
Серые волны зимнего Черно-
го моря бьются о серый борт 
корабля, брызги долетают до 
палубы. Экипаж фрегата не-
давно вернулся с боевой служ-
бы. Скоро, возможно, вновь 
уйдет в море. Поэтому не до 
долгих церемоний. Замести-
тель главного редактора, 
шеф-редактор утреннего вы-
пуска столичной «Вечерки» 
Алексей Зернаков желает мо-
рякам традиционных семь фу-
тов под килем и возвращаться 
из морских походов живы-
ми — идет специальная воен-
ная операция и флот выполня-
ет свои задачи по прямому 
предназначению. 
— Спецоперация показала, 
кто есть кто. Одни отправи-
лись «штурмовать» Верхний 
Ларс, а другие — покупать 
удобные армейские ботинки. 
Одни осаждали международ-
ные рейсы, а другие пошли 
шить маскировочные сети 
и балаклавы, чтобы помочь 
фронту, — отметил Алексей 
Зернаков на торжественном 
построении. — Сейчас патри-
отически настроенная часть 
общества объединилась, кон-
солидировалась. И каждый на 
своем месте делает все воз-
можное, чтобы помочь ребя-
там «за ленточкой». 
И «Вечерняя Москва» не явля-
ется исключением. Коллектив 
редакции старается помочь 
и бойцам на передовой, и мо-
рякам-черноморцам, с кото-
рыми газету связывают дав-
ние дружеские и шефские от-
ношения. На этот раз «вечер-
кинцы» привезли морякам 
крайне полезные подарки. 
Противник все чаще приме-
няет беспилотные летатель-
ные аппараты (БПЛА). Нале-
там ударных дронов подверга-
ются как наши войска на пе-
редовых линиях украинских 
фронтов, так и мирные горо-
да. Севастополь уже несколь-
ко раз отбивался от атак бес-
пилотников. Силы и средства 
противовоздушной обороны 
Черноморского флота, отра-
жая крайний по времени на-
лет на город русской славы, 
отправили в морские волны 
десяток вражеских аппара-
тов. Чтобы и впредь ни один 
из них не смог прорваться 
к причальным стенкам и мир-
ным кварталам Севастополя, 

делегация «ВМ» передала мо-
рякам-черноморцам два со-
временных электромагнит-
ных ружья для борьбы с БПЛА.
Эти новейшие антидроны, 
созданные специалистами од-

Одинокие 
люди получают 
помощь города
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин в своем личном бло-
ге рассказал о новом стан-
дарте надомного социально-
го обслуживания. 

По его словам, надомное об-
служивание — это важней-
шая, а порой и единственная 
ниточка, связывающая с внеш-
ним миром одиноких пожи-
лых людей и инвалидов, кото-
рым в силу возраста или состо-
яния здоровья тяжело выхо-
дить из дома.
— В системе социальной за-
щиты Москвы надомным об-
служиванием охвачены около 
100 тысяч человек. В своем 
привычном виде эта система 
сложилась в первой половине 
90-х годов и для своего време-
ни была по-настоящему пере-
довой и гуманной, — написал 
Сергей Собянин. — Но все ме-
няется, и несколько лет назад 
мы решили, что пришла пора 
взглянуть по-новому и на 
стандарты надомного обслу-
живания в Москве.
В рамках нового стандарта на-
домного обслуживания, поде-
лился глава города, поставили 
во главу угла индивидуальные 
потребности конкретного по-
жилого человека.
— В том числе, пожалуй, важ-
нейшую из них — в нормаль-
ном человеческом обще-
нии, — отметил он.
Теперь подопечным предлага-
ют индивидуальный набор 
услуг. Кроме того, соцработ-
ники активно используют он-
лайн-сервисы доставки про-
дуктов и оплаты коммуналь-
ных услуг.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Срок согласования 
ремонта сократился
Более 37 тысяч заявлений 
на оформление переплани-
ровки квартир поступило 
от москвичей в 2022 году. 
Вчера об этом сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков. 

Оформить перепланировку 
в квартире сейчас можно 
только в электронном виде. 
— Подать заявление и напра-
вить документы необходимо 
на официальном сайте мэра 
Москвы, там будут доступны 
данные о регистрации, сроках 
оказания услуги и принятом 
решении. Горожане активно 
используют эту возможность, 
только в 2022 году поступило 
свыше 37 тысяч таких заявле-
ний, — сказал заместитель 
мэра Москвы. 
Цифровизация услуги помог-
ла сократить срок ее оказа-

ния — москвичам больше не 
нужно тратить время на пере-
сылку документов. 
Получить проект переплани-
ровки и техническое заключе-
ние (эти документы необхо-
димы для подачи заявления) 
можно двумя способами. Пер-
вый — обратиться в проект-
ную организацию. Второй — 
воспользоваться каталогом 
типовых проектных решений 
перепланировок для домов 
массовых серий, который 
можно найти на городском 
портале mos.ru. 
Наиболее частые виды пере-
планировки, которые согласу-
ют жители столицы, — это де-
монтаж и устройство несущих 
перегородок, изменение гра-
ниц санузла, перестановка 
плит, раковин, унитазов 
и ванн. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Свыше 800 миллионов рублей в виде грантов на создание и расширение производств 
получат 15 высокотехнологичных компаний города. Это предприятия, которые работают 
в том числе в сфере медицины, фармацевтики и информационных технологий.
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ВЛАДИМИР КУЗЬМИН
КОМАНДИР СОЕДИНЕНИЯ, КАПИТАН 
1ГО РАНГА
Корабли нашего соединения 
и редакцию «Вечерней Мо-
сквы» связывает проверенная 
годами дружба. Хорошо, 
что наш народ поддерживает 
Вооруженные силы в непро-
стое время проведения специ-
альной военной операции. Хо-
чу поблагодарить главного 
редактора, генерального ди-
ректора, коллектив газеты 
и ее читателей за посильную 
помощь в организации оборо-
ны нашей Родины.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

0°C
погода

Ветер 2–4 м/с

Давление 740 мм

Влажность воздуха 87% РУБЛЕЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕ
СКИХ ЛИЦ ПЕРЕЧИСЛИЛИ В БЮДЖЕТ МО
СКВЫ В 2022 ГОДУ РАБОТАЮЩИЕ В СТОЛИ
ЦЕ ПО ТРУДОВЫМ ПАТЕНТАМ ИНОСТРАН
НЫЕ ГРАЖДАНЕ. 

