочно. 
Кроме того, по новым прави-
лам для получения аттестата 

о среднем общем образовании 
школьникам, которые не пла-
нируют поступать в вузы, не 
нужно будет сдавать ЕГЭ. Для 
них проведут государствен-
ный выпускной экзамен по 
русскому языку и математи-
ке — менее строгий формат 
испытаний. Те же условия дей-
ствуют и для девятиклассни-
ков. Ребятам, которые будут 
подавать документы на посту-
пление в вузы, нужно будет 
сдать ЕГЭ по русскому языку 
(обязательное испытание) 
и профильным предметам.
— Данные решения приняты 
в интересах здоровья и безо-
пасности всех участников 
и организаторов экзаменов, 
чтобы снизить эпидемиче-
ские риски и сделать проведе-
ние итоговой аттестации 
школьников в 2021 году мак-
симально безопасным, — до-
бавил руководитель Рособ-
рнадзора Анзор Музаев.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Центр занятости помог 
изменить жизнь

Менеджер по продаже запча-
стей для грузового транспор-
та Надежда Селютина, остав-
шись без работы, решила кар-
динально изменить жизнь. 
— Автомобильная фирма, 
в которой я работала более 
восьми лет, оказалась в очень 
непростых условиях из-за 
пандемии. Владельцы долго 
держались, искали разные 

способы оптимизации, но 
в сентябре им пришлось пой-
ти на крайние меры, чтобы со-
всем не потерять бизнес, — 
рассказывает Надежда. — 
К такому исходу члены нашей 
команды были готовы давно, 
но, когда это случилось, каж-
дый оказался один на один 
с суровой реальностью.
Надежда понимала, что найти 
работу по прежней специаль-
ности сейчас не удастся, и ре-
шила заняться новым делом.
— Тот факт, что жизнь состоит 
из перемен, надо принимать 
спокойно, всегда быть гото-
вым к поиску нового, к лич-
ной перестройке, — считает 
Надежда. 
Ее новый выбор — стать па-
рикмахером — был неожи-
данным для окружающих. Но 
хотя домашние и удивились 
такому решению, все равно 
его поддержали.
— Мне еще нужно было мне-
ние профессионалов, чтобы 
соизмерить мечты с реально-
стью. Отправила свои доку-
менты через сайт czn.mos.ru 

и вскоре получила приглаше-
ние на прием в территориаль-
ный отдел «Лосиноостров-
ский» центра занятости «Моя 
работа», — говорит Надеж-
да. — Меня покорило внима-
ние, с которым ко мне отнес-
лись специалисты, их советы 
и конструктивная помощь. 
Итоги тестирования показа-
ли, что мой выбор соответ-
ствует моей творческой нату-
ре, умению общаться с людь-
ми, стремлению к красоте. 
Однако желание — это одно, 
но нужны еще знания и опыт.
В центре занятости Надежда 
получила направление на кур-
сы «Парикмахер широкого 
профиля» одного из учебных 
центров. 
— В нашей группе было около 
20 учеников разного возрас-
та. Занятия проходили с со-
блюдением всех мер безопас-
ности. В масках и перчатках 
было, конечно, не очень ком-
фортно, но желание освоить 
новую профессию помогало 
мириться с этими неудобства-
ми, — вспоминает Селютина. 

Надежда успешно сдала экза-
мены и получила свидетель-
ство о профессиональном обу-
чении «Парикмахер широко-
го профиля третьего разряда».
— С самого начала я понима-
ла, что трудоустроиться без 
опыта в моем возрасте будет 
непросто, к тому же инду-
стрия красоты в период пан-
демии тоже находится в труд-
ной ситуации. Поэтому парал-
лельно с обучением я посеща-
ла места потенциальной рабо-
ты, — говорит она.
Целеустремленность Надеж-
ды была вознаграждена. Се-
годня она работает в салоне 
красоты парикмахером-ста-
жером под руководством ма-
стера-куратора. Есть уже и по-
стоянные клиенты. 
— Порой даже не верится, что 
получилось так изменить 
жизнь, — говорит Селюти-
на. — Хорошо, что в нашем го-
роде у каждого есть такая воз-
можность. Стоит лишь за-
хотеть. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера москвич-
ка Надежда Се-
лютина расска-
зала «ВМ», как 
ей удалось тру-
доустроиться 
в период панде-
мии с помощью 
центра «Моя ра-
бота».

трудоустройство

Вчера 12:28 Москвичка Надежда Селютина встречает 2021 год с новой профессией. Столичный центр занятости «Моя работа» помог ей освоить парикмахерское 
искусство и найти работу, о которой она давно мечтала

Коронавирус: соблюдаем осторожность
В стране выполнен план по вакцинации россиян в соответствии с национальным календарем прививок в 2020 году, сообщила вчера руководитель Роспотребнадзора 

Анна Попова. Она также отметила, что предпринятые меры профилактики коронавируса позволили добиться снижения заболеваемости корью, коклюшем, 
дифтерией, ОРВИ. Кроме того, заболеваемость дизентерией и сальмонеллезом снизилась более чем в два раза.  

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Карантин 
продлевают 
по всему миру 

Почти 80,5 миллиона забо-
левших коронавирусной ин-
фекцией выявлено на се-
годняшний день в мире. 
При этом количество новых 
случаев ежедневно продол-
жает расти.

В связи с ухудшением эпиде-
мической ситуации многие 
страны ужесточают ограни-
чительные меры. 
Власти Ирландии поэтапно 
вводят повторный карантин: 
закрыты салоны красоты и па-
рикмахерские, прекращены 
религиозные службы, ограни-
чено передвижение жителей 
между регионами.
В Италии до 6 января введен 
запрет на передвижение без 
необходимости и на работу 
розничных магазинов. Также 
ограничены любые собрания 
людей на площадях городов, 
в том числе в праздники, а на 
праздничные застолья можно 
приглашать не более двух 
взрослых. 
В канадских городах Оттава 
и Торонто населению реко-
мендовано не покидать дома 
без крайней необходимости, 
закрыты общественные ме-
ста, кафе, рестораны и торго-
вые точки. Кроме того, людям 
запрещено ходить друг к дру-
гу в гости.
Между тем правительство 
Японии ввело временный за-
прет на въезд в страну в отно-
шении граждан всех стран 
и регионов мира из-за новых 
штаммов COVID-19. Меры бу-
дут действовать с 28 декабря 
до конца января следующего 
года.
— Правительство Чехии объя-
вило максимальный уровень 
эпидемической угрозы, — 
рассказали в Оперативном 
штабе по контролю и монито-
рингу ситуации с коронавиру-
сом в Москве. — Жителям 
страны нельзя покидать дом 
без острой необходимости, 
введен комендантский час 
с 21 часа до 5 часов утра, 
а чрезвычайное положение 
продлено до 22 января следу-
ющего года. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

как у них

Онлайн не заменит 
очного обучения
Ученики 6–11-х классов смо-
гут вернуться в школы, 
как только эпидемическая 
ситуация в городе улучшит-
ся. Об этом в субботу сообщи-
ла заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. 

Она отметила, что дистанци-
онное обучение не сможет 
полностью заменить очное. 
— Как только ситуация в Мо-
скве стабилизируется или как 
минимум не будет ухудшать-
ся, мы точно отменим дистан-
ционное образование, — ска-
зала Анастасия Ракова. — 
У нас не было выбора между 
дистанционным образовани-
ем и очным, у нас был выбор 
между дистанционным обра-
зованием и ростом заболевае-
мости и, соответственно, не-
обходимостью принятия дру-
гих мер, например закрытия 
отдельных секторов эконо-
мики.
Напомним, что около 500 ты-
сяч школьников с 19 октября 
занимаются удаленно. В орга-
низации онлайн-уроков боль-
шую помощь оказывает про-
ект «Московская электронная 
школа» (МЭШ), на базе кото-
рого проходят порядка 97 про-
центов занятий. Платформу 
после весенней ситуации се-
рьезно доработали, добавив 
новые полезные функции.

— В МЭШ встроили систему 
видео-конференц-связи, зна-
чительно расширили образо-
вательный контент, добавили 
видеоуроки и самодиагности-
ку, — рассказали в Департа-
менте образования и науки 
Москвы. 
Кроме того, пользователям 
стали доступны новые вирту-
альные лаборатории по меха-
нике, оптике и технологии. 
Осенью во время массового 
перехода на дистанционное 
обучение удалось быстро 
устранить неполадки, возни-
кавшие в системе.
— При переходе на удаленку 
в «Московской электронной 
школе» были сбои, когда 
500 тысяч человек разом под-
ключились к системе и когда 
стало проходить три миллио-
на видеосессий в день. Но си-
стема не справлялась всего че-
тыре дня. Уже два месяца она 
стабильно работает, — под-
черкнула заммэра. — Когда 
выйдем в очный режим, будем 
отрабатывать моменты, свя-
занные с дополнительными 
занятиями в школах, углу-
бленным изучением каких-то 
отдельных предметов, выяв-
лением пробелов каждого 
конкретного ребенка. И за 
следующие полгода мы, наде-
юсь, все наверстаем.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Рождаемость может снизиться 
из-за последствий пандемии
Столичные эксперты органи-
зовали круглый стол, на ко-
тором подвели «Демографи-
ческие итоги 2020 года». 
Они обсудили, как коронави-
русная инфекция повлияла 
на статистику смертности 
и рождаемости в стране. 

По мнению председателя на-
блюдательного совета Инсти-
тута демографии, миграции 
и регионального развития 
Юрия Крупнова, влияние 
COVID-19 можно наблюдать 
с точки зрения роста смертно-
сти. Но, по его словам, и этот 
процесс связан не столько 
с самим заболеванием, сколь-
ко с ситуацией, возникшей 
с приходом пандемии, много-
численными сопутствующи-
ми факторами.
— Все показатели смертности 
от COVID-19 не представляют 
какой-то особой величины. 
Если посчитать, в уходящем 
году интенсивный показатель 
смертности на тысячу человек 
населения — это примерно 
такой же показатель, который 
был в 2014–2015 годах. Мы 
знаем, что в это время ника-
кой пандемии не было. Соот-
ветственно, возникает во-
прос, что здесь такого. При-
том что в числе смертей важ-
ную роль играют возрастные 
и другие особенности, — счи-
тает Юрий Крупнов.

Основную проблему, связан-
ную с демографией нашей 
страны, эксперт увидел в край-
не низкой рождаемости. 
— Мы подвержены чуме мало-
детности. И она более значи-
ма для нашей демографии, 
чем такие заболевания, как 
COVID-19, — прокомментиро-
вал Юрий Крупнов. 
В доказательство своих слов 
эксперт озвучил коэффициент 
рождаемости в нашей стране. 
— Полтора условных ребенка 
на одну женщину, — сказал 
он, добавив, что этот показа-
тель необходимо поднять 
хотя бы до значения два с по-
ловиной. 
Независимый демограф-экс-
перт Алексей Ракша не разде-
лил мнения своего коллеги. 
— У нас в этом году смерт-
ность примерно на 300 тысяч 
человек больше, чем в про-
шлом, — отметил он, добавив, 
что из этого числа около 
80 процентов жителей страны 
умерли именно потому, что 
заразились коронавирусом, 
независимо от того, какие 
хронические заболевания 
у них были.
Резкий скачок смертности 
произошел в последние меся-
цы 2020 года, когда вторая 
волна коронавирусной ин-
фекции совпала с началом се-
зона респираторно-вирусных 
заболеваний. 

По мнению эксперта, в нашей 
стране снизилась продолжи-
тельность жизни: если в про-
шлом году она составляла 
73,34 года, то теперь опусти-
лась до 71. 
А вот с рождаемостью в этом 
году, наоборот, сильных изме-
нений не произошло. Тем не 
менее ухудшение ситуации 
специалист прогнозирует 
в 2021 году, связывая это 
с экономическими причина-
ми, в том числе заложенными 
пандемией. 
АЛИНА ЗИНИНА
a.zinina@vm.ru

ВЛАДИМИР КОЗЛОВ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ДЕМОГРАФИИ 
НИУ ВШЭ
Последствия коронавируса 
достаточно неприятные, пото-
му что мы давно не наблюдали 
такого снижения продолжи-
тельности жизни. Прогнози-
ровать что-либо сейчас очень 
тяжело, мы очень мало знаем 
о последствиях COVID-19. Мы 
не знаем, насколько они тяже-
лые, насколько они долго-
срочные, насколько долго 
у людей формируется иммуни-
тет и так далее. Если COVID-19 
отбил у людей охоту долго-
срочного планирования, 
то у нас могут быть демогра-
фические проблемы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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По данным банка вакан-
сий службы занятости 
Москвы, в декабре боль-
ше всего востребованы 
работники сферы транс-
порта и логистики, обще-
ственного питания, раз-
влечений и услуг. Одно-
временно с этим наблю-
дается снижение спроса 
на офисных сотрудников 
разных специальностей. 
Также уменьшилось ко-
личество вакансий, 
не требующих особой 
квалификации, таких 
как уборщик, грузчик 
и дворник. По статистике 
трудоустройства, в дека-
бре большинство соиска-
телей уже смогли найти 
работу в качестве специа-
листов сферы услуг, ре-
сторанов, а также связан-
ную с информационными 
технологиями.

справка
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Людей спасли 
быстрые меры 
реагирования 
За время пандемии в столице 
медицинскую помощь полу-
чили более 500 тысяч чело-
век. Об этом в субботу сооб-
щили в Комплексе социаль-
ного развития Москвы. 

В ведомстве отметили, что 
буквально за несколько не-
дель в городе было создано 
20 тысяч коек, перестроена 
амбулаторная сеть, что в ре-
зультате позволило оказать 
медпомощь такому большому 
числу людей. 
— Причем больше 70 процен-
тов лечились на амбулатор-
ном уровне только в 20 стаци-
онарах, — отметили в Ком-
плексе соцразвития.
Примечательно, что спра-
виться с большим количе-
ством заболевших столице 
помогли своевременные и не-
традиционные меры. Напри-
мер, был введен режим повы-
шенной готовности — этот 
механизм ранее существовал 
в федеральном законодатель-
стве только в спящем режиме. 
Также без торгов закупались 
средства защиты для врачей 
и лекарства, что стало беспре-
цедентным случаем для конт-
рактной службы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Стихи и музыку смоделирует 
искусственный интеллект
Участники городской про-
граммы «Арт-Лаборатория» 
завершают работу над свои-
ми проектами. Презентация 
творческих экспериментов 
школьников пройдет в он-
лайн-формате.

В этом году участники «Арт-
Лаборатории» общаются с на-
ставниками дистанционно. 
Вроде бы ограничение, но они 
воспринимают его как воз-
можность проявить свою кре-
ативность. Всего в «Арт-
Лаборатории» девять творче-
ских направлений — девять 
команд, каждая из которых 
делает нечто удивительное.
— У нас будет виртуальный 
дом, внутри которого ребята 
создают комнаты, посвящен-
ные какой-то теме из области 
спекулятивной истории, — 
рассказала куратор направле-
ния «Сайнс-арт» Ольга Ремне-
ва. — Они сами это придумали 
и теперь ставят перед собой 
такие вопросы, как, напри-
мер: «А что, если бы князь Вла-
димир принял не православ-
ную веру, а католическую?»
Сайнс-арт — направление со-
временного искусства, где 
творчество тесно переплета-
ется с научными открытиями 
и различными технологиями. 

В рамках «Арт-Лаборатории» 
ребята учатся работать с ис-
кусственным интеллектом.
— Интерьеры каждой комна-
ты создаются при помощи 
нейросети, — пояснила Рем-
нева. — Но ее обучают этому 
сами ребята. Так, одна из ком-
нат будет оформлена в совет-
ском стиле. Для этого участ-
никам нужно собрать боль-
шое количество картинок 
с интерьерами квартир опре-
деленного периода и «скор-
мить» их нейросети, чтобы 
она их проанализировала 
и выдала свой вариант.
Алиса Никитина, одна из 
участниц проекта, учит ней-
росеть писать стихи в стиле 
Александра Пушкина. Вирту-
альная 3D-модель поэта поя-
вится в комнате, посвящен-
ной восстанию декабристов.
— Мы хотим показать, каким 
могло быть утро на следую-
щий день после восстания, 
если бы оно закончилось 
успешно, — рассказала Али-
са. — В нашей комнате Пуш-
кин будет читать строки из 
своего произведения о победе 
декабристов. Но, естествен-
но, сам он его никогда не пи-
сал, это все нейросеть.
Другая команда, из направле-
ния «Композиция», решила 

представить, как звучали бы 
известные произведения ве-
ликих композиторов, если бы 
они жили в XXI веке. Виолетта 
Сары-Гузель, вдохновившись 
Пятой симфонией Бетховена, 
написала по ее мотивам соб-
ственную рэп-композицию. 
Этот и другие треки войдут 
в музыкальный альбом, кото-
рый выпустит команда.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В середине апреля, на право-
славный праздник, Ирина 
пела в церковном хоре одного 
из столичных храмов. 
— Думаю, именно там я и за-
разилась. Видимо, кто-то 
пришел уже больным, а пев-
цы же больше воздуха наби-

рают в легкие, так и слегли 
все десять человек, кто вы-
ступал в хоре, — рассказыва-
ет руководитель музыкально-
го театра при Культурном 
центре «Новослободский» 
Ирина Комаровская.
По ее словам, в помещении 
храма было достаточно хо-
лодно. Хотя женщину это не 
испугало, так как она давно 
не болела ни гриппом, ни 
простудой.

— Я постоянно закаляюсь. 
Даже зимой от машины до 
дома хожу без куртки. Мой ор-
ганизм привык. Еще у меня 
есть заболевания, при кото-
рых заразиться коронавиру-
сом вдвойне нежелательно, — 
пояснила Ирина. — Но на сле-
дующий день после выступле-
ния в храме у меня появилась 
слабость, которая, думала, 
пройдет к вечеру.
Еще один симптом, который 
отметила у себя певица, — 
сильная боль в пояснице. Сна-
чала подумала, что все-таки 
это обычная ОРВИ, и решила 
лечиться дома.
— Мне было немного страш-
но, и в то же время я понима-
ла, что ситуация по всему 
миру сложная, необходимо 
что-то делать самой. Поэтому 
я решила воспользоваться на-
родной медициной и каждый 
день заваривала себе сбор 
трав, помогающий при борь-
бе с вирусами, — рассказала 
Комаровская.
Как женщина верующая, она 
периодически зажигает дома 
ладан. И дней через пять на-
чала замечать, что не чув-
ствует его запаха. 

— Тут я точно по-
няла, что это ко-
вид. И стало даже 
немного легче от 
ясности. К тому же 
врачи сказали, что 
течение болезни 
позволяет мне ле-
читься дома, — 
вспоминает Ири-
на. — В один день 
я даже почувство-
вала себя хорошо, 
пела и танцевала, 
но затем появи-

лась еще большая слабость. 
Начала болеть голова, все ста-
новилось мутным, и я решила 
использовать один действен-
ный способ, который не раз 
применяла, — голодание.
Этот способ основан на ут-
верждении, что при нехватке 
пищи организм начинает 
уничтожать пораженные ви-
русом клетки. Но самое глав-
ное — это все же настрой. 
А у Ирины он был боевой.

— Я решила, что должна побе-
дить болезнь, — рассказывает 
она. — К тому же мне было 
важно не запустить свои ста-
рые болячки. В итоге я все же 
с трудом, но вылечилась. Хотя 
не могу точно утверждать, что 
исключительно из-за голода-
ния. Наверное, все-таки побе-
дить болезнь помогло все 
в комплексе.
Через две недели Ирина по-
чувствовала, что здорова. 
Тогда она решила сдать тест 
на антитела, и он показал, 
что певица переболела коро-
навирусной инфекцией 
и сейчас здорова. 
— К сожалению, хоть болезнь 
и удалось победить, появи-
лись осложнения по старым 
хроническим заболеваниям. 
У меня начались сбои в эндо-
кринной системе, ухудшилась 
память и долгое время была 
сильная слабость. Можно ска-
зать, я спала сутками. Ковид 
все же бьет по самым слабым 
местам, — говорит Ирина.
Она уверена, что если бы каж-
дый житель города вел себя 
ответственно и соблюдал все 
те элементарные правила, ко-
торые рекомендуются, ни 
она, ни многие другие не ста-
ли бы жертвами коронавирус-
ной инфекции. И были бы спа-
сены здоровье, а главное — 
жизни многих людей.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Победить опасную болезнь 
помог решительный настрой
Сейчас процесс 
оказания меди-
цинской помо-
щи при корона-
вирусе хорошо 
налажен. Слож-
нее было тем, 
кто заразился 
в числе первых. 
Вчера певица 
Ирина Комаров-
ская рассказала, 
как перенесла 
болезнь дома.