ЦИФРА ДНЯ

32 000 000 000

31 января 2023 года. 
Матросы одного из кора-
блей Черноморского 
флота осваивают 
новые антидронные ком-
плексы (1)
Заместитель главного 
редактора «ВМ» Алексей 
Зернаков (справа) пере-
дает антидронный ком-
плекс одному из офице-
ров фрегата «Адмирал 
Эссен» (2)

Повышать уровень 
культуры

Безусловно, любой диалог между ре-
лигиями, особенно в наше время, ког-
да мир оказался перед новыми вызо-
вами, очень важен и актуален. В Рос-
сии мы с полной уверенностью можем 
сказать, что диалог удается выстраи-
вать лучше, чем в Европе. В Швеции 
закон защищает тех, кто сжигает Ко-
ран. То есть свобода слова поставлена 
выше защиты определенных ценно-
стей. Такое происходит во многом от 

невежества. Немало мусульман живут в Швеции уже не 
в первом поколении, и вот их соседи решают, что можно 
запросто совершать поступки, которые наносят им пси-
хологические травмы и воспринимаются очень негатив-
но. И вместо диалога получается конфликт. Люди не слы-
шат и не хотят слышать друг друга.
В России мы научились друг с другом 
жить. Более тысячи лет представите-
ли традиционных религий в нашей 
стране живут бок о бок друг с другом. 
Да, случались конфликты в прошлом, 
но нам всегда удавалось избежать ре-
лигиозных войн. Мы научились слу-
шать и уважать друг друга. У нас раз-
ная вера, разный путь к Богу, но мы не 
должны нарушать права, оскорблять 
чувства верующих других религий. 
Сегодня за одним столом мирно соби-
раются иудеи, мусульмане, право-
славные, буддисты. И это пример 
не только для паствы, но и для всех, 
что можно жить в мире и занимать-
ся созиданием. Нас в России защищает закон. Нельзя 
оскорблять другую веру, священные предметы, места.
В Европе, к сожалению, мы видим другую картину. Там 
полиция охраняет тех, кто сжигает Коран. В России такую 
картину мы бы не могли представить. Как не можем пред-
ставить, что семья, состоящая из отца и матери, из мужчи-
ны и женщины, будет состоять из родителя номер 1 и но-
мер 2. Представители традиционных религий в России 
согласны друг с другом, что таким путем мы идти не мо-
жем, поэтому мы обязаны подумать, что оставляем своим 
детям, тем поколениям, которые идут нам на смену. Поэ-
тому мы и говорим, что нужно общаться друг с другом, 
поддерживать диалог, больше узнавать друг друга. Низ-
кий уровень культуры — та почва, на которой растут кон-
фликты. Через бескультурье, невежество к людям входят 
сатанинские идеи. Им нужно противостоять.

Первая неделя февраля объявлена ООН Всемир-
ной неделей гармоничных межконфессиональных 
отношений. Россия исторически строилась как 
многоконфессиональная страна.

первый 
микрофон

РУШАН 
АББЯСОВ
МУФТИЙ 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

МЭР МОСКВЫ ОТКРЫЛ 
СТАНЦИЮ МЦД4 ➔ СТР. 2

Ежедневный деловой выпуск

мой район

Сохранить легенды и старинный 
облик. Как проходит приемка 
дома в Басманном районе после 
капитального ремонта ➔ СТР. 3

события и комментарии

Есть такая профессия. Семья 
Косыревых уже почти полвека 
отвечает за безопасность лифтов 
города ➔ СТР. 6

кино

Пример для подражания. 
Государыня императрица борется 
с оспой, а майор Черкасов — 
с дерзкими бандитами ➔ СТР. 7

vm.ru

Мировой масштаб
Строители, несмотря 
на санкционное давление, 
в этом году готовы на оче-
редные рекорды. Впере-
ди — сдача 14 станций ме-
тро, включая завершение 
мегапроекта по созданию 
Большого кольца подзем-
ки, крупные дорожные развязки, социаль-
ные и спортивные объекты, а также 4,5 мил-
лиона квадратных метров жилья. Такие 
показатели возможны благодаря поддержке 
властей и реализации их главной задачи — 
созданию комфортного города. О том, как 
его построить, рассказал заммэра столицы 
по вопросам градостроительной политики 

и строительства Андрей 
Бочкарев (на фото).➔ СТР. 4
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Чистое небо Севастополя
Делегация «ВМ» передала морякам-черноморцам 
ценные подарки

Редакционная 
экспедиция «Ве-
черней Москвы» 
передала в Сева-
стополе подарки 
от москвичей 
экипажу фрега-
та «Адмирал 
Эссен». 

сотрудничество

$ 70,52

10,43

курс цб

¥
2
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ной из московских инноваци-
онных компаний, способны 
боевыми импульсами нару-
шить управление любых бес-
пилотников и тем самым 
обезвредить их еще на подле-
те к цели. Проверку реальным 
боем такие модификации 
электромагнитного оружия 
уже прошли на передовой 
в Донбассе: результаты сто-
процентные. Также, безуслов-
но, пригодится вахтенным 
фрегата «Адмирал Эссен» 
и высокотехнологичный при-
бор ночного видения. 
Сразу после прошедшей на 
палубе короткой церемонии 
передачи военного оборудо-
вания вахтенные матросы по 
команде капитана 1-го ранга 
Владимира Кузьмина «прило-
жили к руке» новую оборони-
тельную аппаратуру. Доклад 

командиру был коротким: 
«Удобно, принцип действия 
понятен». Надежность новых 
аппаратов покажет реальная 
практика. Надеемся, в случае 
атаки БПЛА противника они 
пригодятся для спасения жиз-
ней членов экипажа и со-
хранности такого совершен-
ного боевого корабля, каким 
является наш подшефный 

фрегат. О планах дальнейше-
го сотрудничества с моряка-
ми одного из соединений 
надводных кораблей Черно-
морского флота, которые мы 
обсудили с их командовани-
ем во время этой редакцион-
ной экспедиции, расскажем 
в следующих номерах газеты. 
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
edit@vm.ru

Потомок древнего голландского графского рода Николай 
Оттович фон Эссен родился в Петербурге 11 декабря 
1860 года. На русско-японской войне командовал крейсе-
ром «Новик», а затем броненосцем «Севастополь». Эти ко-
рабли потопили несколько миноносцев противника. Коман-
дуя морскими силами России на Балтике, в начальный пе-
риод Первой мировой войны Николай фон Эссен умело ор-
ганизовал оборону морских подступов к Петрограду. 
Морское министерство пообещало назвать его именем луч-
ший корабль российского военного флота. Это пожелание 
удалось исполнить только через век. Сегодня фрегат «Ад-
мирал Эссен» — флагман Черноморского флота России.

Имя на борту

Водоизмещение: 3860 т. Размеры: длина — 124,8 м; шири-
на — 15,2 м; осадка — 4,66 м. Скорость полного хода: 
30 узлов. Дальность плавания: 4850 морских миль. Основ-
ное вооружение: пусковая установка УКСК (8 ракет «Ка-
либр»); две пусковые установки ЗРК «Штиль-1» (24 зенит-
ных ракеты); 100 мм артустановка А-190–01. Экипаж: око-
ло 200 чел.

Фрегат «Адмирал Эссен»
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Нацпроект помогает 
сократить издержки
Вчера министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента экономиче-
ской политики и развития 
Мария Багреева (на фото) 
подвела первые итоги реа-
лизации нацпроекта по по-
вышению производительно-
сти труда на столичных пред-
приятиях.