здоровье

25 декабря 17:20 Москвичка Ирина Комаровская даже зимой могла дойти от машины до дома 
без куртки и не простыть. Но закалка не помогла, и она переболела коронавирусом

Коронавирус: трудности преодолимы
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург вчера назвал введение «ковид-паспортов» правильным решением. По его словам, их надо вводить одновременно 
с началом вакцинации, чтобы каждый человек имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован и на определенное время полностью защищен 

от возможности заражения данным вирусом. Какие еще меры предпринимаются, чтобы остановить опасную болезнь — в материалах корреспондентов «ВМ». 

После проведенной проверки некоторые 
рестораны могут закрыть

В выходные сотрудники 
Объединения администра-
тивно-технических инспек-
ций (ОАТИ) проверили ре-
стораны на предмет соблю-
дения часов работы.

Проверки прошли преиму-
щественно в центре города. 
Они показали неготовность 
заведений общепита подчи-
няться введенным в городе 
правилам. В некоторых ре-
сторанах пришлось даже 
применять силу. Так, рейд 
ОАТИ совместно с сотрудни-
ками полиции в клубе Choice 
Moscow проводился с приме-
нением спецсредств. Заведе-
ние на Лужнецкой набереж-
ной работало и в час ночи. 
Официанты обслуживали по-
сетителей, принося на столи-
ки еду и алкоголь. Кроме 
того, гости клуба курили ка-
льяны и сигареты. 
Сотрудники заведения созда-
вали всяческие препятствия 
при проведении обследова-
ния. Заблокированную дверь 
вскрывали с полицией, посе-
тителей пришлось выводить 
с помощью правоохрани-
телей. 

Другой рейд прошел в баре 
Mendeleev на Петровке. Здесь 
инспекторы выявили тайные 
комнаты, где посетители об-
служивались после 23 часов. 
Сотрудники бара отказались 
открывать дверь, в результа-
те чего ее вскрыли с помо-
щью кувалды. Порядка 70 че-
ловек находились в баре в три 
часа ночи. Люди распивали 
алкоголь, курили сигареты 
и кальян. Плотность посети-
телей была такова, что неко-

торые сидели друг у друга на 
коленях.
Еще один ресторан в центре 
города, Birds в «Москве-Сити», 
тоже решил продолжить рабо-
ту после 23 часов. Персонал за-
ведения попытался вывести 
гостей при появлении сотруд-
ников ОАТИ и полиции.
— В результате в спускающем-
ся вниз лифте между пьяными 
посетителями ресторана про-
изошла драка. Бойцы специ-
ального подразделения Рос-

гвардии, принимавшие уча-
стие в рейде, разняли деру-
щихся, — рассказали подроб-
ности в ОАТИ.
В гардеробной ресторана по-
сле начала проверки образо-
валась толпа. Некоторые по-
сетители допивали из бокалов 
напитки при инспекторах. 
В кассовом аппарате был об-
наружен открытый чек с ука-
занием времени — 23:06. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

рейд
ЯН ПОПОВСКИЙ
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ОАТИ МОСКВЫ

Проверенные рестораны будут 
привлечены к административ-
ной ответственности за работу 
после 23 часов. Всем трем за-
ведениям грозят серьезные 
штрафы — 300 тысяч рублей 
и выше. В случае причинения 
гражданам вреда здоровья 
штраф будет достигать милли-
она рублей. Также возможно 
приостановлении деятельно-
сти на срок до 90 суток по ре-
шению суда. В отношение же 
клуба Choice Moscow решено 
направить письмо в Роспо-
требнадзор о необходимости 
его закрытия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Спорт с кризисом 
справился

Год начался достаточно успешно. Мы 
провели крупные мероприятия: 
в Сочи прошел чемпионат мира по 
санному спорту, где мы очень хорошо 
выступили. Прошли успешно зимние 
юношеские Олимпийские игры в Ло-
занне, где мы гордились нашими спор-
тсменами. Но потом в мире случилась 
большая беда. Начался кризис, связан-
ный с проведением крупных соревно-

ваний — международных, российских. И конечно, глав-
ной сложностью стали отмена Олимпийских игр в Токио 
и переформатирование отношений с международным со-
обществом. Конечно, возникли сложности и с реализаци-
ей нашего федерального проекта «Спорт — норма жиз-
ни». Но я считаю, что мы пережили вместе очень сложный 
период. Нам удалось оперативно найти правильные ре-
шения по выходу из кризиса, например, запустить кален-
дарь соревнований. Мы начали с двух 
командных видов спорта: футбола 
и регби. Не прекращали в режиме он-
лайн работать с регионами, с федера-
циями. И это тоже дало нам возмож-
ность находить быстрые решения, 
форматы работы. 
Мы запустили программу «Тренируй-
ся дома». Впервые в истории были ор-
ганизованы онлайн-чемпионаты. 
Первыми в них выступили федерации 
шахмат и художественной гимнасти-
ки. И иногда мне задают вопрос: «Мо-
жет быть, эти форматы продолжить 
в будущем?» Я считаю, что все, что соз-
дано людьми в таких непростых усло-
виях, имеет право на жизнь. Мы продолжим такую рабо-
ту, но будем стремиться к тому, чтобы как можно скорее 
восстановить жизнь в реальности. 
Мы активно после острого кризисного периода начали 
участвовать в международных соревнованиях, в том чис-
ле в качестве организаторов: чемпионат Европы очень 
успешно прошел в Москве, прошли этапы Кубка мира по 
борьбе, недавно закончился Кубок мира по самбо. И сей-
час мы понимаем, что готовы к вызовам. 
Мы продолжали взаимодействовать с международными 
федерациями через Олимпийский комитет. Одной из по-
бед было налаживание конструктивного диалога с Феде-
рацией легкой атлетики. И мы надеемся, что наши пред-
ставители примут участие в крупных соревнованиях, 
в том числе и в Олимпийских играх. 
Многие меня спрашивают об окончании истории с CAS 
(Спортивным арбитражным судом. — «ВМ»). Я думаю, 
что окончание этой истории не ужасное, но оно ведет 
к наложению санкций на спортсменов, на Российскую 
Федерацию. Положительным является то, что это на два 
года. И наша главная задача — допуск спортсменов на 
общих основаниях ко всем международным соревнова-
ниям. Этот вопрос решен CAS положительно. Сегодня 
мы должны решить главную задачу, как нам выстроить 
систему спорта здесь, в России, чтобы не повторять оши-
бок, допущенных в прошлом. Как создать систему проти-
водействия допингу. И, конечно, впредь быть проактив-
ными в защите интересов наших спортсменов со всех то-
чек зрения. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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важно
Если вы переболели ко-
ронавирусом и у вас нет 
противопоказаний, 
можно сдать плазму 
крови с антителами. 
Это поможет спасти дру-
гих зараженных пациен-
тов. Важно, чтобы не бы-
ло симптомов, а также 
прошло не менее пяти 
недель с момента их по-
явления. Также требуют-
ся выписка из больницы 
или поликлиники, ре-
зультаты КТ или лабора-
торных исследований.

ЕКАТЕРИНА КАЛАЧИКОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Этот сезон для «Арт-Ла бо ра-
то рии» стал совершенно осо-
бенным. Проект вышел за рам-
ки своего формата и стал на-
стоящим виртуальным про-
странством новаторских идей 
и концепций. Каждый участ-
ник получил уникальный опыт 
командной работы в дистан-
ционном режиме, научился 
творчески подходить к неожи-
данным вызовам нового вре-
мени. Эти навыки участники 
обязательно применят в буду-
щем, уже став начинающими 
профессионалами в той 
или иной творческой сфере.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

26 декабря 02:16 Повар Азамат Аслаханов объясняет 
полицейскому, почему бар работает после 23 часов

Если бы все 
вели себя 
ответственно, 
жертв было бы 
гораздо меньше
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Городская недвижимость 
вызывает интерес инвесторов

Съезд предпринимателей 
столицы пройдет весной

Накануне выходных в Де-
партаменте городского иму-
щества Москвы подвели ито-
ги года о реализации имуще-
ственной политики.

Правительство города во вре-
мя пандемии оказало боль-
шую поддержку малому и сред-
нему бизнесу.
— Предприниматели смогли 
оформить освобождение и от-
срочку от инвестиционных 
и арендных платежей. Мерой 
воспользовались более 6 ты-
сяч организаций на сумму 
17,86 миллиарда рублей, — 
сообщил руководитель депар-
тамента Максим Гаман.
В условиях введенных ограни-
чений в ведомстве стали про-
водить видеоконсультации 
для граждан и представите-
лей бизнеса, расширили воз-

можности сайтов подведом-
ственных организаций.
— 70 процентов госуслуг де-
партамента перевели в элек-
тронный вид, — пояснил Мак-
сим Гаман.
Он отметил, что из-за панде-
мии доходы города от деятель-
ности департамента оказа-
лись ниже прошлогодних, од-
нако превысили 105,17 мил-
лиарда рублей. Так, с начала 
года на городских торгах реа-
лизовано 785 объектов нежи-
лой недвижимости на сумму 
почти 4,5 миллиарда рублей. 
А инвесторы смогли арендо-
вать 683 нежилых помещения 
почти на 1 миллиард рублей 
и 118 земельных участков на 
сумму 1,7 миллиарда рублей 
годовых арендных платежей.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Очередной, VIII съезд Мо-
сковской торгово-промыш-
ленной палаты (МТПП) будет 
созван 20 мая 2021 года. Та-
кое решение принял вчера 
совет МТПП. 

Раз в пять лет крупнейшее мо-
сковское объединение пред-
принимателей традиционно 
проводит съезд, на котором 
подводятся организационные 
и финансовые итоги работы 
палаты за пять лет, определя-
ется программа будущего раз-
вития, избираются президент, 
а также органы управления 
и контроля МТПП на ближай-
шее пятилетие.
Как сообщил президент пала-
ты Владимир Платонов, сей-
час планируется проведение 
съезда в традиционной, оч-
ной форме. Однако в случае 

если эпидемическая ситуа-
ция конца мая еще не позво-
лит проводить массовое ме-
роприятие с участием поч-
ти сотни человек, съезд бу-
дет проведен в смешанном, 
очно-дистанционном форма-
те с использованием совре-
менных телекоммуникаци-
онных возможностей.
Также утвержден список 
делегатов от союза «Москов-
ская торгово-промышленная 
палата» на VIII съезд Торгово-
промышленной палаты 
(ТПП) РФ, который состоится 
в феврале будущего года. 
В него вошли президент ТПП 
РФ Сергей Катырин, вице-
президент ТПП РФ Максим 
Фатеев, президент МТПП Вла-
димир Платонов и другие.
НИКОЛАЙ ФИГУРОВСКИЙ
edit@vm.ru

В столице завершилась мас-
штабная реконструкция 
транспортной развязки на пе-
ресечении Московской коль-
цевой автодороги (МКАД) 
с Волоколамским шоссе. Дви-
жение по новой дороге от-
крыл глава города.

Повышаем доступность
Стоит отметить, что этот уча-
сток дороги — один из наибо-
лее загруженных транспорт-
ных узлов Москвы, в котором 
пересекаются интенсивные 
транспортные потоки, следу-
ющие по МКАД, Волоколам-
скому и Пятницкому шоссе.
— Сложнейший транспорт-
ный узел. Строители молод-
цы, сдали его досрочно, прак-
тически на год раньше, — от-
метил Сергей Собянин. — Раз-
вязка на Волоколамке позво-
лила расширить узкое место 
и на МКАД, и на подъездных 
дорогах. В целом улучшилась 
ситуация процентов на 20.
Мэр Москвы добавил, что об-
новленная развязка поможет 
улучшить транспортную до-
ступность для почти миллио-
на человек, которые прожива-
ют в пяти столичных районах 
и Красногорске. При этом ра-
нее из-за недостаточной про-

пускной способности развяз-
ки постоянно образовывались 
пробки, существенно затруд-
нявшие въезд и выезд из горо-
да, а также транзитное движе-
ние по Московской кольцевой 
автодороге. Осложняло до-
рожную ситуацию и то, что 
шестиполосное Волоколам-
ское шоссе за МКАД сужается 
до четырех полос.
— «Горловина» на МКАД, ко-
торая всегда затрудняла дви-
жение, также расширена 
с пяти до восьми полос, — до-
бавил Сергей Собянин.

Отметили наградами
Также мэр столицы вручил го-
сударственные награды и на-

грады Москвы жителям сто-
лицы, которые отличились 
в сфере культуры, обществен-
ной и трудовой деятельности, 
а также в борьбе с коронави-
русной инфекцией. Глава го-
рода отметил, что обладате-
лей наград объединяет лю-
бовь к Москве, стране и к сво-
ей профессии. Общими уси-
лиями столица смогла спра-
виться в этот непростой год.
— Все городское сообщество, 
москвичи вместе, плечом 
к плечу встали на борьбу 
с этой заразой. Практиче-
ски не было ни одной отрас-
ли, которая не подключилась 
бы к этой работе, — сказал 
Сергей Собянин. 

Орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени на-
гражден Ефим Басин, член 
центрального правления Все-
российской общественной ор-
ганизации «Трудовая до-
блесть России». А солиста 
группы «Любэ» Николая Рас-
торгуева отметили орденом 
Александра Невского за вклад 
в развитие отечественной 
культуры и искусства, много-
летнюю плодотворную дея-
тельность. В общей сложно-
сти награды получили не-
сколько десятков человек.

Праздничный транспорт
Накануне выходных мэр Мо-
сквы запустил новогод-

ний городской обществен-
ный транспорт. Гирлянды, 
наклейки, плакаты и дру-
гую праздничную символику 
можно увидеть на трамваях, 
автобусах, электробусах, по-
ездах метро.
— В этом году к этой тради-
ции присоединился и комму-
нальный транспорт. Так что 
это будет такой хорошей нот-
кой, настроением перед Но-
вым годом, — сказал Сергей 
Собянин.
Напомним, что всю ночь 
с 31 декабря на 1 января бу-
дут работать метро и Москов-
ское центральное кольцо.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Транспортную 
доступность улучшит развязка
В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин открыл 
транспортную 
развязку и вру-
чил госнаграды 
за вклад в разви-
тие здравоохра-
нения, культуры 
и других сфер. 
Он также рас-
сказал о запуске 
новогоднего 
транспорта. 

день мэра

25 декабря 10:39 Мэр Москвы Сергей Собянин (третий справа), первый замглавы Департамента строительства города Петр Аксенов (справа от мэра) и заммэра Москвы 
по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев (позади мэра) вместе со строителями на открытии транспортной развязки

Коммунальщики устраняют 
последствия снегопада

Посетителей центров госуслуг 
консультируют роботы

Вчера столичные коммуналь-
щики отчитались об убор-
ке снега в прошедшие вы-
ходные. 

Снежный покров с пятницы 
начал прибывать. Техника 
и люди вышли на расчистку 
дорог, тротуаров, дворов и об-
щественных пространств. Го-
родские службы в преддверии 
снегопада были переведены 
на усиленный режим работы. 
— С пятницы на столичных 
снегосплавных пунктах утили-
зировано 365 тысяч кубоме-
тров снега, — сообщили в Ком-
плексе городского хозяйства.
Принцип работы снегосплав-
ных пунктов основан на ис-
пользовании тепла сточных 
вод для плавления снежной 
массы. Образующиеся талые 
воды вместе с другими стока-
ми отводятся на очистные соо-
ружения, где их ждет полный 

цикл механической и биоло-
гической очистки, — отмети-
ли в пресс-службе ведом-
ства. — Это позволяет предот-
вратить попадание загрязнен-
ного снега в городские водое-
мы и положительно влияет на 
экологическую обстановку.
Но не только такая «тяжелая» 
техника, как снегоплавиль-
ные установки, задействова-
ны в Москве. 
Коммунальные машины по-
сле начала снегопада присту-
пили к прометанию дорог 
и проведению противоголо-
ледной обработки. Работы ве-
лись в режиме повышенной 
готовности. 
На дежурстве находились 
1,5 тысячи аварийных бригад 
инженерных компаний и пре-
фектур округов, были подго-
товлены дизель-генераторы, 
проведена проверка оборудо-
вания. 

Некоторой коммунальной 
технике придали празднич-
ный вид. На кабинах таких 
машин появились новогодние 
шапочки, а кузова преврати-
лись в сани Деда Мороза 
и огромные подарки. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Роботы-стажеры появились 
во флагманском центре гос-
услуг «Мои документы» Вос-
точного округа. Вчера «ВМ» 
познакомилась с новыми по-
мощниками. 

На первый взгляд, это обыч-
ный центр госуслуг. Посети-
телей встречают приветли-
вые сотрудники, готовые по-
мочь с любым вопросом. Но 
немного дальше за столом си-
дят «стажеры» Алекс и Даша 
в форме сотрудников госус-
луг. Они — роботы, хотя изда-
лека многие принимают их за 
людей. 
— Я проходила мимо и была 
уверена, что это живые 
люди, — поделилась москвич-
ка Ирина Казачук. — Очень не-
привычно, но я положительно 
отношусь к технологиям. 
Функции у роботов разные. 
Алекс может рассказать про 

спортивные активности в го-
роде, диагностические ком-
плексы в центрах госуслуг, 
здоровый образ жизни, про-
ект «Спортивные выходные» 
и «Московское долголетие», 
а еще о правильном ношении 
масок и коронавирусе. А Даша 
консультирует по вопросам 
предоставления услуг, напри-
мер у нее можно узнать, как 
получить доступ к электрон-
ной медицинской карте. 
— Роботы не смогут заменить 
сотрудников центров госус-
луг, нашу искренность и же-
лание найти индивидуаль-
ный подход к каждому посе-
тителю, — отметил замести-
тель руководителя флагман-
ского центра Максим Се-
мин. — Но роботы вполне мо-
гут быть нашими хорошими 
помощниками. 
Семин рассказал, что взаи-
модействие с Алексом и Да-

шей  происходит через еди-
ный интерфейс, который со-
стоит из камеры, микрофона 
и тачскрин-дисплея. Роботы 
фокусируются на лице и го-
лосе человека, а затем всту-
пают с ним в диалог. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

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

В городе продолжается убор-
ка улиц, дорог, тротуаров 
и дворовых территорий после 
сильного снегопада, собран-
ный снег вывозится на снего-
сплавные пункты для даль-
нейшей утилизации. Работают 
56 стационарных и 38 мобиль-
ных снегосплавных пунктов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Построить дом 
можно будет за день
Российская строительная 
группа компаний при под-
держке правительства Мо-
сквы создает в ТиНАО техно-
полис модульного домостро-
ения, который в перспективе 
сможет производить 550 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья в год. 

Современное модульное до-
мостроение — это фактически 
конструктор. На производстве 
собираются блоки в несколько 
десятков квадратных метров, 
грузятся на машину и перевоз-
ятся на строительный объект. 
Именно такие блоки будут соз-
давать на новом заводе, строя-
щемся в поселении Маруш-
кинское Новой Москвы. В пер-
спективе завод сможет произ-
водить 550 тысяч квадратных 
метров жилья в год. Из них 
100 тысяч будет приходиться 
на экспериментальный цех, 
строительство которого долж-
но завершиться весной следу-
ющего года. 
— Проект мы представили 
мэру Москвы Сергею Собяни-
ну, он его поддержал, — рас-
сказал генеральный дирек-
тор группы компаний Сергей 
Амбарцумян. — Сегодня со-
вместно с правительством 
Москвы наша группа компа-
ний впервые в мире строит 
завод такого масштаба. 
Завод будет наполовину робо-
тизированным, при этом 
на нем будут работать около 
2,5 тысячи специалистов. 
Объем инвестиций составля-
ет колоссальные 15 миллиар-
дов рублей. 
— Правительство Москвы де-
лает все для создания рабочих 
мест. Мы получаем субсидии, 
налоговые льготы, помощь 
в подключении к наружным 
сетям. При затратах в 15 мил-
лиардов в итоге мы должны 
получить преференции на по-
ловину этой суммы. Без этого 
построить такой объект не-
возможно, — подчеркнул Ам-
барцумян. 
Максимальный размер моду-
лей, которые будут произво-
дить на заводе, — 6,5 на 15 ме-
тров. Транспортировку такой 
объемной конструкции, зани-
мающей две полосы движе-
ния на дороге, уже опробова-
ли: ночью их можно достаточ-

но эффективно перевозить 
даже внутри МКАД. Мини-
мальный радиус эффективно-
го действия завода, по завере-
нию Сергея Амбарцумяна, 
500 километров. 
— Вместе с эксперименталь-
ным цехом производственная 
мощность в итоге составит че-
тыре этажа в день, но наша 
мечта — за один день собрать 
10–12-этажный дом. Мы счи-
таем, что это вполне реаль-
но, — сказал Амбарцумян. 
Сейчас история о доме, по-
строенном за несколько ча-
сов, звучит фантастически. 
И при нынешней норматив-
ной базе это действительно 
фантастика. Заместитель гла-
вы Минстроя России Дми-
трий Волков подчеркнул, что 
сейчас нормативную базу 
адаптируют к работе с новы-
ми технологиями. 
— Странно строить дом за во-
семь часов, а согласовывать 
три года, — отметил Волков. 
Сергей Амбарцумян добавил, 
что еще одной перспективой 
модульного домостроения яв-
ляются трансформирующие-
ся квартиры. Обладатель та-
кого жилья сможет с помо-
щью смартфона передвинуть 
перегородки, например, объ-
единить кухню и гостиную. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 15:09 Москвичка Ирина Казачук (слева) во флагманском центре «Мои документы» 
Восточного округа столицы общается с роботом Дашей, которая рассказывает ей о госуслугах

26 декабря 12:17 Сотрудник снегосплавного пункта Николай Ипатов контролирует доставку 
убранного с московских улиц снега для переработки

АЛЕКСЕЙ ПАРАБУЧЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА 
ИННОВАЦИЙ МОСКВЫ
Строительная отрасль являет-
ся системной и «вытягиваю-
щей». Ее развитие автомати-
чески приводит к развитию 
не только смежных отраслей, 
но и отраслей, связанных, 
к примеру, с информационны-
ми технологиями. В рамках 
работы Агентства инноваций 
Москвы с группой компаний 
по части завода мы договори-
лись о том, что при реализа-
ции связанных с ним проектов 
будут использоваться техно-
логии, включенные в перечень 
инновационной высокотехно-
логичной продукции и техно-
логий Москвы. Сейчас в нем 
порядка 1300 продуктов, 
300 из них отнесены к сфере 
строительства и капремонта. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОЛЕГ ШАКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЛАГМАНСКОГО 
ОФИСА ВАО

Размещение цифровых стаже-
ров во флагманском офисе 
ВАО обусловлено стремлени-
ем центров госуслуг исполь-
зовать самые современные 
технологии для комфорта на-
ших посетителей. Мы реали-
зовали одно из таких реше-
ний, и теперь роботы-стажеры 
помогают и посетителям, и со-
трудникам центров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В Москве подвели итоги 
детского чемпионата 
KidSkills 2020. Победу 
в нем одержали столич-
ные школьники, расска-
зал мэр Москвы на своей 
странице в «ВКонтакте». 
В этом году в нем участво-
вала почти тысяча команд 
из младшей школы и дет-
ских садов. По аналогии 
с чемпионатом для взрос-
лых WorldSkills у них была 
21 компетенция, напри-
мер сити-фермерство.

кстати
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2   Гвоздь программы: 
столичных строите-
лей теперь экзамену-
ют в  Центре оценки 
квалификации

4 Все экспонаты в гости 
к нам. Уникальное 
межмузейное фон-
дохранилище появит-
ся в Коммунарке

3 Новое десятилетие 
подарит две радиаль-
ные линии метро: 
Рублево-Архангель-
скую и Бирюлевскую 

городская среда

— Сейчас, в условиях панде-
мии, приоритет в строитель-
ной сфере отдается объектам 
здравоохранения, — отмети-
ли «ВМ» в Департаменте стро-
ительства Москвы. — Наряду 
с подготовкой кадров и налад-
кой системы лечения пациен-
тов на дому ввод крупных го-
спиталей позволяет справ-
ляться с активным ростом слу-
чаев заболевания.
Между тем, по словам генди-
ректора ВЦИОМа Валерия Фе-
дорова, более 50 процентов 
москвичей считают, что в Мо-
скве нужно строить больше 
медобъектов. И в сложной 
эпидситуации город действи-
тельно не стал приостанавли-
вать масштабную программу 
по созданию и модернизации 
медучреждений, это не считая 
беспрецедентного по опера-
тивности возведения Москов-
ского клинического центра 
инфекционных болезней 
«Вороновское». (Прослужить 
комплекс сможет десятки лет, 
сообщил руководитель Депар-
тамента строительства Мо-
сквы Рафик Загрутдинов.) 
Так, в Сколкове продолжается 
формирование Международ-
ного медкластера, который 
объединит на одной террито-
рии врачей из лучших клиник 
мира. Как уточнил гендирек-
тор Фонда ММК Ильдар Хай-
руллин, участниками класте-
ра уже стали старейшая изра-
ильская клиника «Хадасса», 
южнокорейский госпиталь 
Bundang, французская клини-
ка Clinea, Университетский 
госпиталь Страсбурга. Кроме 
клиник, в ММК также появят-

ся биотехнологическая лабо-
ратория, Центр ядерной ме-
дицины, многофункциональ-
ный медцентр (своего рода 
«медицинский молл»).
Параллельно с резонансными 
проектами ведутся десятки 
строек «местного масштаба». 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
подчеркивал, что речь идет об 
«огромной программе пре-
вращения старых, 40–50-лет-
ней давности поликлиник, 
морально и физически уста-
ревших, в новые, современ-
ные поликлиники, отремон-
тированные по новым стан-
дартам», включающие в себя 
и отделку, и благоустройство 

прилегающей территории, 
и оборудование, и укомплек-
тованность врачами. В бли-
жайшие три года в Москве по-
строят более 60 объектов 
здравоохранения и капиталь-
но отремонтируют более сот-
ни городских поликлиник. 
Повысить эффективность экс-
тренной помощи должны ско-
ропомощные стационарные 
комплексы, спроектирован-
ные в  соответствии с между-
народным стандартом JCI: ло-
гистика зданий позволит 
вдвое сократить время на пе-
ремещения пациента (опера-
ционная — реанимация, про-
тивошок — ангиография — 

КТ). Такие комплексы появят-
ся на территории больниц 
имени Вересаева, Филатова, 
Буянова, Жадкевича. Еще 
два объекта с вертолетными 
площадками построят на тер-
ритории клинических боль-
ниц им. Н. В. Склифосовского 
и им. С. П. Боткина. 
В итоге все это должно гаран-
тировать каждому москвичу 
доступную квалифицирован-
ную медпомощь. А то, что от 
здоровья граждан напрямую 
зависит и здоровье всей эко-
номики, как нельзя нагляднее 
доказал 2020 год.
МАРИЯ ИЛЬИНА
edit@vm.ru

Уходящий год 
стал проверкой 
на прочность 
для систем здра-
воохранения 
в мире. На этом 
фоне столичная 
программа 
по развитию 
мед учреждений 
приобретает 
особый смысл.

инфраструктура

Здоровая экономика начинается 
со здоровья граждан

17 мая 2019 года 12:15 Главный врач городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова. Медучреждение оснащено самой современной техникой

■ Московский клинический центр инфекционных болезней 
«Вороновское»: способен принять до 900 пациентов, состо-
ит из 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий. 
■ Больница в Коммунарке: одна из крупнейших совре-
менных многопрофильных клиник в стране.
■ Инфекционный корпус для Детской клинической боль-
ницы св. Владимира: будет рассчитан на 350 боксов-поме-
щений, где смогут разместить ребенка с родителем. 
■ Лечебно-диагностический комплекс Инфекционной 
клинической больницы № 1: у больных будут индивиду-
альные боксы, исключающие распространение инфекций. 
■ Скоропомощной стационарный комплекс на территории 
ГКБ имени Боткина: больных будут доставлять не только 
на машинах скорой помощи, но и на вертолетах.

Выполнили 
ключевые проекты

Москва — динамично развивающий-
ся мегаполис, который не останавли-
вал ключевые проекты даже в слож-
ные времена пандемии. Строительная 
отрасль стала одним из локомотивов 
развития столицы в уходящем году. 
На каждый рубль, вложенный в ин-
фраструктуру, город получает три ру-
бля частных инвестиций в промыш-
ленность, инновации, торговлю и про-
чие сферы. Общий вклад строитель-

ной отрасли в валовой региональный продукт (ВРП) Мо-
сквы составил 19 процентов. 
Благодаря реализованным мерам поддержки столичная 
строительная отрасль не снижала темпы и достигла пла-
новых показателей в 2020 году. 
Программа льготной ипотеки — 
ключевая федеральная мера под-
держки. Программа призвана под-
держать граждан, которые получи-
ли возможность приобрести жилье 
на более выгодных условиях, 
и строительную отрасль, столкнув-
шуюся с падающим спросом. В Мо-
скве банки получили свыше 170 ты-
сяч заявок на оформление льгот-
ной ипотеки. На льготных условиях 
заключено свыше 43 тысяч кредит-
ных договоров, 97 процентов кре-
дитов фактически выданы.
Есть и другие значимые меры под-
держки. Так, застройщики получи-
ли отсрочку и рассрочку по плате-
жам за аренду земли до конца года. Отменены штрафы за 
срыв сроков по договорам до конца 2020-го. Срок лицен-
зий и аккредитаций продлен до 1 января 2021 года. 
Электронные услуги и сервисы позволили дистанционно 
оформлять документацию. Подключить объект к инже-
нерным сетям можно онлайн. Обучающие семинары по 
получению отраслевых услуг проходят дистанционно.
В этом году развивалась и транспортная система Москвы. 
Сданы станции Некрасовской и Большой кольцевой ли-
ний. В 2021 году планируем сдать 28,3 километра линий 
и 11 станций. А всего за три года сеть городской подземки 
увеличится на 27 станций. Ключевыми проектами бли-
жайших лет станут Большое кольцо метро и запуск новых 
Московских центральных диаметров. За десять лет пла-
нируется построить 254 километра путей и 51 остановку. 
Продолжится и развитие дорожной сети. Ежегодно мы 
сдаем по 100 километров дорог. Набранный темп сохра-
ним. Ключевым проектом станет развитие хордовых ма-
гистралей. Благодаря четырем трассам-связкам повысит-
ся транспортная доступность 73 столичных районов, в ко-
торых проживают семь миллионов человек.
Среди знаковых проектов — реорганизация набережных 
Москвы-реки, они станут полноценными общественны-
ми пространствами. За три года планируется благоустро-
ить 121 километр линий вдоль реки, обустроить около 
40 новых общественных зон, в том числе набережную 
Марка Шагала на ЗИЛе, Лужнецкую, Москворецкую. 
Уходящий 2020-й стал рекордным по вводу недвижимо-
сти. Был досрочно выполнен годовой план. Уже введено 
9,36 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 
4,2 миллиона «квадратов» составило жилье. Ставка в эти 
и следующие годы сделана в том числе на новостройки по 
программе реновации. Строительство новых домов ве-
дется во всех округах столицы, за три года планируется 
сдать 3,8 миллиона квадратных метров жилья. Переселе-
ния пройдут во всех округах.

Глава Стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев 
подвел предварительные итоги уходящего года 
и рассказал о перспективах развития столицы 
в ближайшие годы.

первый 
микрофон

АНДРЕЙ 
БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА
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Создать уют: от Кремля до самых до окраин

Новая трехлетняя Адресная 
инвестиционная программа 
(АИП), утвержденная на засе-
дании президиума правитель-
ства Москвы в ноябре, вклю-
чает список строящихся 
и проектируемых объектов, 
финансируемых за счет город-
ского бюджета. «ВМ» обрати-
лась к отраслевым экспертам, 
чтобы проанализировать, как 
знаковые стройки повлияют 
на жизнь москвичей. 
Перечень включает, напри-
мер, 58,1 километра линий 
метро, 25 станций, четыре 
электродепо, а также 
33 транспортно-пересадоч-
ных узла. В частности, плани-
руется построить участки 
Большой кольцевой и Солн-

цевской линий (от «Расска-
зовки» до станции «Внуко-
во»), Сокольнической линии 
(от «Коммунарки» до «Пота-
пово») и Люблинско-Дми-

тровской ветки подземки — 
от «Селигерской» до Северно-
го района. Метро, таким об-
разом, снова шагнет за 
МКАД, на этот раз на севере.
— Москва уже десять лет де-
лает упор на развитие обще-
ственного транспорта, и пре-
жде всего рельсового. Он эко-
логически чистый и, что не 
менее важно, не стоит в проб-
ках, — рассуждает директор 
Института экономики транс-
порта и транспортной поли-
тики Высшей школы эконо-
мики Михаил Блинкин. — 
Дело еще и в том, что автомо-
били, такси, каршеринг не 
увезут такое количество лю-
дей, которое живет в Москве. 
Это физически невозможно. 
Поэтому массовые перевозки 
лучше осуществлять с помо-
щью рельсового транспорта. 
Развивая МЦК и реализуя 
проект центральных диаме-
тров, мы точно попадаем 
в мировой тренд.
Также город за свой счет пла-
нирует построить 4,3 миллио-
на квадратных метров жилья, 
включая то, что возведут по 
реновации. Появится 29 но-
вых спортобъектов, в том чис-
ле 14 физкультурно-оздорови-
тельных комплексов и два 
футбольных поля. 
— Программа реновации но-
сит социальный характер. Бо-
лее миллиона москвичей из 
морально и физически уста-
ревшего жилья смогут пере-
ехать в современные кварти-
ры, и это огромный плюс, — 

считает вице-пре-
зидент Российской 
гильдии риелторов 
Константин Апре-
лев. — Тут крайне 
важно, чтобы реа-
лизация програм-
мы не привела 
к уплотнительной 
застройке, ухудша-
ющей условия жиз-
ни. Хорошо, что 
каждый проект 
проходит обще-
ственные слуша-

ния и жители могут «завора-
чивать» проекты 72-этажных 
домов, как это произошло, на-
пример, в районе Покров-
ское-Стрешнево. Надеюсь, 

Москомархитектура и дальше 
будет прислушиваться к горо-
жанам.
Что касается социнфраструк-
туры — тех же ФОКов, — то, по 
мнению эксперта, их появле-
ние повышает уровень жизни.
— Москвичи заинтересованы 
в том, чтобы все нужное для 
жизни было рядом с их до-
мом, — рассуждает Констан-
тин Николаевич. — Ровно для 
этого в свое время и принима-
лась программа «Мой район», 
цель которой — выровнять 
уровень комфорта в разных 
частях Москвы. Популярность 
занятий спортом в последние 

годы растет, поэтому я не 
удивляюсь, что в районах, где 
реализуется программа рено-
вации, строят еще и ФОКи. 
Они точно не будут стоять пу-

стыми. К тому же наличие ин-
фраструктуры, в том числе 
спортивной, повышает при-
влекательность жилья в райо-
не и, следовательно, его капи-

тализацию. Чем больше ря-
дом объектов инфраструкту-
ры — школ, детсадов, парков, 
магазинов, спортцентров, тем 
дороже обычно квартиры.

Кстати, в ближайшие три 
года в новостройки по про-
грамме реновации планиру-
ется переселить около 118 ты-
сяч москвичей. В новых квар-
талах власти обещают соз-
дать комфортную городскую 
среду с благоустроенными зе-
леными дворами, парками 
и зонами отдыха. В шаговой 
доступности будут социаль-
ные, торговые и прочие объ-
екты повседневного спроса. 
Кроме того, в районах орга-
низуют удобный обществен-
ный транспорт.
За три последующих года так-
же запланировано построить 

271,9  километра дорог, 89 ис-
кусственных сооружений 
и 56 пешеходных переходов. 
Из них 77 километров дорог 
и четыре перехода — в ТиНАО.
— Новая Москва — очень пер-
спективное для строитель-
ства место, потому что цены 
на жилье там пока самые низ-
кие в столице, — рассуждает 
Константин Апрелев. — Но 
чтобы это жилье было привле-
кательным, нужна хорошая 
транспортная сеть. Появле-
ние новых станций метро мо-
ментально увеличивает спрос 
на квартиры ТиНАО. Но нуж-
ны и дороги, поскольку нема-
лая часть новых жителей — 
автомобилисты. 
Кстати, об автовладельцах. 
Основные приоритеты 
АИП — завершение строи-
тельства хордовых магистра-
лей: Северо-Восточной, Севе-
ро-Западной и Юго-Восточ-
ной хорд, а также Южной ро-
кады. Кроме того, в городе 
появится пять новых транс-
портных развязок на пересе-
чении вылетных магистра-
лей и МКАД.
Также строители завершат 
развитие улично-дорожной 
сети на территории ЗИЛа 
и крупных магистралей 
в ТиНАО. А еще планируется 
возвести 12 новых мостов. 
Пять из них сейчас находятся 
в строительстве, семь — в про-
ектировании.
— Мосты — это крайне важ-
ная история, ведь они резко 
повышают связанность райо-
нов Москвы и существенно 
уменьшают пробки, — рас-
суждает Михаил Блинкин. — 
При проектировании евро-
пейских городов действовало 
железное правило: с одного 
моста должен быть виден дру-
гой. У нас про это правило за-
были. Поэтому когда, напри-
мер, готовился ремонт Нага-
тинского моста в Южном 
округе с частичным перекры-
тием движения, все ждали 
транспортного коллапса. По-
чему? А потому что мостов не 
хватало и не хватает. Хорошо, 
что эту проблему взялись ре-
шать. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

25 января 2020 года. Москвичка Кристина Бездникова приехала на прогулку в центр города полюбоваться дизайнерским украшением Кузнецкого Моста

Онлайн-
сервисы 
обеспечили 
прорыв 
в рейтинге
Эксперты назвали онлайн-
сервисы для застройщиков 
основой прорыва России 
в рейтинге стран от Всемирно-
го банка Doing Business. Наи-
более активно это направле-
ние развивается в Москве.

В общем зачете рейтинга 
Doing Business Всемирного 
банка Россия поднялась на 
три строчки, заняв 28-е место 
из 190 стран, и впервые оказа-
лась на седьмом месте по по-
казателю «подключение к си-
стеме электроснабжения». 
Одной из причин такого роста 
эксперты называют развитие 
электронных сервисов. 
Москва полностью перевела 
все госуслуги в сфере строи-
тельства в электронный вид 
задолго до пандемии. Для 
удобства застройщиков в сто-
лице работают различные 
информационные ресурсы 
и онлайн-сервисы — напри-
мер, калькулятор процедур 
в сфере строительства, каби-
нет застройщика. 
— Работа по переводу госус-
луг в строительной сфере 
в электронный вид ведется по 
поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина, — поясняет 
руководитель Департамента 
градостроительной полити-
ки Москвы Сергей Левкин. — 
Это одна из самых актуальных 
задач.
Разобраться в госуслугах за-
стройщикам помогают обуча-
ющие семинары. Их расписа-
ние можно найти на портале 
«Строим просто», который, 
как и одноименное мобиль-
ное приложение, постоянно 
модернизируется. 
А в начале декабря в столице 
был представлен обновлен-
ный сервис по подключению 
объектов к инженерным се-
тям. Теперь он доступен на 
официальном портале мэра 
и правительства Москвы 
(www.mos.ru).
ОКСАНА КРАСНОВА
edit@vm.ru

Профессионалы отвечают на современные вызовы
Несмотря на сложности 
из-за пандемии, город про-
должал в этом году разви-
ваться. Появились новые до-
роги, дома и объекты, кото-
рые стали знаковыми 
для столицы. 

— Самым, пожалуй, значи-
мым проектом года можно 
считать возведение инфекци-
онной больницы в Коммунар-
ке, — говорит архитектор од-

ного из столичных бюро Сер-
гей Осипов. — Новые подходы 
к проектированию и строи-
тельству как самого здания, 
так и коммуникаций и дорог 
к нему, — новые вызовы про-
фессионалам. Bсе они были 
приняты достойно! 
Среди изменивших облик сто-
лицы объектов — павильон 
«Цветоводство» на ВДНХ, 
Центр современного пятибо-
рья в районе Северный, Центр 

водных видов спорта «Аквато-
рия ЗИЛ», реконструирован 
Северный речной вокзал. 
Помимо этого, с начала 
2020-го столичные строители 
ввели в эксплуатацию 
103,4 километра дорог. Рас-
ширилась и подземная сеть — 
на 15,6 километра и 6 стан-
ций. А за 10 лет работы коман-
ды мэра Москвы Сергея Собя-
нина уже построена тысяча 
километров дорог.