В прошлом году к участию 
в нацпроекте «Производитель-
ность труда» в Мос-
кве присоедини-
лись 111 уча ст-
ников. Большин-
ство компаний 
относятся к обра-
батывающим про-
изводствам, в про-
екте также участву-
ют предприятия из 
сферы торговли, транспорта 
и строительства. 
— 18 предприятий уже завер-
шили первый этап, внедрив 
методики повышения произ-
водительности труда на пи-
лотных проектах, и сейчас на-
чинают распространять этот 
опыт на все производство, — 
сказала Багреева.
Столица планирует стать ли-
дером среди регионов по чис-
лу участников проекта — до 
конца 2024 года к нему присо-
единятся еще 380 компаний.
— Сегодня национальный 
проект стал одной из важней-
ших мер поддержки экономи-
ки города. Программа стиму-
лирует инвестиции бизнеса 
в развитие, в том числе за счет 
высвобождения дополнитель-
ных активов и сокращения из-
держек, помогает осваивать 
новые рынки, повысить кон-
курентоспособность продук-
ции, — добавила она. — 
У участников проекта растут 
объемы производства, прода-
жи, увеличиваются доходы. 

Программа также позволяет 
раскрывать не только техно-
логический потенциал компа-
нии, но и кадровый. Предпри-
ятия получают возможность 
для привлечения более квали-
фицированных высокоопла-
чиваемых сотрудников, а так-
же для карьерного роста, мо-
тивации и удержания имею-
щегося персонала.
— Город готов кратно увели-
чить в 2023 году безвозмезд-

ную помощь пред-
приятиям — эти 
расходы окупает 
рост экономиче-
ской активности. 
Более того, с каж-
дым из участников 
программы мы го-
товы работать не 
только в рамках 

нацпроекта, но и подбирать 
оптимальный пакет из теку-
щих мер городской поддерж-
ки, сопровождать предприя-
тие комплексно, — заявила 
министр. — Но важно не толь-
ко удовлетворять критериям, 
хотеть изменений и роста 
прибыли, нужно быть гото-
вым эти изменения внедрять. 
А результаты, как показывают 
первые итоги, есть у всех 
участников проекта. До конца 
2024 года в нем может при-
нять участие 491 компания. 
Уже сегодня экономический 
эффект от нацпроекта «Про-
изводительность труда» в Мо-
скве превысил 900 миллионов 
рублей. В среднем производ-
ственные мощности компа-
ний, которые завершили пер-
вый этап нацпроекта, вырос-
ли на 35 процентов, а время 
протекания процессов и неис-
пользуемые запасы сократи-
лись на 35 и 39 процентов со-
ответственно. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Городу нужно 
больше храмов

История храмов в нашей стране на-
считывает более тысячи лет. И все это 
время святыни сопровождали слож-
ные периоды, однако, несмотря на 
это, они строились и будут строиться. 
Внешние факторы — постковид, санк-
ции, конечно, усложняют ситуацию, 
но на темпы и планы нашего проекта 
не повлияли. Строительство, заплани-
рованное на этот год, будет выполне-

но в полном объеме. В этом году у нас начнет воздвигать-
ся дом причта при Казанском храме в Лосиноостровском 
районе. Это все — благодаря пожертвованиям неравно-
душных людей, поэтому в скором времени весь комплекс 
будет достроен. 
Население — самый главный заказчик храмов. Как толь-
ко москвичи видят, что возводятся стены святыни, они 
с большим удовольствием прикладывают силы, чтобы по-
мочь нам. И речь идет не о крупных бизнесменах или ком-
паниях, а о жителях города, которые 
неравнодушны к нашему наследию. 
Ведь в начале прошлого века боль-
шинство храмов было уничтожено, 
и сейчас мы возвращаем утраченное.
За 12 лет существования нашей про-
граммы удалось построить и рекон-
струировать 117 храмовых комплек-
сов, большинство из которых были 
возведены, что называется, под ключ. 
Сейчас очень ответственный момент 
для того, чтобы объединиться и про-
тивостоять угрозам, которые направ-
лены на то, чтобы подорвать роль ре-
лигии. Ведь строительство храмов — 
это не только возведение церковного 
сооружения, но и открытие на базе святынь приходских 
школ, творческих кружков, которые способствуют духов-
ному развитию жителей. Они выполняют очень важную 
социальную функцию, поэтому работу в этом направле-
нии нужно только усиливать.
В Северо-Восточном округе сейчас строится храм, кото-
рый я не побоюсь назвать образцовым — это святыня 
в честь Успения пресвятой Богородицы на Березовой ал-
лее. Это будет одно из самых крупных сооружений в горо-
де — церковь рассчитана на 1,5 тысячи прихожан. При его 
конструировании мы использовали самые современные 
технологии цифрового модулирования, поэтому органи-
зация работ на площадке была очень высокой.
Я уверен, что мы большими шагами движемся к тому, что 
каждый густонаселенный район Москвы будет обеспечен 
храмами в шаговой доступности. Сегодня лидер по коли-
честву построенных храмов — Восточный округ. Там дей-
ствует 43 святыни. Еще четыре строятся, одна из них гото-
вится к началу работ, а две другие — проектируются.
Я не знаю ни одного случая, чтобы храм не был достроен. 
Важно, что программа работает таким образом, что мы 
строим действительно уникальные конструкции, а не по-
хожие друг на друга объекты. Мы отказались от типовых 
решений практически сразу, выбрав другой путь, потому 
что такое сооружение должно стоять много лет и радовать 
прихожан своей красотой. В нашей стране очень важны 
традиции, они имеют глубокий смысл для каждого верую-
щего человека, вне зависимости от вероисповедания. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Вчера Сергей Собянин 
в своем телеграм-канале 
рассказал о преимуще-
ствах Московского инно-
вационного кластера, ко-
торый объединил 35 ты-
сяч организаций из 82 ре-
гионов страны. С его 
помощью стартапы, науч-
ные организации, пром-
предприятия, крупные 
корпорации могут коопе-
рироваться и запускать 
совместные проекты в им-
портозамещении.

кстати

Реконструкция пригородного 
сообщения продолжается. По 
словам Сергея Собянина, ста-
рые станции и вокзалы пре-
вращаются в комфортное на-
земное метро. 
— Строим новые магистраль-
ные линии, реконструиру-
ем вокзальные комплексы. 
 Лесной Городок — это уже 
 14-й вокзал, современный, 
построенный на Калужском 
направлении. В этом году это 
направление уже превратится 
в четвертый Московский цен-
тральный диаметр (МЦД), ко-
торый пройдет через все вок-
залы столицы, — сказал глава 
города на открытии.
Пригородный вокзал Лесной 
Городок площадью 5,3 тысячи 
квадратных метров находит-
ся, уточнил Сергей Собянин 
в своем телеграм-канале, за 
Московской кольцевой авто-
дорогой, в Одинцовском го-
родском округе. 
— Он включает две обновлен-
ные платформы с навесами на 
всю длину, лавочками и стой-
ками SOS, подземный пасса-
жирский вестибюль с тран-
зитным безопасным перехо-
дом через железнодорожные 
пути с выходами к улице Вок-
зальная в Лесном Городке 