Круглой цифрой отметил свое 
трехлетие павильон «Макет 
Москвы» на ВДНХ: с момента 
открытия его посетили более 
800 тысяч человек. 
Важным событием в архитек-
турной жизни столицы стало 
то, что Дворец гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой по-
лучил международную пре-
мию MIPIM Awards. 
ИВАН ПЕТРОВ
edit@vm.ru

За 2021–2023 го-
ды в Москве пла-
нируется по-
строить и ввести 
в эксплуатацию 
около 740 объ-
ектов по Адрес-
ной инвестици-
онной програм-
ме. Эффект ощу-
тят в первую 
очередь жители.

стратегия

Новоселам станет проще 
получить помощь при переезде

Экзаменаторы проверяют строителей 

Заселение уже 60-го по сче-
ту дома, построенного в рам-
ках программы реновации, 
свидетельствует о том, что 
обновление жилого фонда 
столицы набирает обороты. 
Узнать о деталях переезда 
будущие новоселы могут не-
сколькими способами. 

— В Москве успешно внедрен 
сервис «Помощь при переезде 
в рамках программы рено-
вации», — отметил руководи-
тель Департамента градостро-
ительной политики Сергей 
Левкин. — Благодаря этому 
сервису жители пятиэтажек, 
подлежащих расселению, по-
лучают в личном кабинете на 
mos.ru и на электронную по-
чту уведомления по основным 
этапам переселения в рамках 
реновации.
По словам Сергея Левкина, 
каждый год в мэрию поступа-
ют тысячи вопросов, связан-
ных с программой реновации. 
— Примерно треть обраще-
ний связана со сроками пере-
селения из старых домов в но-
вые, — пояснил он.

Еще одна распространенная 
тема — выбор стартовых пло-
щадок, где будут строить но-
вые дома. Также до сих пор по-
ступают вопросы, можно ли 
включить в программу пятиэ-
тажку, хотя список расселяе-
мых домов утвержден. 
Председатель комиссии Мос-
гордумы по государственно-
му строительству и местному 
самоуправлению Александр 
Козлов рассказывает, что ему 
жители тоже адресуют массу 
вопросов.
— Многие интересуются по-
рядком переселения и спра-
шивают, сколько вариантов 
квартир им могут предло-
жить, — пояснил депутат. — 
Точная цифра не оговорена, 
но обычно вариантов — два-
три. Причем, если вы отказа-
лись от первого и потом захо-
тели к нему вернуться, не 
факт, что вариант будет досту-
пен: его могут предложить 
другому, и тот согласится.
Что касается сроков переселе-
ния, то, как пояснил депутат, 
программа реновации будет 
реализована до 2032 года. Но 

это максимальный срок: боль-
шинство участников про-
граммы получат новые квар-
тиры куда раньше. 
— Меня радует, что с 2017 года 
программа реновации серьез-
но изменилась в лучшую сто-
рону. И в ее рамках не только 
строятся новые дома, но и бла-
гоустраивается территория, 
появляется новая инфра-
структура: ФОКи, стадионы, 
парки, культурно-досуговые 
центры, — уточнил Александр 
Михайлович. — Что касается 
самого жилья, то все дома 
спланированы именно под 
требования реновации, жил-
площадь, например, не мень-
ше, чем в старых квартирах, 
а общая — существенно боль-
ше. К тому же рассчитывают-
ся возможности для докупки, 
проектируются специальные 
удобные и комфортные квар-
тиры для маломобильных 
граждан. Квартиры сдаются 
с улучшенной отделкой, дома 
оснащены современными, 
умными приборами учета.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

В декабре на базе нового 
Центра оценки квалифика-
ции начали экзаменовать мо-
сковских строителей. Внед-
рить обязательную оценку 
квалификаций, которая ста-
нет важнейшим принципом 
системы повышения каче-
ства труда, предложили 
в Национальном объедине-
нии строителей. «ВМ» побы-
вала на одном из таких экза-
менов. 

На территории одного из про-
мышленных зданий Первого 
ДСК с утра кипит работа. 
Здесь расположился первый 
центр оценки квалификации 
строителей. Рабочие крепят 
на стендах провода, розетки 
и водопроводные краны, —
идет экзамен у сантехников, 
электриков, вентиляционщи-
ков. На практическую часть 
каждому из них выделено два 
часа. За это время нужно со-
брать определенную схему. 
—Для проведения практиче-
ской части экзамена сделаны 
10 стендов, — поясняет глав-
ный эксперт ЦОК Юрий Круп-
нов. — Дополнительно стен-
ды оснащены технологией по-
дачи сжатого воздуха. 
Но перед тем как перейти 
к практической части, каж-
дый должен сдать теоретиче-
скую. А это — 40 вопросов, от-
вечать на которые нужно 
в компьютерном классе. Ин-
тересно, что перед началом 
тестирования экзаменуемого 
должна идентифицировать 
камера, то есть прийти на эк-
замен за другого не выйдет. 

После сдачи обеих частей 
ЦОК направляет документы 
в Национальное агентство по 
развитию квалификаций, где 
в зависимости от результатов 
выдают или нет сертификат. 
— За все время тестового пе-
риода не справились с задани-

ями не более 10 процентов ра-
бочих, — комментирует пер-
вые итоги Юрий Крупнов. 
По его словам, необходимость 
в оценке профессионализма 
рабочих возникла давно. 
— Строительное производ-
ство — локомотив экономики. 

Неудивительно, что отрасль 
динамично развивается, вне-
дряются новые технологии 
строительства, совершенству-
ются материалы, — отмечает 
Юрий Крупнов. — Качество 
труда строителей, высокие 
требования к квалификации 
должны успевать за новыми 
тенденциями в отрасли. При 
этом квалификация рабочих 
важна и для них самих. 
— ЦОК позволяет не только 
работодателю выбирать луч-
ших работников, но и повы-
шает капитализацию сотруд-
ников на рынке,— уверена ди-
ректор по персоналу Первого 
ДСК Оксана Коровкина. — Ат-
тестованный сотрудник будет 
включен в национальный ре-
естр специалистов. Проверить 
квалификацию сможет любой 
работодатель.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.fi latova@vm.ru

Жилье за МКАД 
будет популярнее 
благодаря 
хорошей связи 
с центром

Для проведения экзамена 
в качестве базовых были 
выбраны 24 рабочие спе-
циальности 3-го, 4-го 
и 5-го уровней квалифи-
кации. В их число вошли 
монтажники различных 
инженерных систем 
и строительных конструк-
ций, бетонщики, кровель-
щики, штукатуры, обли-
цовщики, маляры. В пер-
спективе перечень квали-
фикаций будет расширен.

справка

Спецвыпуск «Городская среда» подготовлен при поддержке АО «Мосинжпроект» — одного из крупнейших инжиниринговых холдингов России. «Мосинжпроект» является управляющей 
компанией по строительству метро и гражданских проектов, генеральным проектировщиком и техническим заказчиком ключевых дорожных объектов Москвы. На правах рекламы. 

За три ближайших года в Москве планируется построить свыше 20 парков и объектов куль-
туры. В их числе музеи, театры, культурно-досуговые учреждения и памятники известным 
людям. Также в планах городских властей строительство 30 поликлиник, 18 больничных 
корпусов, 6 подстанций скорой помощи, свыше 90 детских садов, школ и пристроек к шко-
лам. Это неудивительно, ведь численность населения в Москве ежегодно увеличивается, 
а значит, остро необходима и новая социальная инфраструктура.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

16 декабря 2020 года 12:30 Эксперт Андрей Андреев 
оценивает работу электромонтажника Александра Янкина (1) 
Слесарь-сантехник Михаил Клыков сдает экзамен (2)
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18 декабря 2020 года 11:00 Жители поселка Шишкин Лес Виталий и Людмила Брайнины 
с дочерью Пелагеей осматривают квартиру в новом доме, куда они скоро переедут 
из старой пятиэтажки



3 Городская средаСпециальный выпуск газеты «Вечерняя Москва» 28 декабря 2020 года № 9 (22) vm.ru

Об инновационных технологиях в метростро-
ении и планах на будущее, рекорде Гиннесса 
и престижных международных наградах, 
а также внедрении новых стандартов безопас-
ности и качества рассказал Юрий Кравцов 
(на фото), генеральный директор АО «Мос-
инжпроект» — компании — генпроектиров-
щика и генподрядчика ключевых градострои-
тельных программ столицы.
Юрий Николаевич, подходит к концу 2020 год. 
Для москвичей он стал серьезным испытанием. 
Повлияла ли пандемия на работу «Мосинжпро-
екта»? 
Благодаря грамотным и последовательным 
действиям мэра Москвы Сергея Собянина по 
борьбе с пандемией сейчас можно говорить 
о стабилизации ситуации. Трудно было вес-
ной, когда из-за закрытых границ осложни-
лась работа с подрядчиками из ближнего зару-
бежья. Люди не могли въехать в страну, воз-
никли сложности с укомплектованием рабо-
чих бригад.
Сейчас на объектах метрополитена сохраняет-
ся мобилизационная численность людей для 
выполнения поставленных задач. При этом 
в «Мосинжпроекте» соблюдаются все предпи-
сания мэра Москвы: 30 процентов офисных со-
трудников работают удаленно, на стройпло-
щадках и в офисах под строгим контролем дей-
ствует масочный режим.
Какие объекты московской подземки были за-
кончены в этом году? 
В марте открылись шесть новых станций ме-
тро: «Юго-Восточная», «Окская», «Стаханов-
ская», «Нижегородская», «Авиамоторная» 
и «Лефортово» на Некрасовской и Большой 
кольцевой линиях. 
Кроме того, «Мосинжпроект» создал и продол-
жает развивать на базе станции «Нижегород-
ская» крупнейший не только в Москве, но 
и в Европе одноименный транспортно-переса-
дочный узел. Он объединил под одной крышей 
станции «Нижегородская» Некрасовской 
и Большой кольцевой линий, одноименную 
станцию Московского центрального кольца, 
платформы Горьковской железной дороги 
(МЦД-2) и остановки наземного транспорта. 
Здесь обустроено полноценное функциональ-

ное общественное 
пространство с боль-
шой площадью озеле-
нения.
В августе был сдан 
в эксплуатацию вто-
рой этап электродепо 
«Руднево» для обслу-
живания Некрасов-
ской линии метропо-
литена. 
Возводится Троицкая 
линия метро — рабо-
ты идут на пяти стан-
циях первой очереди 
строительства, уже 
закончена проходка 
пяти тоннелей из 
восьми. 
Развернуто строи-
тельство трех стан-
ций Люблинско-Дми-
тровской линии до 
«Физтеха», начата 
проходка на трех 
оставшихся участ-
ках — строится один 
тоннель между «Ули-
цей 800-летия Мо-
сквы» и «Лианозово» 
и два — от «Лианозо-
во» до «Физтеха».
Активно строятся 
станции «Пыхтино» 
и «Внуково» на прод-

лении Калининско-Солнцевской линии. На 
«Пыхтино» ведется устройство монолитных 
конструкций станции, на «Внуково» близятся 
к завершению устройство ограждающих кон-
струкций котлована и вынос инженерных ком-
муникаций из пятна застройки. На завершаю-
щем этапе возведение опор метромоста между 
станциями «Пыхтино» и «Внуково».
Началась подготовка к проектированию двух 
новых радиальных линий: Рублево-Архан-
гельской и Бирюлевской.
В ближайшее время планируем завершить 
строительство станции «Электрозаводская» 
на Большой кольцевой линии метро, а также 
подземную пересадку между станциями «Пе-
тровский парк» Большого кольца и «Динамо» 
Замоскворецкой линии.
«Мосинжпроект» принял участие в строитель-
стве инфекционного госпиталя в Вороновском. 
Как удалось завершить главную стройку года 
в рекордные сроки? 
На этот объект руководством города были пе-
реброшены мощные трудовые ресурсы, боль-
шое количество подрядных организаций. 
«Мосинжпроект» выступил генпроектиров-
щиком и генподрядчиком проекта. 
С первого дня всю работу в круглосуточном ре-
жиме координировал глава Стройкомплекса 
Андрей Бочкарев. Проектировали клинику 
при помощи BIM-технологий — информаци-

Уходящий год стал серьезным испытанием для многих отраслей города. На передовой оказались не только медики, но и строители. Именно они в рекордно короткий 
срок — чуть более месяца — возвели инфекционный госпиталь в Вороновском, сдали станции Московского метрополитена, занимались сооружением дорог и других 

знаковых объектов. О достижениях и победах столичных строителей в интервью «ВМ» рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. 

Спецвыпуск «Городская среда» подготовлен при поддержке АО «Мосинжпроект» — одного из крупнейших инжиниринговых холдингов России. «Мосинжпроект» является управляющей 
компанией по строительству метро и гражданских проектов, генеральным проектировщиком и техническим заказчиком ключевых дорожных объектов Москвы. На правах рекламы. 

«Мосинжпроект» ставит рекорды и завоевывает награды

Вопреки пандемии

Подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru. На правах рекламы.
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щита-гиган-
та диамет-
ром 10 мет-
ров работа-
ют на строи-
тельстве 
тоннелей 
Большой 
кольцевой 
линии.

28 октября 2020 года. Строители метро на выходе проходческого щита «Виктория» на Большой кольцевой линии (1) 
19 июня 2019 года. Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой возвели по индивидуальному проекту с помощью 
BIM-технологий. Его символом стала кровля — она напоминает развевающуюся гимнастическую ленту (2)

онного моделирования зданий, что тоже со-
кратило сроки. Строители сумели уложиться 
в срок не многим более месяца. Госпиталь про-
служит городу не менее 50 лет. 
Весной 2020 года «Мосинжпроект» поставил 
мировой рекорд по тоннелепроходке. Как фик-
сировали рекорд и стоит ли ждать от компании 
новых достижений подобного масштаба? 
В марте на строительстве Московского метро-
политена одновременно работали 23 тоннеле-
проходческих комплекса. Работу механизиро-
ванных машин на объектах в течение пяти ми-
нут снимали 48 свидетелей. Затем все видео- 
и фотодоказательства отправили в офис 
Guinness World Records в Лондоне, после чего 
судья Джоан Брент вынесла решение об уста-
новлении нового мирового рекорда. 
В наших планах поставить еще не один рекорд, 
поскольку «Мосинжпроект» продолжает рабо-
ту над такими мегапроектами, как Большая 
кольцевая линия, новые радиальные ветки: 
Троицкая, Бирюлевская, Рублево-Архангель-
ская. Возводятся знаковые гражданские объ-
екты — Национальный космический центр 
и небоскреб 1 Tower в «Москве-Сити».
В этом году «Мосинжпроект» получил престиж-
ную международную награду, которую называ-
ют строительным «Оскаром»: Дворец гимнасти-
ки Ирины Винер-Усмановой взял премию MIPIM 
в номинации «Лучший объект культуры и спор-
та». Кто составлял конкуренцию проекту?
Нашими соперниками на конкурсе MIPIM 
Awards были пекинский культурный центр 
Guardian Art Center и стадион Тоттенхэм Хот-
спур в Лондоне. 
Такие победы работают на имидж компании 
и подтверждают высокий уровень профессио-
нализма столичных строителей и сотрудников 
компании «Мосинжпроект». Кроме того, высо-
кие оценки международных экспертов нагляд-
но показывают качество и уровень объектов, 
а также задают определенную планку для бу-
дущих проектов.

Вы возглавили «Мосинжпроект» в мае нынеш-
него года. Какие нововведения ждут холдинг?
Главное изменение — создание структурного 
подразделения, отвечающего за разработку 
планов по качеству и безопасности. Это новая 
политика компании, которая включает в себя 
как охрану труда и здоровья работников, так 
и управление рисками для окружающей среды 
и экологии. Фактически это культура поведе-
ния на рабочем месте, а поскольку стройпло-
щадка — место повышенной опасности, здесь 
должна действовать жесткая система регла-
ментов.
Следующий важный шаг сделаем в наступаю-
щем году — запланирована сертификация ком-
паний холдинга на соответствие требованиям 
ряда международных стандартов к системе ме-
неджмента качества ISO, уже стартовал про-
цесс по разработке и введению основных доку-
ментированных процедур. 
Нельзя говорить о высокой производительно-
сти и изменении культурно-строительной сре-
ды, пока не соблюден высокий стандарт охра-
ны труда и качества выполняемых работ.
Наша главная задача — изменить у строителей 
восприятие вопросов безопасности и качества. 
Чтобы каждый сотрудник сам для себя стал ме-
неджером по этим вопросам, это и есть культу-
ра безопасности. Наша компания готова к вне-
дрению современных мировых подходов к ох-
ране труда, организации работы персонала, 
логистике и культуре производства, причем на 
всех уровнях — от проектирования до строй-
площадки.

Все ли подрядчики готовы внедрять новые стан-
дарты? 
Руководители подрядных организаций долж-
ны решить, смогут ли они следовать новому 
курсу на повышение культуры строительства, 
или им проще перестать сотрудничать. Безо-
пасное и качественное производство — это не 
дополнительное обременение, а вполне оправ-
данные затраты, которые впоследствии дают 
положительный экономический эффект, но 
при условии, что в нем будут заинтересованы 
не только сотрудники группы компаний «Мос-
инжпроект», но и работники подрядных и суб-
подрядных организаций.

В последние годы московское метро строится 
ударными темпами. За счет чего удается строить 
так быстро? 
В основном процесс ускоряется за счет приме-
нения новых технологий и опыта, полученного 
за время строительства метро. Например, со-
временный проходческий комплекс — это фак-
тически мини-завод. Он в автоматическом ре-
жиме разрабатывает и выносит грунт и монти-
рует кольца обделки тоннеля. Кроме того, при-
меняются новые технологии по креплению 
котлованов, появляются новые буровые уста-
новки, фрезы по раскрытию грунта, тельферы, 
грейферы и другое современное строительное 
оборудование. 
Как изменился процесс проектирования?
Разумеется, прогресс не обошел стороной и эту 
сферу. Раньше расчеты готовили неделями, 
а сейчас те же объемы программа высчитывает 
за минуту. Но в вопросе проектирования боль-
шое значение имеет и управленческий фактор. 
Я ставлю перед собой задачу вывести в приори-
тет инжиниринг. Для этого в «Мосинжпроекте» 
создается центр компетенций в области BIM-
технологий — информационного моделирова-
ния зданий.
Внедрение цифровых технологий позволит по-
высить точность принимаемых проектных ре-
шений, даст возможность сквозного планиро-
вания проектов, позволит сократить сроки пу-
сконаладочных работ и снизить проектные 
риски.
Расскажите о планах на следующий год. 
В 2021 году планируем подойти к готовности 
Большой кольцевой линии метро — завершить 
проходку всех тоннелей линии, произвести 
устройство верхнего строения пути, обкатку 
тоннелей и пусконаладку систем безопасности 
и жизнеобеспечения. К вводу подготовим 
11 станций на Большом кольце, вводиться они 
будут поэтапно.
Что касается знаковых проектов компании — 
в следующем году «Мосинжпроект» планирует 
закончить строительство низкоэтажной части 
Национального космического центра, а также 
достроить фундамент высокоэтажной части 
и выйти на непрерывный цикл ее возведения.
Продолжим строительство и главного девело-
перского проекта компании с символическим 
названием 1 Tower — самого высокого жилого 
небоскреба не только в России, но и в Европе. 
В конце года надеемся на переезд в новый офис 
в Мневниках, который строится в составе 
транспортно-пересадочного узла на базе стан-
ции БКЛ «Мневники». А если говорить о плани-
ровании в течение ближайших лет, то холдинг 
выйдет на возведение Рублево-Архангельской 
и Бирюлевской линий метро и завершит строи-
тельство Троицкой линии. Также будут достро-
ены Юго-Восточная хорда и Южная рокада.
Безусловно, приоритетом для «Мосинжпроек-
та» были и остаются задачи, поставленные мэ-
ром Москвы Сергеем Собяниным и главой 
Стройкомплекса Андреем Бочкаревым, по 
дальнейшей реализации главных градострои-
тельных программ города. Кроме того, в следу-
ющем году компания АО «Мосинжпроект» пла-
нирует выйти на российский и международ-
ный рынки. 