и в сторону деревни Осорги-
но, — добавил он.
Кроме того, вестибюль обору-
дован четырьмя эскалатора-
ми и четырьмя лифтами, что 
облегчит пользование стан-
цией для маломобильных пас-
сажиров.
— С открытием МЦД-4 
к 2025 году ежедневный пас-
сажиропоток станции Лесной 
Городок вырастет в 1,5 раза — 
с 3,6 тысячи до 5,5 тысячи че-
ловек. При этом созданный 
запас пропускной способно-
сти значительно превышает 
прогнозный пассажиропо-
ток, — сообщил глава города.
Вокруг Лесного Городка сей-
час идет благоустройство 

территории, в рамках кото-
рого путь от остановок авто-
бусов до станции сократился 
с 350 до 30 метров, будет обу-
строена парковка на 94 авто-
мобиля, отремонтированы 
тротуары.
До момента открытия МЦД-4 
предстоит сделать еще мно-
гое. Его запуск, уточнил 
мэр Москвы, запланирован на 
сентябрь этого года. 
— Этот проект очень важен 
и для москвичей, и для жите-
лей Подмосковья, — подчер-
кнул Сергей Собянин. 
Заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» Олег 
Тони рассказал, что этот год 
будет самым объемным по 

количеству строящихся объ-
ектов. 
— Мы вводим 14 транспор-
тно-пересадочных узлов, 
один открыли сегодня — это 
более одного в месяц с учетом 
того, что надо закончить все 
к сентябрю, — уточнил он. 
Самый сложный участок, по 
словам Олега Тони, — это «Ка-
ленчевская-Курская». 
— Но, как вы знаете, там все 
идет по графику. Уверен, что 
все работы будут выполнены. 
И жители получат этот заме-
чательный подарок, будет 
комфортно, удобно и совре-
менно, — сказал он.
В свою очередь Андрей Воро-
бьев отметил, что станции по-

сле реконструкции серьезно 
преображаются. 
— Всего их будет 130 на четы-
рех МЦД, — сказал он. 
Открытие еще двух диаме-
тров — третьего и четвертого, 
по словам губернатора Мо-
сковской области, будет на-
стоящим прорывом. 
— Благодаря этому люди смо-
гут планировать свои поезд-
ки, они станут предсказуемы-
ми, никаких пробок здесь нет, 
а стоимость проезда сокра-
тится, — отметил Андрей Во-
робьев. — Очень благодарен 
мэру Москвы, что этот проект 
мы реализуем совместно. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Открыли 
современный вокзал
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
 Собянин и гу-
бернатор Мо-
сковской обла-
сти Андрей 
 Воробьев откры-
ли после рекон-
струкции приго-
родный вокзал 
Лесной Городок, 
который в пер-
спективе войдет 
в состав МЦД-4.

день мэра

Вчера 13:01 Губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони (слева направо) 
на открытии пригородного вокзала Лесной Городок будущего МЦД-4

Программу конкурса 
дополнили семинарами

В Москве стартовал профес-
сиональный конкурс «Фаб-
рика дизайна 2.0». Подроб-
ности вчера рассказала за-
меститель мэра столицы 
Наталья Сергунина. 

К участию приглашаются спе-
циалисты в сфере промышлен-
ного дизайна и компании со 
всей России. Впервые конкурс 
прошел в прошлом году. Тогда 
было подано более 350 заявок 
из 68 регионов страны.
— Во втором сезоне участни-
ки разработают решения для 
легкой и тяжелой промыш-
ленности. Отдельное внима-
ние уделят заданиям экспор-
тно ориентированных компа-
ний, — сообщила заммэра. 
Наталья Сергунина напомни-
ла, что по итогам предыдуще-
го конкурса в финал вышло 
69 проектов, было заключено 

больше 20 соглашений о со-
трудничестве.
На официальном сайте кон-
курса компании публикуют 
технические задания. До 
апреля дизайнеры выбирают 
интересные им задачи. Созда-
вать предварительные эскизы 
своих проектов они будут под 
руководством кураторов, а за-
тем их работу оценят члены 
жюри. Компании, прошедшие 
отбор, подготовят полноцен-
ные презентации для заказчи-
ков. Итоги конкурса будут 
подведены в ноябре.
В этом году организаторы 
предлагают выбрать одно из 
четырех направлений: «Тех-
носуверенитет», «Экспорт», 
«Бытовой», «Устойчивость». 
Программа конкурса допол-
нена практическим семина-
ром и консультациями. Участ-
ники узнают, как управлять 

интеллектуальной собствен-
ностью, эффективно продви-
гать идеи, а еще смогут повы-
сить свою юридическую гра-
мотность.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

20 июня 2022 года. Московская неделя моды собирает не только ценителей одежды, 
но и производителей. Их готовы поддерживать столичные власти

Госуслуги жилищной сферы стали популярнее 
после их перевода в электронный вид

Лучших педагогов образовательных учреждений 
определят в шести номинациях

Вчера столичные власти от-
читались о востребованности 
госуслуг в жилищной сфере. 

За прошедший год жители 
столицы воспользовались го-
суслугами и сервисами в жи-
лищной сфере 157 тысяч раз, 
при этом свыше 100 тысяч об-
ращений поступило в элек-
тронном виде.
Для удобства москвичей со-
хранена традиционная бу-
мажная альтернатива: заяви-
тели также могут обратиться 
в центры госуслуг «Мои доку-
менты». Таким образом, сей-
час Департамент городского 
имущества предоставляет 
семь госуслуг в жилищной 
сфере.
— Самым востребованным 
в жилищной сфере является 
сервис, который позволяет уз-
нать место в очереди на улуч-
шение жилищных условий: 

им в прошлом году воспользо-
вались почти 70 тысяч раз, — 
заявил министр столичного 
правительства, глава Депар-
тамента городского имуще-
ства Максим Гаман. — За пре-
доставлением сведений и до-
кументов о зарегистрирован-
ных до 31 января 1998 года 
правах на жилье, а также за 
услугой по заключению дого-
вора соцнайма или допсогла-
шения к нему граждане обра-
тились по 27 тысяч раз.
Как сообщили в Департаменте 
информационных технологий 
Москвы, сейчас на официаль-
ном портале мэра и правитель-
ства города mos.ru доступно 
более 400 услуг и сервисов де-
партаментов правительства 
столицы и подведомственных 
организаций. 
— Ежегодно за ними обраща-
ются более 400 миллионов 
раз — в среднем это 13 запро-

сов в секунду, — привели дан-
ные в городском ведомстве.
Напомним, что в прошлом го-
ду завершился перевод всех 
госуслуг в жилищной сфере 
в электронный вид.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента образования 
и науки Александр Молотков 
объявил о старте приема зая-
вок на ежегодный конкурс 
«Педагоги года Москвы». 