В следующем году 
планируется 
завершить 
проходку 
всех тоннелей 
Большого кольца

В АО «Мосинжпроект» функционируют 
системы обучения как для действующих 
сотрудников, так и для выпускников вузов, 
которые приходят сюда работать. Хоро-
ших специалистов обучают и воспитывают 
на собственном предприятии. Для этого 
используется дистанционное образова-
ние. Управление кадрами в «Мосинжпро-
екте» осуществляют, ориентируясь на ма-
тричную систему. Это гибкая практика, 
преимущество которой заключается в от-
сутствии бюрократических регламентов. 
Все задачи решаются оперативно. 
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Артефакты получат новый дом

Посетители видят только на-
рядную сторону жизни музе-
ев: аккуратные витрины, в ко-
торых выставлены бесценные 
артефакты, современное 
мультимедийное сопрово-

ждение. Однако одна из глав-
ных проблем музейщиков — 
хранение. Многим музеям, 
которые занимают старые 
здания, площадей категори-
чески не хватает. 
Власти Москвы пошли на-
встречу сфере культуры 
и инициировали создание 
нового отдельного хранили-
ща на территории Админи-
стративно-делового центра 
в поселке Коммунарка. Это 
фондохранилище поможет 
лучшим столичным и феде-
ральным музеям оптимизи-
ровать хранение экспонатов 
и облегчит доступ к ним для 
визитеров. 
В новый центр переедут кол-
лекции из запасников 27 му-
зеев: среди них Третьяковская 
галерея, Музей Москвы, Му-

зей русского лубка и наивного 
искусства и многие другие.
— Строительство фондохра-
нилища в Коммунарке позво-
лит частично решить одну из 
самых насущных проблем 
Исторического музея — дефи-
цита хранительских площа-
дей. Речь идет о дополнитель-
ных 10 тысячах квадратных 
метров. Нам это необходи-
мо, — рассказала замдиректо-
ра Исторического музея по 
фондовой работе Марина Чи-
стякова. — Наше собрание на-
считывает свыше 5 миллио-
нов музейных предметов, это 
самая большая коллекция 
в стране. Однако мы не имеем 
единого депозитария, коллек-
ции располагаются в различ-
ных зданиях и строениях му-
зея, в помещениях, где созда-

ны специальные условия для 
хранения музейных фондов. 
Коммунарка нам поможет.
По словам Марины Чистяко-
вой, в новом комплексе пла-
нируется организовать де-
монстрацию части коллекций 
для посетителей в формате 
так называемого открытого 
хранения. Кроме того, Исто-
рический музей готов предло-
жить посетителям большую 
программу выставочных про-
ектов на основе своих фон-
дов — так что, может быть, 
жителям Новой Москвы не 
обязательно будет ехать на 
Красную площадь, чтобы при-
общиться к истории.
Энтузиазм коллег поддержа-
ли также представители Му-
зея Победы на Поклонной 
горе. Они рассказали, что 

создаваемое пространство 
позволит показать публике 
уникальную коллекцию во-
енной техники, которая 
в полном объеме не выстав-
лялась ранее. 
— Автомобили, вооружение, 
самолеты будут демонстриро-
ваться, как часть фондового 
хранения музея с возможно-
стью доступа посетителей. 
Зал будет оснащен информа-
ционными мультимедийны-
ми системами с дополнитель-
ной информацией о представ-
ленных экспонатах, — уточ-
нили в учреждении.
Сегодня собрание Музея По-
беды насчитывает 314 тысяч 
предметов, которые распола-
гаются в 24 разрозненных не-
больших помещениях. Из-за 
этого возникают сложности 

с пополнением музейных кол-
лекций новыми уникальными 
предметами. 
— Особенно остро данный во-
прос стоит в вещевом фонде, 
фонде вооружения и техники 
и с коллекцией «Скульптура» 
фонда изобразительных мате-
риалов. Выделение площадей 
в Коммунарке решит пробле-
му и позволит эффективно 
развивать музейное собра-
ние, — надеются в музее. 
В настоящее время фондохра-
нилище находится на этапе 
планирования: недавно за-
вершился архитектурный 
конкурс, в жюри которого 
вошли главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов, ру-
ководитель Департамента 
развития новых территорий 
столицы Владимир Жидкин, 

представители Министерства 
культуры РФ и Департамента 
культуры Москвы. 
Фондохранилище будет состо-
ять из четырех 6-этажных зда-
ний, где разместятся коллек-
ции федеральных музеев. Для 
коллекций музеев Москвы 
предусмотрено отдельное 
4-этажное строение. 
Также будут построены куль-
турно-досуговый центр, адми-
нистративные и технические 
помещения и торговые гале-
реи. Территория рядом с фон-
дохранилищем будет благо-
устроена, чтобы после осмо-
тра музейных коллекций 
люди могли отдохнуть. 
Ожидается, что строитель-
ство завершат в 2023 году. 
ЕВГЕНИЯ НИКИТСКАЯ
edit@vm.ru

Собрание дворов: 
самые уютные 
уголки Москвы
В эпоху пандемии мир слов-
но сузился до рамок соб-
ственной квартиры и дворо-
вой территории, на которую 
наконец опять посмотрели 
более внимательно. К нашим 
дворам вернулась роль «цен-
тра жизни». Об особенностях 
столичных двориков «ВМ» 
побеседовала с историком, 
москвоведом, телеведущим 
Виталием Калашниковым.

Виталий, вы захватывающе 
рассказываете о столице 
не только на телеканале «Мо-
сква 24», но и в рамках своих 
экскурсий по городу. Одна 
из них как раз посвящена зна-
менитым дворам. Полагаете, 
их роль изменилась в период 
карантина?
Определенно. Я бы тут провел 
параллель с 20-ми годами 
прошлого столетия, когда по-
сле революции Москва вновь 
обрела столичный статус, 
в нее хлынул поток людей, жи-
лья на всех стало не хватать, 
появилось множество комму-
налок, где в комнатах сосед-
ствовали совершенно разные 
личности: профессор, учи-
тельница, директор магазина, 
рабочий. Люди ютились бук-
вально на десяти квадратных 
метрах, и их, естественно, тя-
нуло на волю, точнее, во двор. 
Поэтому они активно обжива-
ли тогда эти общественные 
пространства. Так или иначе, 
все повторяется — ныне дво-
ры опять стали центром при-
тяжения, где сидят на лавоч-
ках пенсионеры, играют дети, 
гуляют мамы с колясками, 
прогуливают питомцев. 
А какие московские дворы 
вы бы назвали настоящими го-
родскими «жемчужинами»?
Буквально в каждом районе 
можно найти один, а то и боль-
ше необычных дворов, харак-
терных для этого места. Есть 
дворы атмосферные, еще до-

революционные, есть инте-
ресные дворы начала совет-
ского периода, есть современ-
ные. Например, на Пречи-
стенке, 32/1, находится один 
из самых оригинальных доре-
волюционных дворов, где по 
сути ничего не поменялось. 
Там моментально попадаешь 
в прошлое: нестандартное, 
круглой формы здание — 
усадьба XVIII века, много раз 
перестроенная, в которой 
в XIX веке была одна из лучших 
мужских гимназий Поливано-
ва. В ней учились дети Толсто-
го, шахматист Алехин... Се-
годня там располагаются дет-
ская художественная и музы-
кальная школы. Прямо во дво-
ре стоят работы учеников — 
барельефы, скульптуры — 
точно в музее. Есть замеча-
тельный двор начала XX века 
на Ивановской горке: в райо-
не Китай-города, недалеко от 
Кремля, улица Забелина. Но 
туда зайти непросто — он на 
кодовом замке. Там целая ка-
скадная галерея дворов, очень 
напоминающих питерские, 
бывшего доходного дома под 
названием «Соляной двор». 
В этом месте Алексей Балаба-
нов снимал несколько эпизо-

дов «Брата-2». И местные жи-
тели, разумеется, стараются 
оберегать свою легенду, такой 
оазис тишины, с арками, ста-
ринным кирпичом, живопис-
но увитым плющом, в самом 
сердце суетного мегаполиса. 
Далее чем вам не натуральная 

сокровищница — двор на 
Тверской улице, 6. Сворачива-
ешь в арку — и вот, пожалуй-
ста, — Саввинское подворье 
с двумя дворами-колодцами. 
Кроме того, нельзя не упомя-
нуть Хитровку. Гигантский 
дом Колосова на Яузском буль-
варе закрывает очарователь-
ный дореволюционный особ-

няк, который как 
раз притаился во 
дворе. А прямо на 
площади стоит 
древний, рестав-
рируемый дом 
Ярошенко с таб-
личкой «Дом об-
разцового содер-
жания». И двор на 
загляденье: газон, 
беседка. Раз в год, 

как в добрые советские време-
на, выставляется стол на ули-
це, с едой и напитками, и жи-
тели устраивают застолье для 
неравнодушных — для рестав-
раторов, для тех, кому инте-
ресна судьба здания, кто выде-
ляет деньги на его ремонт из 

личного бюджета. А в районе 
Чистых прудов, на улице Ма-
каренко, 8, стоит огромная го-
лубятня, которую возвел мест-
ный энтузиаст. Кроме голу-
бей, там живут курицы с пету-
хами и даже фазан с шикар-
ным хвостом. Выглядит это 
весьма экстравагантно. 
А что скажете про дворы, где 
чтят память великих людей…
Конечно, есть дворы, посвя-
щенные выдающимся лично-
стям. Тот же ахматовский дво-
рик на Большой Ордынке, где 
в 30–40-е годы Анна Андреев-
на подолгу жила у семейства 
Ардовых. Кстати, именно там 
состоялась ее единственная 
встреча с Мариной Цветае-
вой. Сегодня там очень ду-
шевный памятник, сделан-
ный по эскизу Модильяни, 
а также граффити на стенах, 
цитаты из стихов. Необыкно-
венно вдохновляющее место. 
Мой любимый двор в Замо-
скворечье. Но там есть и дру-
гие милые, пускай и не такие 
явные, их нужно искать. На-

пример, в Голиковском пере-
улке местный житель выра-
щивает виноград «Изабелла». 
В начале осени, около подъез-
да, неизменно висят гроздья. 
Дворам новых жилых комплек-
сов тоже есть чем гордиться?
Несомненно. Я сам проживаю 
именно в таком, и к чести за-
стройщиков должен при-
знать, что дворы поражают 
масштабом, наполненно-
стью, эффектным ландшафт-
ным дизайном, спортивными 
снарядами. Отличные детские 
площадки — мне бы такую, 
когда я был ребенком! (Улы-
бается.) Мне импонирует 
фантазия мастеров, когда они 
ставят площадку, в виде Крем-
ля, например. Это же здорово, 
иметь свой Кремль прямо под 
окнами! Можно ближе к полу-
ночи, на Новый год, выйти 
с бутылкой шампанского и от-
крыть ее рядом с декоратив-
ной Спасской башней, даже 
не выезжая в центр. 
ЕЛЕНА ГРИБКОВА
edit@vm.ru

Столица умеет 
хранить историю
Лауреатами конкурса «Мо-
сковская реставрация — 
2020» стали специалисты, 
обустроившие 13 знаковых 
объектов. Среди них — Се-
верный речной вокзал, Дом 
Наркомфина и ансамбль 
Рождественского монастыря.

Торжественная церемония 
награждения прошла в «Худо-
жественном» — старейшем 
кинотеатре Москвы. Его ре-
ставрация, кстати, была за-
вершена в 2020 году. 
— Несмотря на пандемию, не-
смотря на все проблемы, кото-
рые преследуют нас уже деся-
тый месяц, мы с вами продол-
жаем уникальную, нужную, 
важную для города работу — 
возрождение памятников, воз-
рождение культуры, возрож-
дение истории нашего горо-
да, — сказал, вручая награды, 
мэр Москвы Сергей Собянин.
Как пояснил глава столичного 
Департамента культурного 
наследия Алексей Емельянов, 
в этом году в столице заверше-
на реставрация более сотни 
исторических объектов. А еще 
2020-й был богат на интерес-
ные археологические наход-
ки. Так, при раскопках на ме-
сте Хамовнических казарм, 
что на Комсомольском про-
спекте, обнаружили немало 
предметов, связанных с воен-

ной и кавалеристской темати-
кой: в основном это мундир-
ные пуговицы конца XIX — на-
чала XX века и множество на-
шивок.
— Также среди находок оказа-
лось конское снаряжение: 
трензельные кольца — это 
часть удил, накладки на ого-
ловье уздечек, стременная 
пряжка и сбруйная наклад-
ка, — рассказали в Департа-
менте культурного насле-
дия. — Удалось обнаружить 
и несколько конских подков. 
Этот довольно богатый ин-
вентарь был утерян во время 
верховой езды в манеже.
Наблюдая за перекладкой 
коммуникаций на улице Со-
лянке, археологи обнаружили 
обломки красноглиняных ку-
рительных «турецких» тру-
бок, медные монеты, напер-
сток и стеклянные пузырьки. 
Эти предметы, скорее всего, 
утеряны проезжавшими по 
Солянке жителями Москвы.
На Петровке — между Пе-
тровским и Столешниковым 
переулками — археологи об-
наружили счетный жетон, из-
готовленный в мастерской 
Краувинкелей города Нюрн-
берга в конце ХVI — начале 
ХVII века. Вот так: Москва 
умеет хранить историю.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Молодежь 
выбирает 
жизнь 
на природе
2020 год может войти в исто-
рию ТиНАО как рекордный 
по объемам ввода индивиду-
ального жилья — около 
400 тысяч квадратных мет-
ров против в среднем 300 ты-
сяч в прошлые годы. Свою 
роль сыграло желание лю-
дей повысить уровень лично-
го комфорта на фоне панде-
мии. О других итогах и пла-
нах на 2021 год «ВМ» расска-
зал руководитель 
Департамента развития но-
вых территорий Москвы Вла-
димир Жидкин (на фото). 

Перефразируя известную по-
говорку, можно сказать: 
обычный человек ищет, где 
лучше, а дальновидный — 
там, где жизнь комфортнее, 
безопаснее и динамичнее. Не-
случайно молодые москвичи 
все чаще выбирают Новую 
Москву: с 2013 года число го-
рожан, приобретающих жи-
лье в ТиНАО, выросло в три 
с половиной раза. К 2035 году 
численность жителей Новой 
Москвы, по нашим расчетам, 
составит полтора миллиона 
человек! И феномен быстрого 
роста не сводится к приемле-
мой стоимости жилья в раз-
ных сегментах новостроек. 
С самого начала власти горо-
да открыто говорили о планах 
по созданию мест приложе-
ния труда, объемах строи-
тельства жилья, соцобъектов, 
инфраструктуры, обосновы-
вали ожидаемые объемы ин-
вестиций… Огромная по мас-
штабам стройка идет практи-
чески без срывов, по всем на-
правлениям. Любой человек 
может в этом убедиться, по-
бывав в Новой Москве.
По статистике, ТиНАО уже во-
семь лет являются одним из са-
мых инвестиционно привле-
кательных районов России. 
Объем инвестирования до-
стиг 1 трлн 930 млрд руб лей. 
Мы рассчитываем к Новому 
году перейти планку в два 
триллиона рублей. При этом 
три рубля инвестируют за-
стройщики, инвесторы и один 
рубль — город. И дальше соот-
ношение будет увеличиваться 
в сторону инвесторов, когда 
появятся дороги, метро, инже-
нерные объекты.
Главной задачей остается соз-
дание максимально удобных 
условий для жизни, труда 
и отдыха. Формируется проду-
манный дорожно-транспорт-
ный каркас. Уже построено 
250 километров магистраль-
ных дорог, и в ближайшие три 
с половиной года хотим по-
строить столько же. Не считая 
1000 километров дорог, по-
строенных к СНТ и сельским 
населенным пунктам.
Духовное, физическое разви-
тие людей — это наше здо-
ровое будущее, поэтому появ-
ляются новые объекты куль-
туры и спорта. Сегодня 
в ТиНАО семь музеев, 34 биб-
лиотеки и 14 школ искусств. 
Проектируем крупный депо-
зитарный центр в Коммунар-
ке, в 2021 году начнем строить 
четыре ДК в Московском, Тро-
ицке, Внукове и Кленове. Про-
ектируется крупный спорт-
комплекс в Коммунарке. Еже-
годно появляется по несколько 
парков — уже построено 
19 крупных парков и обустраи-
вается 20-й, в Воскресенском. 
В Новой Москве преобладает 
молодое население. Мало рас-
считывать на молодежь в во-
просе динамичного прироста 
населения. Надо создавать ус-
ловия для молодых семей. На 
сегодня построено 51 детсад, 
19 школ и 14 объектов здраво-
охранения. Текущий год у нас 
получается рекордным.
Открывая новые и новые со-
циальные объекты, мы умно-
жаем возможности для лю-
дей, помогаем им стать счаст-
ливыми. Будущее Новой Мо-
сквы начинается уже сегодня.

Здесь снимали 
ряд эпизодов 
«Брата-2», это 
стало легендой

В ТиНАО завер-
шается проекти-
рование фондо-
вого хранилища. 
Как проект изме-
нит культурную 
жизнь Москвы, 
узнала «ВМ».

наследие

В Коммунарку переедут коллекции из запасников 27 музеев

Общественное 
пространство
Будет пешеходная зона, 
игровые площадки 

Уникальный дизайн
У каждого фасада своя стилисти-
ка оформления и текстура

Зона отдыха
В стилобате — всесезон-
ное общественное про-
странство с кафе

Столичные коллекции 
Для Музея Москвы построят отдельное 
4-этажное зданиеМежмузейное хранилище

Конструкцию поставят на единый стило-
бат, разместят четыре объемных шести-
этажных здания

17 сентября 2020 года. Телеведущий Виталий Калашников — еще и отличный экскурсовод
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10 июля 2020 года. Дом Наркомфина — главный шедевр 
эпохи конструктивизма в Москве после реставрации
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Зебры и Ананас стали новыми героями 
истории про трех поросят

В Московском государствен-
ном академическом детском 
музыкальном театре имени 
Наталии Сац представили 
премьеру балета «Три поро-
сенка» .

В Театре имени Сац решили 
разбавить традиционный сю-
жет новыми деталями.
— Наталия Сац задумывала 
театр как прогрессивный, где 
мыслят не так, как все. Мне 
показалось, что даже в класси-
ческом произведении «Три 
поросенка» можно быть более 
креативными, — сказал хоре-
ограф-постановщик балета, 
автор идеи, музыкальной ре-
дакции и либретто Кирилл 
Симонов. 

Декорации переносят зрителя 
в какой-то сумасшедший ро-
зовый мир. Этот цвет везде: 
в неоновых надписях, на сте-
нах, на полу. 
В постановке появились экзо-
тические персонажи: зебры, 
Краб, Ананас, Цветочек, Гри-
бочек, Кактус и Кальмар. 
Разительно изменились и об-
разы классических героев. 
Очень ярко среди розовых де-
кораций выделяется угрюмый 
серый Волк Олега Фомина. 
Его движения точны и сдер-
жанны, а эмоции можно про-
читать только по глазам. Ав-
торы не остались в стороне от 
пандемии и сделали серую за-
щитную маску с мордой волка 
элементом костюма. 
Ниф-Ниф же стал рок-звез дой 
в яркой блестящей куртке-
бомбере. Этот поросенок 

предпочитает валяться в ван-
не, нежели заниматься чем-то 
полезным. Нуф-Нуф же толь-
ко и делает, что лежит на шез-
лонге. Только Наф-Наф сохра-
нил заложенный сказочным 
сюжетом рационализм — он 
следит за порядком и пытает-
ся воспитывать братьев. 
Именно он вызывает поли-
цию в лице зебр, которые по-
могают разрушить замысел 
Волка. Серый не покушается 
на домики поросят — вместо 
этого он пытается помешать 
их веселой и беззаботной жиз-
ни. Но в конце герои мирятся 
и исполняют вместе финаль-
ный танцевальный номер.
Первый показ юные зрители 
завершили громкими ова-
циями. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Реконструктора 
приговорили 
к колонии

Суд вынес приговор историку 
Олегу Соколову, признанно-
му виновным в убийстве 
аспирантки Анастасии Ещен-
ко. Ему дали 12,5 года коло-
нии строгого режима.