В этом году конкурс включает 
шесть номинаций: «Учитель 
года Москвы», «Воспитатель 
года Москвы», «Педагог-пси-
холог года Москвы», «Учи-
тель-дефектолог года Мо-
сквы», «Педагогический 
старт» и новую номинацию 
«Сердце отдаю детям» — в ней 
смогут принять участие педа-
гоги дополнительного обра-
зования. 
Главной номинацией, как 
и прежде, остается «Учитель 

года». Подать заявку на нее 
могут только педагоги со ста-
жем не менее трех лет, уже 
 доказавшие свой уровень про-
фессионализма, став победи-
телями или призерами го-
родских профессиональных 
состязаний. 
— Конкурс — это замечатель-
ная возможность еще раз от-
метить значимость и важ-
ность этой профессии в на-
шем обществе, возмож-
ность собрать очень широкое, 
очень яркое профессиональ-
ное сообщество. Объединить 
их одной идеей, чтобы пред-
ставить московское образо-
вание во всем его многообра-
зии. Конкурс — возможность 
проявить себя вне школы 
наиболее ярким, талантли-

вым, интересным педаго-
гам, — подчеркнул Александр 
Молотков. 
Он отметил, что московским 
ребятам очень повезло с таки-
ми педагогами. 
— В череде конкурсных меро-
приятий это один из любимых 
конкурсов для педагогов, ко-
торый вырос из конкурса 
«Учитель года». Кроме того, 
в этом году Москва принима-
ет и федеральный этап кон-
курса «Директор года», по-
скольку победителем преды-
дущего конкурса стал дирек-
тор московской школы 
«Покровский квартал» Павел 
Терехов, — добавил руководи-
тель департамента.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Направление промыш-
ленного дизайна в насто-
ящее время — одно 
изнаиболее востребован-
ных в креативной отрасли.
Организаторы конкурса — 
Агентство креативных ин-
дустрий при Департамен-
те предпринимательства 
и инновационного разви-
тия города Москвы и Союз 
дизайнеров России.

справка

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Количество обращений за го-
сударственными услугами
и сервисами в жилищной сфере
в электронном виде растет.
В 2022 году из 157 тысяч заявок 
65 процентов поступило он-
лайн. Для сравнения: в 2021го-
ду через портал mos.ru подали 
около половины от общего 
числа обращений.
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Контроль идет 
на высшем уровне

В далеком 2012 году был принят 
очень сложный Федеральный закон 
№ 271-ФЗ. Я была инициатором этого 
закона, и, надо сказать, он очень тя-
жело проходил. На тот момент немно-
гие верили в то, что системы капи-
тального ремонта домов вообще мо-
гут быть реализованы в Российской 
Федерации. 
Более того, никто особенно не пони-

мал ни вопросов финансирования капитального ремон-
та, ни вопросов работы региональных операторов в том 
случае, если многоквартирный дом выбрал такую форму 
проведения капитального ремонта, ни того, кто должен 
контролировать эти работы и кто какую ответственность 
несет за их выполнение. Тогда казалось, что капитальный 
ремонт — это какой-то миф. 
По прошествии многих лет мы смело можем сказать, что 
системы капитального ремонта действительно работают. 
Очень активно работают региональные операторы, кото-
рые только в этом году отремонтиру-
ют более 2300 домов, будет заменено 
более 3000 единиц лифтового обору-
дования. В прошлом году были не 
меньшие цифры, объем только нарас-
тает. 
Более того, год от года возрастает ка-
чество проводимых работ. Мы прово-
дим много мероприятий, связанных 
с контролем процесса капитального 
ремонта многоквартирных домов 
в столице. 
Депутаты Мосгордумы приняли зако-
нопроект, поправляющий одну из 
норм городского закона. Она касается 
того, каким образом муниципальные 
депутаты принимают участие в работе по контролю про-
ведения капитального ремонта. Ранее в тексте москов-
ского, как и федерального закона, было написано просто 
«согласование». Всем казалось, что это, в принципе, по-
нятная форма. Однако в ряде субъектов Российской Феде-
рации эта позиция вызвала разные трактовки, поэтому 
федеральный законодатель уточнил эту формулировку. 
Мосгордума также приняла поправки в городской закон 
о наделении органов местного самоуправления отдель-
ными полномочиями в сфере организации и проведения 
капитального ремонта. Теперь муниципальный депутат, 
который участвует, сопровождает капитальный ремонт 
того или иного дома, подписывает акт, когда идет прием-
ка работ, контроль качества и удовлетворенности жите-
лей многоквартирного дома. 
Напомню, что ключевая подпись в этом акте — не депута-
та, а самих жителей, вернее их представителя, который 
выбран на общем собрании собственников жилья в мно-
гоквартирном доме. Мне кажется, что это важное уточне-
ние, которое приводит городское законодательство в со-
ответствие с федеральным. 
Также обращаю внимание на то, что мы полностью сохра-
няем существующий порядок приемки работ по капи-
тальному ремонту, действующий в городе, не отменяем 
и не сокращаем существующие процедуры. Заложенные 
в законодательстве гарантии контроля за капремонтом 
сохраняются. 

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

ЕЛЕНА 
НИКОЛАЕВА
ДЕПУТАТ  
МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ

мнение

Жители и депутаты приняли 
старинный дом после ремонта

Старинные дома в столичном 
центре приводят в порядок. 
Поддерживать постройки 
с историей — дело непростое, 
тем более что закон здесь обя-
зывает особенно бережно ве-
сти работы. На контроле у му-
ниципальных депутатов и жи-
телей каждый такой объект. 
Один из них — в Большом Ка-
зенном переулке, 10, стр. 2. 
— Жители у нас очень актив-
ные и контролируют действия 
подрядчиков, — говорит стар-
ший по дому, общественник 
и активист Илья Вишняков. 
Сам он лично обходит все эта-
жи, проверяет работу еже-
дневно. При этом уделяет вни-
мание не только тому, как ос-
вежили краску на стенах, но 
и что происходит на чердаках. 
По его словам, важна работа 
не только с парадного фронта, 
но и там, куда обычно жильцы 
не ходят. В фокусе внима-
ния — чердаки и запасные вы-
ходы. 
— Также необходимо отре-
монтировать наружные двери 
черного хода, сейчас закрыть 
их можно, только применив 
нечеловеческие усилия, — от-
мечает он.
У дома в Большом Казенном 
меняли в первую очередь ин-
женерку. На каждые десять 
лет здесь уже расписаны рабо-
ты. Сейчас это системы элек-

троснабжения, в последую-
щем — газо- и водоснабже-
ние, а также пожарный водо-
провод и крыша. Но до 
следующего большого ремон-
та еще много лет. 
Однако контролировать каче-
ство уже выполненных работ 
предстоит жителям и муници-
пальным депутатам в ближай-
шую пятилетку. Там, где жиль-
цы подписывают акт прием-
ки, подрядчики могут задер-
жаться, если попутно нашлись 
мелкие недочеты. 
Среди недавно обновленных 
в Басманном районе домов 
есть здания на улице Солянка, 
в Большом Козловском и Фур-
манном переулках. 