Такое наказание Олег Соко-
лов получил по совокупности 
совершенных преступлений. 
Помимо убийства, его обви-
нили в незаконном хранении 
оружия.
В качестве смягчающих об-
стоятельств суд учел раская-
ние, помощь следствию, при-
несение извинений семье 
убитой, положительные ха-
рактеристики, наличие хро-
нических заболеваний и ма-
лолетних детей, вклад в раз-
витие науки и реконструктор-
ской деятельности.
Мотивом совершения престу-
пления, по мнению судьи, ста-
ла ревность. 
— Соколов понимал и осозна-
вал свои действия, при этом 
умысел сформировался у него 
внезапно, во время ссоры 
с Ещенко, — отметила судья 
Юлия Максименко.
Историк слушал приговор 
спокойно. На оглашении при-
сутствовали родители уби-
той. Это их первое появление 
в суде.
Ранее прокуратура запросила 
для Олега Соколова 15 лет ко-
лонии строгого режима. А ад-
вокат семьи убитой призыва-
ла назначить ему самое стро-
гое наказание. Защита Олега 
Соколова посчитала доста-
точным для него лишение сво-
боды на срок до восьми лет.
Напомним, в ночь на 8 ноября 
2019 года в ходе конфликта 
Соколов выстрелил в аспи-
рантку Ещенко. Позже он по-
пытался избавиться от тела 
и был задержан.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Детский балет «Три поро-
сенка» поставили в честь 
55-летия театра. В юби-
лейный сезон зрителей 
ждут еще несколько пре-
мьер, Так, Кирилл Симонов 
представит камерный ба-
лет «Карнавал». Любители 
музыкальных спектаклей 
смогут сходить на «В шесть 
часов вечера после войны» 
Валерия Меркулова. Ком-
позитор Михаил Броннер 
создал партитуру к опере 
«Вредные советы» по од-
ноименному произведе-
нию писателя Григория 
Остера в постановке Геор-
гия Исаакяна.

справкапремьера

Виртуальная реальность 
готовит к настоящему бою
Военнослужащие Кантеми-
ровской дивизии Гвардей-
ской танковой армии Запад-
ного военного округа прове-
ли необыкновенные учения. 
Сначала артиллеристы отра-
ботали нанесение удара 
по врагу на тренажере «Ар-
терра», смоделировав бой 
на компьютере. А затем 
успешно выполнили те же 
боевые задачи «в обстанов-
ке, приближенной к бое-
вой», — на заснеженном по-
ле подмосковного полигона 
Головеньки.

Над широким полем вьются 
густые дымы. У излучины не-
большой реки, прикрываясь 
полусгоревшей рощицей, 
притаилась колонна неприя-
тельских танков, готовая ис-
пепелить маленький городок. 
Но разведка вовремя обнару-
жила врага с помощью беспи-
лотного дрона — и из штаба 
Кантемировской дивизии 
в полк реактивной системы 
залпового огня полетел при-
каз: перехватить врага, дать 
ему встречный бой и уничто-
жить.
Это не сюжет для военного 
фильма. Это — план войско-
вых учений, которые прошли 
одновременно в двух реально-
стях. 
Виртуальный этап проходил 
в учебном классе винтовочно-

артиллерийского комплекса 
дивизии. Лейтенанты Роман 
Исхаков и Шамиль Сулейма-
нов отработали алгоритм 
уничтожения вражеских тан-
ков на современном трена-
жерном комплексе «Артерра». 
Роман проходил обучение на 
должность командира бата-
реи, Шамиль — на должность 
взводного старшего офицера. 
— В наши задачи входило по-
лучить разведданные о  про-
тивнике, обработать их, дать 
целеуказание для батареи 
и разгромить врага, — гово-
рит Шамиль Сулейманов. — 
Каждый артиллерист — это 
прежде всего математик. Мы 
умеем пользоваться аналого-
выми приборами наведения 
и управления огнем, владеем 
способами вычисления пара-
метров цели с помощью спе-
циальных таблиц. Но ком-
пьютерный симулятор «Ар-
терра» позволяет не просто 
освоить теорию стрельбы, 
а своими глазами увидеть кар-
тину сражения и оценить си-
туацию. 
После занятий на тренажере 
наступил этап применения 
полученных знаний непо-
средственно на полигоне. Ба-
тарея капитана Максима 
Пальчикова провела в Голо-
веньках боевое развертыва-
ние на занесенной снегом по-
лигонной позиции.

— РСЗО «Торнадо-Г» — это, 
проще говоря, прямые потом-
ки знаменитой «катюши», — 
пояснил капитан. — В бата-
рее — командно-штабной 
фургон и четыре боевых ма-
шины с ракетокомплектами. 
Получается, что на каждом 
грузовике типа «Урал» нахо-
дится 40 направляющих с ра-
кетами. Это могучая сила, 
и владеть ею надо в совершен-
стве. Поэтому учения, подоб-
ные нынешним, планируется 
проводить каждую неделю. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru 

Школьников познакомили с современными 
технологиями и вручили полезные подарки

Дети вместе с родителями нарисуют
безопасный путь из школы домой

Образовательный проект 
«Профильная четверть» от-
метил пятилетие. В честь 
праздника его организаторы 
провели виртуальный фести-
валь для школьников 
«Взгляд в бу дущее».

Проект «Профильная чет-
верть» — это лагерь для 
школьников всех возрастов, 
где ребята могут провести ка-
никулы с пользой. 
— За время существования 
проекта в нем приняли уча-
стие более 20 тысяч москов-
ских учеников и их родите-
лей. В рамках образователь-
ной программы «Профильной 
четверти» мы знакомим ребят 
с современными дисциплина-
ми: гейм-дизайном, блогер-
ством, информационными 
технологиями и многими дру-
гими, — рассказала генераль-
ный директор образователь-

ного комплекса «Воробьевы 
горы» Елена Мельвиль. — 
Этот фестиваль — отличная 
возможность подвести итоги 
пятилетней деятельности 
проекта и наметить планы на 
будущее. 
В рамках мероприятия 
«Взгляд в будущее» для юных 
участников проекта прошли 
более 30 мастер-классов по 
робототехнике, медиа, совре-
менному искусству, дизайну, 
ведению социальных сетей, 
обработки видеозаписей 
и многому другому. В течение 
фестиваля организаторы ра-
зыгрывали среди зрителей по-
дарки от партнеров меропри-
ятия. 
Вечером начался открытый 
диалог «Профильная четверть 
сейчас. Взгляд со стороны», 
в котором приняли участие 
подростки от 13 до 17 лет, ро-
дители школьников и вожа-

тые проекта. Здесь дети и ро-
дители могли поделиться мне-
нием о деятельности про-
граммы — проанализировать 
актуальность тематики смен 
и мероприятий, а также наме-
тить вектор дальнейшего раз-
вития «Профильной четвер-
ти». А вожатые получили воз-
можность обменяться опы-
том с коллегами и поговорить 
о своей профессиональной де-
ятельности. 
А в конце мероприятия ор-
ганизаторы провели мас-
штабный розыгрыш призов 
среди зрителей фестиваля. 
Победитель получил «супер-
бокс» со множеством подар-
ков: сертификат на бесплат-
ные уроки в арт-мастерской, 
настольные игры, промопро-
дукция от партнеров фести-
валя. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Благотворительный фонд 
имени Наташи Едыкиной, ко-
торый оказывает поддержку 
детям, пострадавшим в до-
рожно-транспортных проис-
шествиях, организует IV Все-
российский конкурс рисунков 
«Мой папа и я за безопасные 
дороги». Его посвятят соблю-
дению Правил дорожного 
движения.

Прием работ начнется сразу 
после новогодних праздни-
ков, 15 января, и закончится 
15 февраля 2021 года.
— В рамках конкурса, в кото-
ром могут поучаствовать се-
мьи с детьми в возрасте от 3 до 
14 лет, нужно представить 
свои творческие работы. Ре-
бятам предстоит нарисовать 
безопасный путь по дороге от 
школы или детского сада до 
дома, который практически 
ежедневно они преодолева-

ют, в том числе и со своими 
родителями, — поделилась 
директор Благотворительно-
го фонда имени Наташи Еды-
киной Оксана Едыкина.
По ее словам, этот конкурс 
проводится с целью профи-
лактики дорожно-транспорт-
ных происшествий с участи-
ем детей и призывает к про-
паганде здорового и безопас-
ного образа жизни в каждой 
семье.
Оксана Едыкина добавила, 
что подобные акции повыша-
ют интерес детей к Правилам 
дорожного движения и безо-
пасности на проезжей части 
за счет развития творческих 
способностей. А также при-
влекают внимание родителей 
и общественности к пробле-
мам транспортного травма-
тизма.
Каждому участнику необхо-
димо отправить на электрон-

ную почту konkurs@fond-
edykina.ru свою творческую 
работу. 
Обработку конкурсных ри-
сунков проведут в течение ме-
сяца. После этого на сайте 
Фонда имени Наташи Едыки-
ной будут названы имена по-
бедителей и опубликованы их 
творческие работы. 
Победителям и призерам от-
правят памятные грамоты 
и дипломы участников меро-
приятия.
Благотворительный фонд 
имени Наташи Едыкиной был 
основан 15 августа 2010 года. 
Основная задача его сотруд-
ников — помогать детям, по-
страдавшим в ДТП, поддержи-
вать их, а также воспитывать 
среди граждан всех возрастов 
общую культуру поведения на 
дорогах.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Предновогодняя сказка 
среди тропического сада

Предложение сыграть свадь-
бу в «Зарядье» стало для пар 
сюрпризом. Организаторы 
отобрали кандидатов из тех, 
кто подал заявление на реги-
страцию брака в Шипилов-
ском отделе ЗАГС 25 декабря. 
— Помню, все началось с того, 
что нас спросили специали-

сты загса, интересно ли было 
бы нам оформить брак на та-
кой площадке. Мы согласи-
лись, а через несколько не-
дель с радостью узнали, что 
наша заявка одобрена, — рас-
сказывает жених Сергей Вер-
бицкий.
Они с Надеждой Роговой по-
женились в Ледяной пещере, 
где своды и колонны покрыты 
кристаллами и снегом. Сред-
няя температура здесь — от 
минус четырех до минус девя-
ти градусов, не каждая пара 
отважится на такой экстрим. 
Но молодожены выходят отту-
да счастливыми.
Сергей признается, что в по-
мещении было холоднее, чем 
он ожидал.
— Хотя нас и предупрежда-
ли, — улыбается он. — Но мне 
очень понравилось. В итоге на 
церемонии нас захлестнули 
эмоции, и мы перестали ощу-
щать холод. 
— Думаю, это мечта всех влю-
бленных — свадьба, не такая 

как у всех, — говорит Надеж-
да. — Для нас это была пре-
красная возможность. И ор-
ганизовано все на высшем 
уровне.
Как отмечают молодожены, 
свадьба в «Зарядье» прекрас-
на и тем, что после можно сде-
лать много красивых фотогра-
фий в центре города.
Эльвира и Вадим Зерновы, на-
оборот, перенеслись из засне-
женной Москвы в лето — их за-
регистрировали в уникальной 
оранжерее, где растут клубни-
ка, пряные травы и экзотиче-
ские фрукты. Немногочислен-
ные гости приветствовали но-
вую семью овацией. На цере-
мониях внимательно отнес-
лись ко всем санитарным ме-
рам — помимо обязательного 
ношения масок и перчаток, 
ограничения коснулись коли-
чества гостей — не более пяти 
человек для каждой пары. Но 
это нисколько не испортило 
хорошего настроения молодо-
женов.

— Это фантастика, — делится 
радостью Эльвира. — Мы 
рады, что наша свадьба состо-
ялась здесь в последнюю пят-
ницу этого года. Предновогод-
няя сказка!
Эльвира и Вадим трудятся 
в сфере IT. Познакомились на 
работе и вот уже два года вме-
сте. Свой медовый месяц се-
мья проведет в Сочи.
— «Зарядье» — одно из люби-
мых мест для множества влю-
бленных пар, — отмечает ру-
ководитель центра гостепри-
имства парка «Зарядье» Ма-
рия Попова. — Предложение 
руки и сердца можно было ус-
лышать на Парящем мосту, на 
сцене Большого амфитеатра 
и даже в медиакомплексе «По-
лет». А сегодня у пар появи-
лась уникальная возможность 
создать семью, зарегистриро-
вав брак на самых уникаль-
ных площадках нашего парка: 
под белоснежными сводами 
Ледяной пещеры, в цветущем 
Флорариуме. 

По словам Марии, в «Зарядье» 
давно мечтали, чтобы в парке 
проводились свадебные цере-
монии, и очень рады реализа-
ции этой идеи совместно 
с коллегами из отдела ЗАГС.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

СВЕТЛАНА ЖАРОВА
НАЧАЛЬНИК ШИПИЛОВСКОГО ОТДЕЛА 
ЗАГС
Новый проект мэра Москвы 
по регистрации брака на не-
обычных площадках столицы 
получил огромный отклик мо-
лодоженов: уже проведено 
более 12 тысяч торжествен-
ных церемоний. Чтобы заре-
гистрировать брак таким об-
разом, не требуется иных трат, 
кроме государственной по-
шлины. Для парка «Зарядье» 
это «пилотные» свадьбы, бу-
дущее покажет, станут ли они 
регулярными. Но у нас очень 
положительные эмоции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

25 декабря 12:27 Вадим и Эльвира Зерновы попали из заснеженной Москвы в тропическое лето: их церемония бракосочетания состоялась в оранжерейном комплексе 
парка «Зарядье», где растут ананасы, бананы, пряные травы и другие экзотические растения

В столичном 
парке «Зарядье» 
впервые прошли 
регистрации 
брака. Влюблен-
ные обменялись 
кольцами под ле-
дяными свода-
ми и в тропиче-
ском саду. 

торжество

громкое дело

25 декабря 10:45 Наводчик рядовой Роман Макаренко готовит реактивную систему залпового 
огня «Торнадо» к залпу в ходе боевого развертывания
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Вчера 11:10 Министр 
обороны России Сергей 
Шойгу (слева) и министр МЧС 
России Евгений Зиничев 
во время церемонии 
возложения цветов к комп-
лексу памятников «Пожарным 
и спасателям» и «Ветеранам 
МЧС России». В мероприятии, 
приуроченном к 30-летию 
федерального ведомства, 
также приняли участие 
ветераны МЧС, почетные 
гости и курсанты профильных 
вузов. Евгений Зиничев 
отметил, что в памяти 
сотрудников ведомства 
навсегда останутся подвиг 
и мужество тех, кто погиб 
во имя спасения людей. 
Церемония завершилась 
маршем роты почетного 
караула.

фотофакт
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 СПАСАТЕЛЕЙ ПОЗДРАВИЛ 
МЭР МОСКВЫ 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН ➔ СТР. 1

ДМИТРИЙ БАТМАНОВ
МАЙОР, НАЧАЛЬНИК ШТАБА

Тренажерная система «Артер-
ра» предназначена для подго-
товки офицеров-специали-
стов для артиллерии и реак-
тивных систем залпового ог-
ня. На ней можно смоде -
ли  ровать работу практически 
любой боевой техники, кото-
рая стоит на вооружении Рос-
сийской армии — от обычных 
ствольных артустановок типа 
Д-30 до РСЗО типа «Ураган». 
Интерактивная программа по-
зволяет задать любые погод-
ные условия и видимость, лю-
бую численность вражеских 
войск.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Таким образом, до конца года планируется вве-
сти в эксплуатацию еще три станции метро: это 
«Электрозаводская» на северо-востоке БКЛ, 
а также «Мневники» и «Карамышевская» на за-
паде Большого кольца.
— На мой взгляд, важно, что в ходе строитель-
ства БКЛ закладываются технические реше-
ния, которые позволят в будущем присоеди-
нить к ней новые радиальные линии подзем-
ки, — рассуждает урбанист Григорий Мель-
ник. — А дополнительные радиусы в свою оче-
редь увеличат охват районов Москвы скорост-
ным подземным транспортом. К тому же они 
создадут альтернативу уже имеющимся радиу-
сам, что сделает их менее загруженными.

Воздух стал чище, мусора — меньше

Владимир Чупров, проектный директор Рос-
сийского отделения Гринпис, отметил, что 
в этом году Москва наконец-то начала раздель-
но собирать мусор.
— Что самое интересное, люди быстро научи-
лись это делать. Контейнеры для стекла, пла-
стика, металла и бумаги полны, — пояснил экс-
перт.
Заммэра Москвы Петр Бирюков также считает 
программу раздельного сбора эффективной.
— За девять месяцев при сортировке было вы-
делено и направлено на переработку более 
600 тысяч тонн вторсырья, это в 1,5 раза боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого 
года, — отметил Петр Павлович.
Теперь, по словам Владимира Чупрова, важно 
повторить другой западный опыт. А именно — 
предотвращать появление нового мусора. 
— Если супермаркеты откажутся от пластико-
вых пакетов и перейдут на бумажные, объем 
мусора, который сложно перерабатывать, рез-
ко снизится, — пояснил эксперт.
Еще одна экологическая победа — развитие 
МЦД — Московских центральных диаметров. 
— Огромное количество людей и в Москве, 
и в области стали реже пользоваться автомоби-
лями и начали ездить на комфортных электрич-
ках, потому что добираться на них в центр куда 
быстрее, дешевле и даже удобнее — не нужно 
стоять в пробках, — пояснил Владимир Чу-
пров. — А чем меньше поездок на машинах, тем 
чище воздух.
Эксперт, кстати, отметил еще одну важную тен-
денцию. В Москве в этом году все чаще стали 
строить жилье с дворами без машин.
— Это очень хорошее решение. Потому что во 
дворе хочется дышать свежим воздухом, а не ню-
хать автомобильные выхлопы, когда кто-то про-
гревает машину, — пояснил Владимир Чу-
пров. — В дальнейшем было бы здорово, чтобы 
дома проектировали вообще без парковок: что-
бы во дворах были только пешеходные дорожки, 
клумбы, детские и спортивные площадки. А пар-
кинги должны быть отдельно, причем много-
уровневые. Занимать дефицитнейшее город-
ское пространство автомобилями — глупо.

Десятки тысяч фонарей и речной вокзал

Пандемия, увы, скорректировала планы сто-
личных властей по благоустройству города. 
В этом году планировалось отремонтировать 
около шести тысяч объектов, а реально удалось 
только 1,5 тысячи. Причин — две: остановка 
всех работ во время карантина и перенаправле-
ние средств на борьбу с пандемией. Тем не ме-
нее сделали в этом году немало.
— Из знаковых объектов я бы привел в пример 
завершенную реконструкцию Северного реч-
ного вокзала. Было отремонтировано 17 прича-
лов, обустроены набережные, спортивные пло-
щадки и бассейны, — пояснил Петр Бирюков.

Также, по словам заммэра, в этом году в столи-
це установлено около 50 тысяч «умных» фона-
рей. В их светильники встроены специальные 
контроллеры — небольшие платы, передаю-
щие сигнал в центр управления сетями. Благо-
даря им можно дистанционно управлять город-
ским освещением. Например, регулировать яр-
кость, проверять напряжение, контролиро-
вать, горит фонарь или погас. Информация 
о нарушении в его работе сразу поступает дис-
петчеру, который оперативно направляет на 
место бригаду для устранения неполадки.
— В ближайшие пять лет все уличные фонари 
будут оборудованы контроллерами, то есть ста-
нут «умными», — пояснил Петр Бирюков.

Трудный 2020-й заканчивается. Для многих москвичей он останется в памяти как «год пандемии». Между тем в городе произошло и много позитивных событий. 
Так, например, открылся самый крупный в Европе крытый парк развлечений, наконец-то отреставрирован Северный речной вокзал, появились новые станции метро 

и магазины с более низкими ценами — жесткие дискаунтеры, начался раздельный сбор мусора. Обзор главных событий и трендов — в «Итогах года».

29 февраля 2020 года. Парк «Остров Мечты» открылся для посетителей. Москвичка Анастасия Бутнева стала одной из первых его посетительниц (1) 27 марта 
2020 года. День открытия четырех станций Некрасовской линии метро — «Нижегородской», «Стахановской», «Окской» и «Юго-Восточной». Москвичи Ева Зеленских 
и Михаил Тимерин специально приехали посмотреть новые станции (2) 4 ноября 2020 года. Северный речной вокзал после завершения реставрационных работ (3) 

Город активно развивался и преодолевал трудности
Уходящий год выдался аномально теплым. 
Зима впервые была практически бесснеж-
ной, а средняя температура сезона — 
на 7,7 градуса выше нормы. Более или ме-
нее привычную весну сменило жаркое и до-
ждливое лето с температурой на 1,5 градуса 
выше нормы. В сентябре и октябре средне-
месячная температура превысила плюс 
9 градусов, что куда выше нормы, а в нояб-
ре от аномально теплой погоды на вербах 
начали набухать почки. Теплее обычного, 
по прогнозу, будет и следующий год.

В этом году впервые в истории в москов-
ском метро начала действовать система 
скидок. В ноябре в подземке запустили 
проект «Время ранних», который позволя-
ет пассажирам получать 50-процентную 
скидку за поездки вне часа пик — с откры-
тия станций до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Экспе-
римент действует на Таганско-Краснопрес-
ненской и Некрасовской линиях. Проект 
продлится восемь месяцев. За это время 
планируется снизить пассажиропоток в пи-
ковые часы на 7 процентов. 

кстати

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ», лауреат 
премии Медиасоюза

Несмотря 
на пандемию, 
Москва менялась, 
в частности, 
решала проблемы 
с транспортом 

рубля сейчас, по данным 
Мосгорстата, средняя зарпла-
та в Москве. Наиболее высо-
кой она была в марте — 
105 238 руб лей. Наиболее низ-
кой в январе — 88 845 руб. 
Таким образом, говорить 
о серьезном снижении зара-
ботков не приходится. 

цифра

93 062
Новый туристический объект

Еще в конце февраля в Москве открылся самый 
крупный в Европе парк развлечений «Остров 
Мечты». На его территории построено сразу де-
вять «сказочных миров», где посетители могут 
встретиться со всемирно известными муль-
тперсонажами. Среди них, например, черепаш-
ки-ниндзя, смурфики, Снежная королева, Бура-
тино и многие другие. В парке 27 аттракцио-
нов, проводятся шоу-программы, встречи с пер-
сонажами, есть интерактивные и тематические 
кафе. Кроме того, рядом с крытым парком есть 
и открытый. Там можно пройтись по липовой 
аллее, высаженной еще в 1960-е    го  ды,   поиграть 
в детском городке, на футбольных и баскет-
больных площадках.
— По сути, у Москвы появилась еще одна досто-
примечательность и одновременно место при-
тяжения туристов, — рассуждает Виктор Ку-
дрявцев. — «Остров Мечты» — это русский ана-
лог Диснейленда. Как только кончится панде-
мия, он станет местом, которое обязательно бу-
дут посещать все, кто приехал с детьми. 
Кстати, в планах столичных властей построить 
от станций метро «Печатники» или «Кожухов-
ская» в «Остров Мечты» канатную дорогу.
— Если она появится, то парк развлечений ста-
нет еще более посещаемым местом, — убежден 
Виктор Кудрявцев.

Больше удобного транспорта

В 2020 году столичные власти планировали от-
крыть для пассажиров девять новых станций 
метро. Так, в марте пассажирам стал доступен 
второй участок Некрасовской линии со станци-
ями «Юго-Восточная», «Окская», «Стаханов-
ская» и «Нижегородская». Кроме того, открыли 
двери две станции юго-восточного участка 
Большой кольцевой линии (БКЛ) — «Авиа-
моторная» и «Лефортово».

Также в этом году в Москве выросло число элек-
тробусов.
— Правда, в холодные дни их приходится чаще 
заряжать, потому что аккумуляторы быстрее 
разряжаются, — рассказал «ВМ» сопредседа-
тель Межрегиональной общественной органи-
зации «Город и транспорт» Александр Морозов. 
Также в этом году, по словам эксперта, было 
одержано несколько «маленьких побед» в сфе-
ре развития трамваев.
— Знаменитый трамвайный маршрут «Аннуш-
ка» стал поворачивать с Новокузнецкой на Ко-
жевническую улицу и, таким образом, дважды 
пересекать Москва-реку. Маршрут стал более 
удобным и живописным, — пояснил эксперт. — 
Также я бы отметил появление трамвайного по-
ворота с улицы Авиационная в Тушино и пово-
рот на Живописную улицу со стороны Строги-
на. Теперь жители этого района могут ездить на 
трамвае в Серебряный Бор.
Из-за пандемии, пояснил Александр Морозов, 
не удалось построить трамвайные пути по ули-
це Сергия Радонежского в центре Москвы, что-
бы трамвай шел прямо до Садового кольца. Но, 
как надеется эксперт, в 2021 году этот проект 
все-таки реализуют.
А еще в 2020 году столицу почти покинули трол-
лейбусы. В Москве остался только один марш-
рут — в районе трех вокзалов. Александр Шум-
ский, руководитель Экспертного центра 
Probok.net, считает, что троллейбус как вид 
транспорта проигрывает автобусу, потому что 
из-за наличия контактной сети движется он 
объективно медленнее. Особенно на маршру-
тах, где нужно много поворачивать.
— Если говорить об электротранспорте, то элек-
тробус значительно удобнее и дешевле троллей-
буса. У него не падают «рога», не рвется контакт-
ная сеть, потому что ее просто нет. Он более ма-
невренный и тихий, — рассуждает Григорий 
Мельник. — Так что идея заменить троллейбусы 
электробусами кажется мне логичной.

Торговля перешла в онлайн

Этот год для жителей столицы стал годом новых 
привычек. Многие, например, освоили онлайн-
покупки.
— Оборот онлайн-торговли в столице в 2020 го-
ду вырос в 3,5 раза, — заявил заммэра Москвы 
Владимир Ефимов.
А Виктор Кудрявцев убежден, что пандемия 
и связанные с нею ограничения лишь усилили 
тренд, который уже был намечен раньше. 
— Москвичи и раньше покупали продукты он-
лайн, просто это делали не постоянно, а эпизо-
дически. А сейчас многие эпизодически ходят 
в магазины, а онлайн покупают постоянно, по-
тому что это удобнее, а часто еще и дешевле, — 
рассуждает эксперт. — Не нужно ехать в гипер-
маркет, тратя время, бензин и нервы. Достаточ-
но, сидя на диване, потыкать пальцем или кур-
сором в экран. 
Игорь Березин, президент Гильдии маркетоло-
гов, считает, что в 2021 году будут активно раз-
виваться маркетплейсы, появится больше пун-
ктов доставки. Однако торговые центры закры-
ваться не будут.
— Люди хотят ходить за покупками, поскольку 
это еще и способ провести время, показать себя, 
посмотреть на других, — пояснил эксперт. — 
Это особенно важно, потому что многие работа-
ют дистанционно, а поход в торговый центр — 
один из способов социализации. 

Научились бороться с ценами

Кроме того, еще в этом году в Москве появились 
первые жесткие дискаунтеры. Это сетевые мага-
зины с относительно небольшим выбором това-
ров, небольшими торговыми площадями и низ-
кими ценами.
— Если в обычном супермаркете 3–4 тысячи 
наименований товаров, то в жестком дискаун-
тере —700–800. Вместо пяти видов сметаны, на-
пример, могут быть два. А еще в таких магази-
нах могут преобладать СТМ — собственные тор-
говые марки, — пояснил Игорь Березин. — 
А СТМ, как известно, всегда дешевле аналогич-
ных товаров, хотя и качество их, как правило, не 
очень высоко. 
Как пояснил эксперт, появление магазинов но-
вого формата — это ответ ретейлеров на паде-
ние доходов горожан и рост закупочных цен на 
продукты. Посещая такие магазины, москвичи 
могут существенно экономить на продуктах, 
хотя выбор их, конечно, будет небольшим.

Нужны курьеры и айтишники

Изменился в уходящем году и столичный рынок 
труда. 
— Спрос на сотрудников рабочих специально-
стей был и так достаточно высок, но он еще 
больше вырос из-за закрытых границ и недо-
статка мигрантов, — рассказывает руководи-
тель исследовательского центра портала 
Superjob Наталья Голованова. — Также резко 
вырос спрос на IT-инженеров, которые, соб-
ственно, и обеспечивают весь процесс «удален-
ки». Стало намного проще найти работу «про-
дажникам», а вот секретарям и офис-менедже-
рам, напротив, существенно труднее.
Эксперт опровергла миф о резком снижении 
зарплат.
— Зарплаты по вакансиям не снижаются, они 
стабильны или даже растут, — пояснила Ната-
лья Голованова. 
Владимир Рожков, проректор Академии труда 
и социальных отношений, добавляет:
— Во время пандемии очень высок спрос на во-
дителей — в особенности таксистов. Возможно, 
потому, что они часто заболевают и выбывают 
из строя. Очень востребованы курьеры — до-
ставщики продуктов и всех продающихся он-
лайн-товаров. У бюджетников, включая силови-
ков, проблем никаких, их зарплаты стабильны.
HR-эксперт Зулия Лоикова считает, что нынеш-
ний год позволил многим компаниям изба-
виться от балласта и узнать, кто из сотрудников 
чего стоит.
— Если хотите сохранить работу, старайтесь ра-
ботать больше и лучше, при этом постоянно по-
вышая квалификацию, — пояснила Зулия Лои-
кова. — Сейчас востребован тот, кто может ра-
ботать «за себя и за того парня». 

Вопреки всему Безусловно, этот год стал для рынка недвижи-
мости очень необычным.
— Когда начался карантин, стали звучать про-
гнозы о том, что цены упадут на 10–20 процен-
тов, потому что снизились доходы населения, — 
рассказывает кандидат экономических наук, 
преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Я сам 
был склонен эти прогнозы разделять. Но появи-
лось сразу несколько факторов, сильно повлияв-
ших на рынок. Первый — льготная ипотека. Вто-
рой — дальнейшее снижение ставок по депози-
там и введение налога на вклады. Третий — рост 
курса доллара. В итоге огромное число москви-
чей, имеющих сбережения, просто стали пере-
водить их в квадратные метры.
По данным аналитического агентства ИРН, за 
последний год квартиры в Москве подорожали 
на 12,3 процента. В декабре прошлого года 
метр на вторичном рынке стоил 178 480 руб-
лей, а сейчас — уже 200 380 рублей. На рынке 
новостроек цены подскочили на 10–20 процен-
тов в зависимости от сегмента. Средний размер 
ипотечного кредита, по данным Национально-
го бюро кредитных историй, в Москве увели-
чился на 19,6 процента. 
— С рынка буквально смели все ликвидные 
предложения, — рассказывает член совета Мо-
сковской ассоциации риелторов Сергей Жида-
ев. — Остались только квартиры по завышенной 
цене. И вряд ли в следующем году цены упадут.
А вот аренда квартир, напротив, снизилась 
в цене на 6–8 процентов. Управляющий дирек-
тор риелторской компании Мария Жукова счи-
тает, что в начале года произойдет новое сниже-
ние цен, но вряд ли оно будет значительным. 
Владельцы неохотно идут на скидки.
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Столичные специалисты 
исследуют материалы будущего

Сейчас при изготовлении 
костных имплантов и сустав-
ных протезов применяются 
металлы. Они прочные, но со 
временем ионы и частицы ти-
тана могут накапливаться 
в прилегающих тканях, вызы-
вая токсические реак-
ции. Ученые Национального 
исследовательского техно-
логического университета 
«МИСиС» совместно с колле-
гами из Национального ме-
дицинского исследователь-
ского центра онкологии име-
ни Н. Н. Блохина создали аль-
тернативу металлическим 
имплантам. Они изготовили 
полимерный материал на 
базе высокомолекулярного 
полиэтилена. Для этого уче-
ные склеили пористые 
и плотные части подобных 
имплантов с помощью трех 
полимерных клейких суб-
станций. 
— Наши импланты по меха-
ническим свойствам близки 
к натуральной костной тка-
ни, а отсутствие металличе-
ских компонентов снижает 
вероятность возникновения 
воспалительных процес-
сов, — рассказал один из ав-
торов работы, инженер-ис-
следователь НИТУ «МИСиС» 
Тарек Дайюб.
Другое исследование тоже 
принадлежит ученым НИТУ 
«МИСиС». Совместно с ко-
мандой Сколковского инсти-

тута науки и технологий они 
предложили методику меха-
нических испытаний слож-
ных материалов. Она позво-
ляет предсказать, в каких 
точках они начнут разру-
шаться. 
— Мы поместили аппарат для 
деформации в электронный 
микроскоп с высочайшим 
разрешением и наблюдали 
зарождение трещин на мате-
риале, строили «живые кар-
ты» изменений образца по 
мере нагрузки на него, — 
уточнил участник команды, 
доцент НИТУ «МИСиС» Алек-
сей Салимон. — Так мы выяс-
нили, что при сжатии в мате-
риале возникают особые по-
лосы деформации, которые 
постепенно удлиняются и за-
хватывают весь его объем. 
Ранее наличие таких узких 
зон предполагалось только 
теоретически. 
Алексей Салимон отметил, 
что благодаря этому методу 
можно предположить, на-
сколько прочным будет лю-
бой сложный материал.
— Ученые смогут контроли-
ровать состояние нефтесо-
держащих горных пород, 
компонентов, которые ис-
пользуются в электронике, 
авиации. Все они подверже-
ны износу, и исследователи 
будут понимать, как именно 
в них распространяется де-
формация, — объяснил Са-
лимон. 
Сейчас разработчики намере-
ны придумать набор из про-
граммного обеспечения 
и оборудования, который по-
зволит систематически про-
водить подобные исследо-
вания.
А специалисты Инжинирин-
гового центра инновацион-
ных материалов и техноло-
гий легкой промышленности 
Российского государственно-
го университета имени 
А. Н. Косыгина на 3D-принте-
ре создали первую в нашей 
стране одежду из термопла-
стического полиуретана. Для 
получения подходящего ана-
лога переплетения нитей тер-
мопластичного полиуретана 
ученые использовали печать 
по методу послойного на-

плавления. Им удалось до-
биться таких же тактильных 
свойств, которыми обладает 
привычная одежда. 
— По трем ключевым параме-
трам, определяющим эксплу-
атационные свойства: растя-
жение, жесткость и изгибы, 
наши ткани совпадают с тек-
стильными материалами, — 
говорит руководитель Инжи-
нирингового центра Игорь 
Тюрин. 

Специалист добавил, что ос-
новное преимущество вещи 
из термопластического поли-
уретана — это безотходное 
производство.
— Есть понятие «межлекаль-
ные выпады». Это та часть ма-
териала, которая остается от 
пошива. Если изготовление 
одежды носит массовый ха-
рактер, образуются тонны не-
нужных отходов. Наша разра-
ботка — это возможность вы-

пускать одежду более эколо-
гичным способом, — заявил 
Тюрин. 
В перспективе столичные уче-
ные хотят отработать техно-
логию, поэкспериментиро-
вать с фактурой, придумать 
разный дизайн и распростра-
нить опыт на массовое произ-
водство.
А специалисты Института ре-
генеративной медицины Ме-
дицинского научно-образова-

тельного центра МГУ апроби-
ровали новый материал и ме-
тодику выращивания трех-
мерных каркасов, которые 
можно засеять стволовыми 
клетками. Они будут поддер-
живать структуру клеток 
и транспортировку веществ 
внутри них. Такая разработка 
необходима в области регене-
рации тканей.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Субсидия позволит создать 
лабораторию мирового уровня

Центр фотоники и двумер-
ных материалов Московско-
го физико-технического ин-
ститута победил в восьмом 
конкурсе мегагрантов прави-
тельства России.

На полученные деньги в уни-
верситете создадут новую 
международную лаборато-
рию под руководством про-
фессора Луиса Мартина-Мо-
рено. Там планируют прово-
дить исследования в области 
передовой нанофотоники. 
Ученые будут искать новые 
возможности применения 
элементарных частиц света — 
фотонов — для ускорения пе-
редачи информации.
— Лаборатория будет рабо-
тать над несколькими направ-
лениями в области квантовой 
физики. Ученые займутся соз-

данием устройств, которые 
необходимы для улучшения 
работы привычной нам тех-
ники, — рассказал директор 
Центра фотоники и двумер-
ных материалов МФТИ Вален-
тин Волков. — Мы собираемся 
разрабатывать и применять 
методы машинного обучения 
для создания и изучения но-
вых оптических материалов 
и оптимизации устройств на 
их основе. 
Всего мегагранты от прави-
тельства в этом году получили 
43 высших учебных заведе-
ния со всей России. Среди 
них — 17 столичных универ-
ситетов: МИСиС, ПМГМУ 
имени Сеченова, РУДН, МГУ 
имени Ломоносова, МСХА 
имени Тимирязева и другие.
— Проект предполагает созда-
ние уникальной среды, где 

для решения конкретной за-
дачи формируется междисци-
плинарный коллектив высо-
коклассных специалистов. 
Это позволит разработать но-
вые подходы к лечению остео-
артроза, создать прорывную 
медицинскую технологию, — 
рассказал первый проректор 
Сеченовского университета 
Андрей Свистунов.
Программу мегагрантов пра-
вительства России запустили 
в 2010 году. Ее цель — созда-
ние в отечественных образо-
вательных организациях со-
временных лабораторий под 
руководством зарубежных 
ученых мирового уровня, где 
будут проводиться исследова-
ния в перспективных отрас-
лях науки и технологий. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

4 декабря 13:28 Старший научный сотрудник Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ 
Глеб Целиков работает над созданием устройства для ускорения передачи информации

Космическая станция сумеет 
заглянуть в полярные области
Ракетно-космическая корпо-
рация «Энергия» представи-
ла Академии наук проект 
космической станции, кото-
рая сможет заменить МКС 
на околоземной орбите. 

Специалисты «Энергии» 
предлагают развернуть но-
вую станцию на такой орбите, 
которая позволит вести на-
блюдение за всей поверхно-
стью Земли. В первую очередь 
ученых интересует монито-

ринг Арктики и Северного 
морского пути. 
Заместитель генерального 
конструктора корпорации 
Владимир Соловьев ут-
верждает, что по конструкции 
новинка будет напоминать 
станцию «Мир» и состоять из 
пяти модулей, которые пооче-
редно запустят и состыкуют 
на орбите. Выводить их в кос-
мос планируется ракетами-
носителями типа «Ангара-А5» 
с космодромов «Плесецк» или 

«Восточный». Планы пре-
дусматривают регулярную 
пристыковку к станции сво-
бодно летающего производ-
ственного модуля-лабора-
тории. 
— Сейчас космические аппа-
раты, такие как МКС, имеют 
наклон орбиты по отноше-
нию к экватору 51,6 гра-
дуса, — говорит член-
корреспондент Российской 
академии космонавтики име-
ни К. Э. Циолковского Андрей 
Ионин. — Новая станция бу-
дет на четырехсоткилометро-
вой высоте и наклонена на 
72 или 98 градусов. В таком 
положении с нее будут видны 
все полярные области нашей 
планеты. Под таким накло-
ном космические станции 
еще никто не пускал.
Как пояснил ученый, Солнце 
в этом случае постоянно осве-
щает Землю под определен-
ным углом, это называется 
солнечно-синхронная орбита. 
И аппаратура для съемки зем-
ной поверхности настраива-
ется один раз.
— Космический мониторинг 
находит все большее приме-
нение в природоохранной ра-
боте, — отмечает директор 
Всемирного фонда дикой 
природы Дмитрий Горш-
ков. — Например, мы можем 
в режиме онлайн фиксиро-
вать крупные разливы нефти 
или сброс загрязняющих ве-
ществ в северные реки, заход 
кораблей на заповедные тер-
ритории. 
По его словам, анализируя 
спутниковые снимки, можно 
изучать последствия измене-
ний климата, отслеживать та-
яние ледников, изменения 
растительного покрова 
и ландшафтов, миграцию по-
лярных животных.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Молодые разработчики 
получили денежные гранты 

Искусственный интеллект 
поможет выявить рак простаты

Стали известны результаты
обезличенной научно-техни-
ческой экспертизы XIX Кон-
курса молодежныхиннова-
ционных проектов Технопар-
ка Национального исследо-
вательского ядерного 
университета «МИФИ» 
«Умник-2020».

Обезличенная экспертиза 
проектов проводилась с 16 по 
23 ноября. По ее итогам в фи-
нал были допущены разработ-
ки молодых ученых из разных 
городов России. 10 декабря им 
предстояло презентовать 
свои достижения экспертно-
му жюри конкурса. 
Победителями «Умни-
ка-2020», которые получат фи-
нансирование на реализацию 
своих идей, стали 252 молодых 
ученых, в том числе из Мо-

сквы. Например, студент На-
ционального исследователь-
ского технологического уни-
верситета «МИСиС» Тимур 
Хайдаров предложил техно-
логию переработки цинксо-
держащих отходов методом 
водородной металлизации. 
А Дарья Петрова из НИТУ 
«МИСиС»  создала интеллекту-
альную систему для определе-
ния свободных парковочных 
мест во дворах домов. Они уже 
получили гранты в размере 
500 тысяч рублей.
— Для того чтобы оформить 
денежную выплату, молодым 
ученым необходимо обра-
титься к куратору конкурса от 
своего региона, — рассказали 
в пресс-службе Фонда содей-
ствия инновациям.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Ученые Первого Московско-
го государственного меди-
цинского университета име-
ни И. М. Сеченова создадут 
систему искусственного ин-
теллекта, помогающую вра-
чам диагностировать рак 
предстательной железы. 