Отчитались власти и об окон-
чании капремонта доходного 
дома Веселовской на улице 
Чаплыгина. Он был возведен 
в 1899 году по проекту архи-
тектора Яковлева в неоклас-
сическом стиле. 
— Важно обновлять жилые до-
ма комплексно, чтобы полно-
стью восстановить объект. 
При этом мы бережно сохраня-
ем исторический портрет до-
мов, возрождаем их перво-
зданную красоту. При капи-
тальном ремонте дома обрати-
ли особое внимание на 
воссоздание архитектурных 
декоративных элементов. Соз-
дали уникальный проект про-
ведения работ, который учи-

тывает все особенности объек-
та. Подобрали максимально 
подходящие материалы и тех-
нологии, — отметил гендирек-
тор Фонда капремонта Влади-
мир Кожиченков.
Специалисты восстановили 
поврежденную кирпичную 
кладку, заделали трещины, 
выполнили ремонт штукатур-
ки, а на втором этапе привели 
в порядок лепной декор и ар-
хитектурные элементы. 
В порядок привели также цо-
коль здания, внешние окон-
ные и дверные откосы, заме-
нили кровлю. Все деревянные 
элементы обработали огнеби-
озащитным составом, кото-
рый значительно снижает ве-

роятность возникновения по-
жара. 
Сама же история дома богата 
любопытными фактами. На-
пример, до 1914 года это был 
доходный дом Ольги Михай-
ловны Веселовской — супруги 
надворного советника. А в со-
ветское время здесь прошло 
довоенное детство народного 
артиста РСФСР Георгия Юма-
това. 
Жители района стараются бе-
речь такие истории, сохраняя 
легенды и облик домов. Капи-
тальный ремонт помогает 
подчеркнуть уникальность 
построек прошлых столетий.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в Басман-
ном районе сто-
лицы жители 
проводили при-
ем дома после 
капремонта. 
Многим из до-
мов района бо-
лее века, а зна-
чит, им нужно 
уделить особое 
внимание. 

только у нас

30 января 16:34 Жители дома в Большом Казенном переулке Илья Вишняков и Оксана Книжниченко контролируют выполнение капитального ремонта 
в каждом подъезде. В Басманном районе пристальное внимание уделяется домам с историей, особенно тем, которым более ста лет

Лиса грациозно прогулялась по берегу 
реки перед отдыхающими

Врачи показали ученикам медкласса 
современное оборудование поликлиники

В районе Северный прохо-
жие обнаружили грациозную 
лису, которая дефилировала 
перед отдыхающими в парке 
«Долгие пруды». «ВМ» узна-
ла, какие еще животные 
обитают на этой природной 
территории. 

Заказник «Долгие пруды» счи-
тается одним из самых обита-
емых в Северо-Восточном 
округе. Многие энтузиасты 
отправляются туда, чтобы 
увидеть бобров, белок, лис, 
зайцев и даже барсука. Осо-
бенность этой территории 
в том, что она находится меж-
ду несколькими реками — 
Москвой, Клязьмой и Яузой. 
Именно поэтому там находит-
ся одна из самых больших ко-
лоний озерных чаек в Мо-
скве — свыше 10 тысяч осо-
бей. А совсем недавно посе-
тители обнаружили лису, 
которая совершенно не боя-
лась посторонних глаз и с ра-
достью позировала.
— Если хотите встретить оби-
тателей заказника, то лучше 
всего отправиться на прогул-
ку, когда снег мягкий и пуши-
стый. Таким образом можно 
отследить свежие следы жи-

вотных и пройти по ним. На-
пример, определить лисий 
след очень легко — это ровная 
цепочка, так как животное 
при ходьбе ставит одну ногу 
перед другой, — рассказывает 
специалист отдела экопросве-
щения Дирекции природных 
территорий СВАО Юлия Чу-
мачева. 
Однако пытаться покормить 
животное или погладить его 

не стоит — лиса все-таки хищ-
ник, который может напасть 
и травмировать человека. Бо-
лее того, у нее может быть бе-
шенство, поэтому наблю-
дать за животным стоит изда-
лека. 
В «Долгих прудах» можно 
встретить и укрытие зайца, 
которое представляет собой 
ворох веток в кустах. Кстати, 
этот обитатель парка тоже не 

против внимания и подпуска-
ет человека довольно близко.
— Ближе к пойме реки Яузы 
есть шанс наткнуться на бо-
бров — посетители их очень 
любят. Бобрам комфортно, 
внимание им не мешает, так 
как многие понимают, что их 
лучше не тревожить, поэтому 
наблюдают издалека, если вы-
падает такая удача, — добав-
ляет специалист.
Что касается барсука, то зи-
мой он чаще всего спит, одна-
ко ближе к оттепели может 
проснуться, чтобы исследо-
вать окрестности. Ожидать, 
что животное пойдет на кон-
такт, не стоит — барсуки до-
статочно пугливые создания.
— А летом в «Долгих прудах» 
можно наблюдать различные 
растения, например лилии. 
Их очень часто любят фото-
графировать посетители. Во-
обще, это прекрасное место, 
чтобы познакомиться с ми-
ром природы как можно бли-
же. Для желающих в парке 
установлены автоматы с пра-
вильным кормом для птиц, 
который полезен перна-
тым, — добавила она.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Ученики московской школы 
№ 1231 имени Д. В. Поленова 
побывали на экскурсии в фи-
лиале № 1 городской поли-
клиники № 220 Пресненско-
го района. 

Ребята учатся в предпрофес-
сиональном медицинском 
классе, а экскурсия для них 
прошла в рамках новой со-
вместной программы Депар-
тамента образования и науки 
и Департамента здравоохра-
нения Москвы. 
— Это новый формат знаком-
ства с отраслью, в которой 
многие учащиеся впослед-
ствии планируют работать. 
Они узнают о возможностях 
столичной медицины из пер-
вых рук. Со временем они бу-
дут лечить москвичей, и важно 
уже сейчас показать им мно-
гообразие специальностей 
в этой сфере и рассказать о воз-
можностях для их профессио-
нальной реализации, — рас-
сказала Наталия Киселева, 
замглавы Департамента обра-
зования и науки Москвы.
Вместе с заведующим кон-
сультативным отделением 
врачом-урологом Владими-
ром Терещенко и замглавного 

врача по медчасти Сергеем 
Карповым школьники побы-
вали практически в каждом 
кабинете поликлиники. 
— Это здание новое, недавно 
здесь прошел капремонт, — 
отметил Владимир Терещен-
ко. — Поэтому все сделано 
в соответствии с новым мо-
сковским стандартом: на 
нижних этажах находятся са-

мые востребованные кабине-
ты, на верхних — кабинеты 
узких специалистов и диагно-
стическое оборудование. 
Работу современного рентге-
ноаппарата «U-дуга» учени-
кам показал Сергей Карпов. 
— Он может менять свое по-
ложение, чтобы сделать сни-
мок любой части тела, — по-
делился замглавврача. 

Учащиеся медкласса остались 
под большим впечатлением 
от увиденного. 
— Было интересно посетить 
поликлинику. Я не знала, что 
врачи используют столько 
современных технологий 
в своей работе, — поделилась 
школьница София Голубева. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Мы продолжаем постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Сегодня в номере депутаты рассказывают о том, как проводится капитальный ремонт домов, а также — как правильно 
проводить приемку таких работ и стоит ли жителям участвовать в них. Вы узнаете, в каком районе рыжая лиса смело прогуливается перед отдыхающими.

Магазины с зелеными крышами 
будут продавать здоровую еду

Территорию у причала 
благоустроят

ОФИСНОЕ 
ЗДАНИЕ 
В ПРЕСНЕНСКОМ 
РАЙОНЕ ЗАЙМЕТ 
КОМПАНИЯ, 
КОТОРАЯ 
ЗАНИМАЕТСЯ 
ОБЛАЧНЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ
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СОБАК
ПРОВОДНИКОВ 
ПРОЙДУТ 
ОБУЧЕНИЕ 
В МЕТРО МОСКВЫ

Рабочие завершают 
отделку детского сада

Посетители выучат 
испанский язык

В районе Хамовники на участке Лужнецкой набережной, 
где раньше стоял авиамоторный завод «Союз», появится 
бульвар с торговой галереей, в которой будут продавать 
продукцию для приверженцев здорового образа жизни.
— Особенностью бульвара станет двухуровневое озелене-
ние: растения появятся и на крышах магазинов, — расска-
зал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Протяженность бульвара составит 300 метров. Во время 
прогулки москвичи и гости столицы смогут полюбоваться 
видами на Нескучный сад, МГУ и Андреевский монастырь.

В Раменках отремонтируют причал «Се-
тунь». Он находится в границах природ-
ного заказника «Воробьевы горы». Одна-
ко, как заверили в Москомэкспертизе, 
работы не затронут зеленые насажде-
ния. Более того, территорию у причала 
после его ремонта благоустроят. Во вре-
мя основных работ заменят отбойные 
и швартовные устройства, обновят сту-
пени, лестницы, перила и пандусы.

В районе Ховрино появится детский сад 
с бассейном. Строители уже завершают 
отделку помещений внутри здания, рас-
считанного на 350 малышей. На первом 
и втором этажах обустроят спальные 
и игровые комнаты. Бассейн сделают 
внизу, а физкультурный и музыкальный 
залы — наверху. Детский сад на Петро-
заводской улице планируют ввести 
в эксплуатацию в этом году.

Сегодня в парке «Фили», который на-
ходится в районе Филевский Парк, 
стартуют бесплатные занятия по ис-
панскому языку. Встречи будет про-
водить опытный педагог-лингвист 
Наталья Петракова раз в неделю, 
по средам, с 15:00 до 17:00. Сбор в па-
вильоне «Букингдом», у главной сце-
ны. Записаться можно по телефону 
(499) 145-00-00 (доб. 120).

Во флагманском центре городской клинической больницы имени Вересае-
ва установили почти 1500 единиц техники экспертного класса.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 14:10 Лиса в природном заказнике «Долгие пруды». 
Животное совершенно не испугалось людей

ОЛЬГА КОСЕЦ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ 
РАЙОНА БАСМАННЫЙ
Капремонт, проведенный 
поднадзором, вдохнет новую 
жизнь в старинные дома. Мой 
совет: найдите список закре-
пленных за домами депутатов 
по капремонту. Обязательно 
приглашайте на все комиссии, 
на открытие и закрытие работ 
по капитальному ремонту де-
путата, закрепленного за ва-
шим домом. Контролировать 
в процессе качество работ го-
раздо проще, чем указывать 
на недостатки и заставлять пе-
ределывать. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 15:29 Заместитель главного врача Сергей Карпов показывает работу рентгеноаппарата 
«U-дуга» ученицам медкласса Софии Голубевой (справа) и Полине Арбузовой
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Андрей Юрьевич, совсем скоро ожидается пуск 
всего Большого кольца метро. Что было сделано 
для реализации этого мегапроекта?
Мы завершаем строительство, по сути, главно-
го проекта программы реконструкции и расши-
рения Московского метрополитена — Большой 
кольцевой линии. Работы по ее созданию шли 
12 лет. Новое направление — важнейший эле-
мент инфраструктуры города, связывающий 
десятки районов столицы. Большое подземное 
кольцо — мегапроект мирового масштаба, ана-
логов которому нет. А мы с этой задачей спра-
вились, несмотря ни на какие трудности. А при 
строительстве новых и реконструкции суще-
ствующих станций трудности, конечно, есть. 
Так, на «Варшавской», «Каширской» и «Кахов-
ской», сооруженных более полувека назад, пол-
ностью демонтировали все инженерные систе-
мы, верхние пути и отделку, оставив только 
каркас станции. Мы заново их переоснастили. 
Вскоре они примут пассажиров.
Были очень сложные участки. Например, севе-
ро-восточный, проходящий на больших глуби-
нах. «Рижскую» и «Марьину Рощу» сооружали 
горным способом, в основном вручную. Рабо-
чие удаляли породу, закрепляли несущие кон-
струкции, тюбинги, монтировали основные 
конструкции и заводили оборудование. 
Практически все готово к пуску. Вскоре кольцо 
«замкнется». В его составе заработает 31 стан-
ция. Еще раз подчеркну: огромные усилия ты-
сяч людей нацелены на создание качественной 
транспортной системы нашего мегаполиса. 

Андрей Юрьевич, раз мы говорим о титанических 
усилиях огромного коллектива: в целом в Москве 
сложно строить?
Наш город — очень тяжелый для метрострое-
ния из-за особенностей подземного простран-
ства, водных притоков, состояния грунтов 
и обилия инженерных коммуникаций. Но мы 
справляемся!
А какие современные технологии применяются 
сегодня при создании новых станций?
Те темпы строительства метро, которых мы до-
стигли за последние 10–12 лет, связаны с при-
менением самого современного оборудования 
в части проходки тоннелей. В нашем арсенале 
свыше 30 щитов, 18–20 из которых работают 
постоянно. Некоторые — на санации и в ремон-
те. Но усилия по созданию тоннелей — всего 
лишь третья часть от всего, что мы делаем во 
время строительства метро. Основная слож-
ность — это насыщение станций оборудовани-
ем, системами безопасности движения и други-
ми сетями. Например, для последних участков 
Большой кольцевой линии, которые готовим 
к пуску, необходимо было закупить, доставить 
и смонтировать почти полмиллиона единиц 
оборудования, начиная от больших трансфор-
маторов до самых различных датчиков. Чет-
верть из них приходилась на поставки из Евро-
пы, Северной Америки и Японии. Из-за санкци-
онного давления нам пришлось буквально на 
ходу перепроектировать коммуникации, ис-
кать других поставщиков, переналаживать эту 
систему. Это была колоссальная задача, кото-
рую прорабатывала большая команда специа-
листов. И это — главный вызов прошлого года, 
который мы приняли. 
Андрей Юрьевич, часть кольца уже работает. 
22 станции открыты для пассажиров. Как они 
справляются с пассажиропотоком? Вы лично ка-
кую оценку поставили бы строителям? 
В 2021 году мы запустили одномоментно десять 
станций метро — по сути, треть всего кольца. 
И все они отлично справляются с нагрузками. 
Местные жители на себе ощутили комфорт пе-
редвижения и оценили возможность эконо-
мить время в пути. У них нет необходимости 
совершать лишние движения — двигаться 
в центр и пересаживаться на существующие 
кольцевые, а после — на радиальные линии. 
Транспортники отмечают разгрузку существу-
ющих подземных веток и дорог. Особенно это 
заметно в часы пик. Отрадно, что в момент за-
пуска новых станций метро жизнь миллионов 
людей изменится в лучшую сторону. А строите-
лям всех уровней — людям, которые укладыва-
ют бетон, вяжут арматуру, специалистам, заку-
пающим и устанавливающим оборудование, 
управленцам — всей огромной команде за сме-
лость, решительность, несгибаемую волю к то-
му, чтобы проект состоялся, можно поставить 
не «пять с плюсом», а вдвое больше. Хоть в на-
шей академической системе пока таких оценок 
и нет. 