Отмечается, что сейчас специ-
алистов, которые могут поста-
вить диагноз на ранней стадии 
и распознать начальные при-
знаки болезни, очень мало. Ис-
кусственный интеллект станет 
большим подспорьем в обна-
ружении раковых клеток у па-
циента. Система будет основа-
на на датасетах — табличном 
наборе данных.
— Это база знаний, которая 
накапливает в себе решения, 
принимаемые нейросетью. 
Когда появляется новый эле-
мент, искусственный интел-

лект распознает его и класси-
фицирует в соответствии с да-
тасетом, — рассказал дирек-
тор Института цифровой ме-
дицины Сеченовского уни-
верситета Георгий Лебедев.
В учебном заведении уточни-
ли, что такая система не смо-
жет самостоятельно ставить 
диагноз. Она будет выступать 
только в роли помощника для 
врачей, чтобы сохранить эти-
ческие и юридические аспек-
ты лечения.
Помимо этого, медицинские 
работники сами смогут ре-
шить, соглашаться ли с теми 
решениями, которые предло-
жит им компьютер. 
На данный момент специали-
сты Сеченовки уже приступи-
ли к созданию искусственного 
интеллекта. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

14 декабря 12:47 Запуск тяжелой ракеты-носителя 
«Ангара-А5» на космодроме Плесецк

Столичные хи-
мики смогли 
улучшить техно-
логию изготов-
ления костных 
имплантов, сни-
зив их токсич-
ность. Об этом 
и других проек-
тах материало-
ведов узна-
ла «ВМ».

достижения

Ученые двигают 
страну вперед

В Российской академии наук состоя-
лось вручение почетных наград. Боль-
шую золотую медаль РАН имени 
М. В. Ломоносова в этом году получил 
Пауль Йозеф Крутцен. Это лауреат Но-
белевской премии по химии за иссле-
дования озоновых дыр в атмосфере. 
Обладателем большой золотой меда-
ли РАН имени Н. И. Пирогова стал вы-
дающийся детский травматолог и ор-

топед Алексей Баиндурашвили. 
В академии вручили и другие медали ученым и исследо-
вателям в разных областях науки. Лауреатов определяли 
путем анонимного голосования. Я уверен, что все ученые 
достойны этой престижной награды. Именно они держат 
на своих плечах российскую науку, несмотря на все суще-
ствующие проблемы.
Конечно, в этой сфере сейчас не все гладко. Мне кажется, 
что на науку выделяется очень мало денег — около одно-
го процента внутреннего валового 
продукта России. Для сравнения, 
в странах Европы и в Соединенных 
Штатах Америки финансирование 
куда лучше. Там на науку ежегодно вы-
деляют от трех до пяти процентов 
ВВП. 
Из-за нехватки денег российские уче-
ные ограничены в своих возможно-
стях. Им бывает сложно закупать обо-
рудование, необходимые материалы 
для своих исследований. В государ-
ственных научных центрах и образо-
вательных учреждениях небольшие 
зарплаты. 
Но тем не менее в России работают 
очень многие по-настоящему талантливые ученые, кото-
рые, несмотря ни на что, двигают отечественную науку 
вперед и совершают невероятные открытия.
Хочется отметить, что, конечно, в Москве ситуация с фи-
нансированием университетов, научных центров и лабо-
раторий намного лучше, чем в других регионах России. 
Дело в том, что здесь сосредоточены лучшие отечествен-
ные умы. Столичные вузы по статистике чаще выигрыва-
ют государственные конкурсы и получают гранты. На эти 
деньги они имеют возможность открыть новые исследо-
вательские центры. Так что столица неплохо обеспечена 
финансами. Лучше, чем провинциальные учреждения об-
разования и науки. 
Мне кажется, ситуацию может изменить в лучшую сторо-
ну введение в России прогрессивного налога. Наука в Ев-
ропе и США финансируется именно таким образом. Мне 
кажется, такая система сможет сработать и у нас в стране. 
Нужно, чтобы богатые люди отдавали в государственную 
казну больше, чем бедные. И эти деньги должны идти на 
обеспечение социальных сфер жизни: здравоохранения, 
образования и, конечно, на науку.
К тому же, я думаю, стоит привлекать в эту отрасль инве-
стиции. Не только из государственных фондов, но и част-
ные. Важно понимать, что вкладываться нужно не только 
в готовый продукт, который уже можно применить на 
практике, но и в фундаментальную науку. Ведь именно 
она рождает новые знания. Люди, занимающиеся фунда-
ментальной наукой, совершают открытия, которые по-
том позволяют создавать практико-ориентированные 
 товары.

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

МИХАИЛ 
УГРЮМОВ
АКАДЕМИК 
РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК

мнение

4 декабря 14:40 Директор Инжинирингового центра Университета имени А. Н. Косыгина Игорь Тюрин (слева) с инженерами Артуром 
Кузьминым и Татьяной Курочкиной напечатали на 3D-принтере первую в России одежду, которую можно перерабатывать

Команда из МИСиС разработала костные импланты, по составу приближенные к натуральным человеческим тканям. А специалисты Российского государственного 
университета имени А. Н. Косыгина на 3D-принтере создали первую в России одежду из термопластического полиуретана, которую можно перерабатывать. 
«ВМ» выяснила, каких еще успехов добились столичные ученые и как их изобретения повлияют на развитие отечественной науки.
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Дарья Голицына, которая сделала фотографию рядом с памятником «Дорогу утятам» в сквере у Новодевичьего мона-
стыря. Скульптура с интересной историей появилась там в 1991 году. Бронзовая мама-утка и ее выводок — герои повести американского писателя Роберта 
Макклоски. Птица в сказке — воплощение идеальной матери, которая старается найти безопасное укрытие для своих птенцов. Когда Москву украшали к Новому 
году, пернатым тоже достался праздничный наряд. Несмотря на ограничения и запрет массовых мероприятий, в этом году город снова украшен яркими гирлян-
дами, инсталляциями, елками. Поэтому у жителей каждого района Москвы есть возможность сделать красивые кадры с новогодними арт-объектами, как это сде-
лала Дарья Голицына. Праздничное настроение обеспечено! 

Рождение кино и освящение символа Лондона
«ВМ» рассказывает о са-
мых интересных историче-
ских событиях, которые 
произошли 28 декабря.

1065 год.В Лондоне освя-
тили Вестминстерское аб-
батство. Этот образец ран-
ней английской готической 
архитектуры стал символом 
нации. Все монархи Велико-
британии начиная с 1066 го-
да были коронованы именно 
в Вестминстерском аббат-
стве. В этом же месте похо-
ронены 18 из них. Стены аб-
батства видели и немало ко-

ролевских свадеб. Сегодня 
эта церковь причислена 
к объектам Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

1895 год.В парижском ка-
фе на бульваре Капуцинок 
братья Луи и Огюст Люмьер 
провели первый платный 
сеанс короткометражных 
фильмов. Зрители увидели 
10 сюжетов по 50–60 се-
кунд. Именно это событие 
и ознаменовало рождение 
кинематографа. С тех пор 
в этот день отмечают Меж-
дународный день кино.

1973 год.В Париже опуб-
ликован роман-исследова-
ние Александра Солжени-
цына «Архипелаг ГУЛАГ», 
основанный на письмах, 
воспоминаниях и устных 
рассказах 257 заключенных. 
По версии французской га-
зеты Le Monde, этот роман 
входит в топ-100 книг XX ве-
ка. А среди литературных 
публикаций второй полови-
ны столетия занимает тре-
тью строчку рейтинга.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Наши фильмы 
собрали кассу 

Сегодня — Международный день 
кино. Отличный повод подвести кино-
итоги года — наши, разумеется. Увы, 
ругать отечественный кинематограф 
нам куда привычнее, чем даже разум-
но его критиковать. А год между тем 
был для нашего кино весьма показа-
тельный, если не знаковый: событий 
он вместил много и даже создал ощу-
щение, что наконец-то появилась 

пусть зыбкая, но все же почва для создания фундамента 
крупномасштабной индустрии. 
Напомним, что в 2020-м произошло несколько новых, 
причем исключительно женских назначений: министром 
культуры стала Ольга Любимова, департамент кинемато-
графии Минкульта возглавила Светлана Максимченко, 
а Роскино — Евгения Маркова. Вряд ли это повлияло на 
процесс принципиально, но факт — успехи были! Пер-
вый, объективный — наши киноработы оценили за рубе-
жом. Да, нет пророка в своем отечестве! Теперь цель, ко-
торую ставят перед собой кинопроиз-
водители, — за несколько лет войти 
в топ-5 поставщиков аудиовизуально-
го контента в мире. Невозможно? Но 
вспомним успех «Эпидемии», взявшей 
бронзу в мировом топе крупнейшей 
киноплатформы. Сериал этот еще 
и лестно оценил Стивен Кинг. Сильно? 
Бал же в этом году правили сериалы. 
Летом — «Чики». Победу в пяти номи-
нациях премии Ассоциации кинопро-
дюсеров взял «Шторм», а лучшим про-
ектом года многие кинокритики на-
звали «Перевал Дятлова».
Пандемия всех разогнала по домам — 
и набрали мощь онлайн-кинотеатры. 
В первом полугодии, по данным Telecom Daily, выручка 
платформ выросла на 56 процентов! Многие из них созда-
ют свой оригинальный контент, преимущественно сериа-
лы, и показывают их на эксклюзивных правах. Работают 
они и с телеканалами: когда почти параллельно или с не-
большим разрывом во времени фильмы выходят и в эфи-
ре, и в сети. Возник и феномен: некоторые премьеры сна-
чала устраивали в интернете, а уже потом — на больших 
экранах, ведь кинотеатры долго были закрыты. К слову, 
Ассоциация владельцев кинотеатров добивалась под-
держки, и они получат ее: Минкульту на помощь кино-
отрасли выделили 4,2 миллиарда рублей, которые разделят 
пополам между теми, кто показывает кино и  делает его. 
А еще наши фильмы доказали, что способны зарабаты-
вать: «Холоп» собрал в прокате более трех, а «Лед-2» — бо-
лее 1,5 миллиарда рублей. Феноменально востребован-
ный фильм, сделавший кассу без звездного состава,  — 
«Непосредственно Каха!» Сборы — более полумиллиар-
да! Хорошо от этого. И от завоеванных наград: «Дорогие 
товарищи!» взяли спецприз жюри на Венецианском кино-
фестивале, «Дау. Наташа» — «Серебряного медведя»... 
Так что главный итог года — появление аксиомы: наше 
кино погибать не собирается. Теперь это очевидно. 

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

ТАТЬЯНА
ЕРЕМЕНКО
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Детское шампанское 
предложили 
запретить.
И как вам?

СУЛТАН ХАМЗАЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ТРЕЗВОЙ РОССИИ

В этом предложении мы от-
талкивались от результатов 
исследования, которые про-
вели на базе Московского ин-
ститута психоанализа. Они 
показали, что детское шам-
панское играет большую роль 
в психике ребенка с точки 
зрения его вовлечения в про-
цесс употребления алкоголя. 
Перед Новым годом родители 
направятся в магазины за 
спиртными напитками, а де-
тям купят похожие внешне, 
но безалкогольные. Это мож-
но оценить как склонение ре-
бенка к будущему употребле-
нию алкоголя. Само суще-
ствование детского шампан-
ского, безусловно, кощун-
ственное по отношению к за-
щите здоровья и жизни ре-
бенка. Также оно противоре-
чит законодательным нор-
мам. В них прописано, что 
склонение ребенка к употре-
блению алкоголя приравни-
вается к уголовной ответ-
ственности. Нам необходимо 
исправить эту ситуацию. Се-
годня в России мы имеем вы-
сокую долю употребления ал-
коголя среди детей и подрост-
ков, а каждое второе престу-
пление в юношеской среде 
происходит под действием 
спиртных напитков. Люди по-
нимают последствия здоро-
вью от алкоголя, но при этом 
сами пренебрегают предосте-
режениями и склоняют детей 
к его употреблению.

ЕЛЕНА СОЛОМАТИНА
ВРАЧДИЕТОЛОГ

Не думаю, что запретитель-
ными действиями можно что-
то решить. Конечно, нельзя 
утверждать, что употребле-
ние алкоголя — полезное за-
нятие. Но детское шампан-
ское — это не алкоголь, как та-
ковое оно не наносит вред ор-
ганизму и жизни ребенка. 
Если же рассматривать про-
блему с точки зрения психоло-
гии, то, чтобы такой запрет 
работал, прежде всего сами 
родители должны перестать 
распивать спиртные напитки 
при детях. Ведь личный при-
мер куда нагляднее. 
На мой взгляд, запретитель-
ные предложения не сработа-
ют. Родители сами должны 
следить за этим вопросом. На-
пример, если детям дают дет-
ское шампанское на Новый 
год в рамках игры, то это нор-
мально. Но во время праздно-
вания других событий, таких 
как детские дни рождения, от 
такого формата лучше отка-
заться. 

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

Год назад я уже выступал с по-
добным предложением и от-
правлял его на имя министра 

Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил
с предложением о запрете изготовления и продажи детского шампанского. Это 
должно уберечь подростков от будущей алкогольной зависимости, которая форми-
руется во время застолий с родителями в младшем возрасте.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

промышленности и торговли 
Российской Федерации Дени-
са Мантурова. Но, к сожале-
нию, инициативу по борьбе 
с алкогольной зависимостью, 
которая распространяется 
среди детей, не поддержали. 
Конечно, панацеи для реше-
ния таких сложных проблем 
нет. Но можно регулировать 
факторы, способствующие 
этому. И это один из способов 
регулировки. Детское шам-
панское ассоциативно лега-
лизует употребление алкого-
ля у ребят. Я считаю, что его 
однозначно нужно запретить, 
чтобы защитить население 
нашей страны.

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Мне это предложение кажется 
слишком раздутым. В первую 
очередь стоит отметить, что 
производители никак не по-
страдают от такого запрета. 
Ни экономически, ни с точки 
зрения разлива продукта. Они 
просто будут делать детское 
шампанское под другим на-
званием и в бутылках иной 
формы. Получается, речь идет 
об обычном лимонаде. В чем 
смысл? Этот напиток никак 
не вредит детям, это просто 
сладкая газировка. Дети не 
знают, каков алкоголь на вкус, 
не ассоциируют этот напиток 
с опьянением. Есть множе-
ство других факторов, кото-
рые влияют на развитие алко-
голизма у граждан. И детское 
шампанское однозначно не 
является одним из них. Поэто-
му в предложении, на мой 
взгляд, нет ничего полезного. 
Запретами никаких проблем 
решить нельзя. Они всегда 
приводят только к тому, что 
потребители и производите-
ли начинают искать и находят 
обходные пути.

Вебинар
Злоупотребление 
правом со стороны 
работников 
all-events.ru/events/
zloupotreblenie-pravom-so-
storony-rabotnikov-v-t-ch-v-nko/ 
29 декабря, 10:00, бесплатно 
Лекция будет интересна руково-
дителям, бухгалтерам компаний 
и активистам некоммерческих 
организаций. Опытный эксперт 
расскажет участникам встречи 
о том, как сотрудники порой 
злоупотребляют своими права-
ми, как стоит поступать в таких 
случаях и грамотно пресекать 
подобные ситуации. Меропри-
ятие пройдет в рамках проекта 
«Тематический ресурсный центр 
для НКО: налогообложение 
и бухгалтерский учет» с исполь-
зованием гранта президента 
Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества.

Викторина
Новогодний HR-квиз
friend.work/novogodnij-hr-
kviz-ot-friendwork?utm_
source=sayt&utm_
medium=all-events&utm_
campaign=novogodniy_kviz_
dekabr_2020 
29 декабря, 18:00, бесплатно 
Специалистов кадровых 
агентств приглашают по-
участвовать в занимательной 
профессио нальной онлайн-игре. 
Главное правило квиза — ста-
раться отвечать на все вопросы 
не только правильно, но и бы-
стро. Темы заданий викторины 
разные — от подбора персонала 
до адаптации новых сотрудни-
ков в офисе. 50 лучших участни-
ков наградят ценными призами 
от организаторов. А остальные 
игроки получат сертификаты 
на обу чение и подписки на раз-
ные развлекательные сервисы.

деловая афишаМастера серьезного жанра 
представили оперетту
В Москве прошла блицсерия 
предновогодних концертов 
Мариинского театра. Глав-
ным ее событием стало пред-
ставление оперетты Иоганна 
Штрауса «Летучая мышь» 
на сцене Концертного зала 
имени Чайковского.

Уходящий год оказался на-
столько трудным и мрачным, 
что многие серьезные опер-
ные театры отважно решили 
обратиться к легкому жанру 
и сыграть что-нибудь из ре-
пертуара классической опе-
ретты. Выбор Мариинского 
театра пал на «Летучую 
мышь». Режиссером премье-
ры стал Алексей Степанюк. 
Удивительно, но прозвучала 
не оригинальная, авторская 
версия, а запетая до дыр совет-
ская — с русскоязычным ли-
бретто от Николая Эрдмана 
и Михаила Вольпина. И все 
равно было весело, потому что 
все устали без праздников не 
по календарю, а в душе. К тому 
же эта задорная история о коз-
нях мстительного друга и не-
верного супруга, разыгрывае-
мая на Рождество, — неизмен-
ный атрибут новогодних 
празднеств на большинстве 
сцен мира. Правда, наиболее 
известны постановки «Лету-
чей мыши» именно на немец-
кое либретто Карла Хаффнера 
и Рихарда Жене на основе фар-
са немецкого драматурга 
Юлиуса Родериха Бенедикса 

«Тюремное заключение» и во-
девиля французских авторов 
Анри Мельяка и Людовика Га-
леви «Новогодний вечер», ми-
ровая премьера которой про-
шла 5 апреля 1874 года в теа-
тре «Ан дер Вин». 
Мариинский спектакль явно 
был сделан впопыхах и в ре-
жиме экономии: аляповатая 
пестрота костюмов из «подбо-
ра» для хора, который с тру-
дом изображали солисты Ака-
демии молодых певцов Мари-
инского театра, очень броса-
лась в глаза. Стилистика пред-
ставления фланировала где-
то между игрой КВН и концер-
том в «красном уголке».
Самым трогательным было 
то, с каким умилением Вале-
рий Гергиев наблюдал за раз-
говорными диалогами соли-
стов, коим опереточное сме-
шение непринужденной бол-
товни с классическим пением 
давалось не без труда. Тут не 
спасают ни роскошный голос 
Елены Стихиной (Розалинда), 
ни очаровательная лирика 
Анны Денисовой (Адель), ни 
артистичный тенор Алексан-
дра Трофимова (Айзенштайн, 
ни усталый баритон Владис-
лава Куприянова (Фальк), ни 
старания меццо-сопрано Ека-
терины Сергеевой в образе 
князя Орловского (чаплин-
ские «кабриоли» ей удались 
лучше пения). Притом что та-
кие штраусовские шлягеры, 
как куплеты Адели и князя Ор-

ловского или чардаш Роза-
линды, предполагают серьез-
ные вокальные усилия.
Иоганн Штраус совсем не оче-
видный герой Валерия Герги-
ева, но звучание оркестра пле-
няло юмором и проблеском 
вагнеровского размаха и рос-
синиевской виртуозности 
в ансамблях. Без оркестровой 
поддержки все умное очаро-
вание исчезало бесследно. Но 
как утверждают персонажи 
этой оперетты, если что по-
шло не так, то «во всем вино-
вато шампанское».
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

АЛЕКСЕЙ СТЕПАНЮК
РЕЖИССЕРПОСТАНОВЩИК

В такое время людям нужно 
дарить радостные, красивые 
представления, где нет заоб-
лачных идей и концепций. 
Мы лишь старались следовать 
за музыкой, делая все легко 
и весело. На мой взгляд, такой 
театр, как Мариинский, кото-
рый заслуженно входит в пя-
терку лучших в мире, должен 
иметь в репертуаре такой спек-
такль, как «Летучая мышь». 
Хотя это безумно трудная ра-
бота: в оперном театре ставить 
оперетту. Законы жанров диа-
метрально противоположны. 
Но надеюсь, наш спектакль по-
любится и артистам, и публике.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 135

Прием рекламных 
объявлений

(499) 530-24-73
Аэропорт

(495) 543-99-11
Ленинский проспект

Недвижимость
Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

● Банкрот. физлиц. Т. (960) 845-27-77

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
29/ХII Вишневый сад. 
30/ХII Безумный день, 
или Женитьба Фигаро. 

31/ХII премьера Вечный обман-
щик. 11/I Шут Балакирев. 
12/I Женитьба. 13/I Юнона 
и Авось. 14/I Вишневый сад. 
15/I премьера Вечный обман-
щик. 16/I Капкан. 17/I Коро-
левские игры.
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