Новые направления

Андрей Юрьевич, где будут задействованы стро-
ители после окончания работ на Большой кольце-
вой линии метро? 
Большая кольцевая линия — центральный про-
ект, на который в последние годы были направ-
лены практически все силы. После его заверше-
ния большие ресурсы высвободятся. Но в городе 

Нынешний год для строителей особенный — ряд крупнейших проектов ожидает своего окончания. При этом планов не меньше. В основном по развитию столичного 
метрополитена. Уже рассматриваются новые линии метро — Бирюлевская, продление Арбатско-Покровской, сооружаются Троицкая и Рублево-Архангельская ветки. 

Подробнее обо всех значимых проектах «ВМ» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. 

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев: Строим объекты, аналогов которым нет

Мировой масштаб

ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ
Специальный 
корреспондент

В этом году 
завершится
ряд грандиозных 
проектов: 
Большое кольцо 
и два диаметра

Андрей Юрьевич Бочкарев родился 2 ян-
варя 1972 года в Тюмени. В 1994 году 
окончил Тюменский инженерно-строи-
тельный институт. В 1997 году в Москве 
окончил аспирантуру Государственной 
академии управления им. С. Орджоникид-
зе. Имеет ученую степень кандидата эко-
номических наук.
Потомственный строитель. Еще студентом 
был приглашен на работу в канадскую 
строительную компанию. После поступле-
ния в аспирантуру в Москве работал 
в крупной российской компании.
Участвовал в строительстве ряда крупных 
объектов за рубежом в сферах инфра-
структурного, нефтехимического и обо-
ронного строительства, в том числе в стро-
ительстве суперскоростной железнодо-
рожной магистрали от тоннеля под Ла-
Маншем до центра Лондона, участвовал 
в проекте «Карачаганак» в Казахстане. 
В ноябре 2010 года назначен руководите-
лем Департамента городского заказа ка-
питального строительства (Мосгорзаказ), 
который через месяц был реорганизован 
в Департамент строительства города 
Москвы.
С декабря 2010 года руководил Департа-
ментом строительства города Москвы.
С 21 января 2020 года назначен замести-
телем мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строительства.

ДОСЬЕ

Порядка 90 километров дорог построят в Москве 
до конца нынешнего года.
Строительство почти 17 миллионов квадратных ме-
тров жилья одобрено в Москве по итогам прошлого 
 года.
На долю объектов торгово-административного назна-
чения приходится 9,2 миллиона квадратных метров, 
на объекты промышленности — около 7 миллионов
«квадратов», на социальные и спортивные объекты — 
около 2 миллионов квадратных метров.
По данным Стройкомплекса столицы, на долю объек-
тов иного функционального назначения (религиозно-
го, гаражного и прочих) в общем приходится около 
2миллионов квадратных метров одобренной к стро-
ительству площади.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

планируются следующие объекты. В метро это 
строительство Троицкой, Рублево-Архангель-
ской, Бирюлевской веток. Программа расписа-
на до 2027 года. Есть планы и по продлению су-
ществующих маршрутов: Арбатско- Покровской 
линии — до «Гольяново», а действующей Коль-
цевой еще на одну станцию — «Суворовскую». 
Параллельно ведутся работы на Солнцевской, 
Сокольнической и Люблинско-Дмитровской 
ветках. Задач очень много, без работы строите-
ли не останутся. 
Вы упомянули продление Сокольнической линии. 
Каков проект по строительству станции на этом 
направлении?
Строится «Потапово» — первая наземная ота-
пливаемая станция Московского метрополите-
на. Благодаря системе подогрева самой плат-
формы при эксплуатации не придется тратить 
время на уборку снега, наледи и так далее. 

Сеть железных дорог

Андрей Юрьевич, помимо метрополитена, актив-
но развивается железнодорожная инфраструкту-
ра. Расскажите, пожалуйста, о ходе работ на трех 
маршрутах Московских центральных диаметров. 
Наша главная задача — превращение разо-
рванных радиальных направлений в удобные 
маршруты. Работу ведем вместе с Российскими 
железными дорогами. Третий и четвертый мо-
сковские центральные диаметры достроим до 
конца года. По ним пойдет современный под-
вижной состав, по уровню комфорта близкий 
к метро. 
Еще одним важным проектом станет пятый 
маршрут — соединение Ярославского с Паве-
лецким направлением железных дорог. Но в со-
ставе проекта есть очень сложный участок 
в центре Москвы. Принято решение сделать его 
в тоннельном исполнении. Создать под землей 
предстоит порядка 12–13 километров, от стан-
ции метро «Рижская» до Павелецкого вокзала. 
На отрезке разместятся четыре подземные 
станции. Пройти предстоит над частью суще-
ствующих линий и коммуникаций метро, где-
то — под ними. Но если в метрополитене поезда 
получают электроэнергию через так называе-
мый боковой токосъемник, то при железнодо-
рожном движении питание подается сверху. 
Вопрос, как переключить всю систему, инте-
грировать железнодорожный транспорт с под-
земными решениями, является одним из слож-
нейших. Но благодаря этому мы соединим се-
верную и южную части города.
Андрей Юрьевич, но не только железные дороги 
и подземные линии строятся. На поверхности 
много другой работы. Московский скоростной ди-
аметр — еще одна важная транспортная стройка. 
Какая работа сейчас ведется на тех отрезках, ко-
торые ожидают своего пуска? 
Вторым большим блоком работы Строительно-
го комплекса было сооружение объектов улич-

но-дорожной сети. Ключевым проектом послед-
них двух-трех лет является создание Московско-
го скоростного диаметра. Основные работы по 
этой бессветофорной магистрали завершим до 
конца нынешнего года. Примечательно, что 
почти две трети южного участка трассы прохо-
дит в эстакадном исполнении. Это предполагает 
сооружение эстакад и мостов в воздухе, на проч-
ных опорах. Они нужны для того, чтобы пере-
сечь существующие трассы и железные дороги. 
Преодолевая все трудности, намерены синхро-
низировать усилия и запустить южный участок 
диаметра с трассой Москва — Казань. Таким об-
разом городская магистраль станет частью 
крупной транспортной федеральной системы. 
Есть еще один крупный проект — Северный дуб-
лер Кутузовского проспекта. Окончания работ 
на этой магистрали ждем в 2023 году. Или у горо-
да и инвесторов есть какие-то другие планы и мы 
по этой трассе поедем позже?
Это очень важная трасса, которая соединит 
международный деловой центр «Москва-Сити» 
с Минской трассой. Инвестор инициировал 
его, а Москва отвечала за освобождение терри-
тории, перенос инженерных коммуникаций. 
Сейчас готовность трассы составляет около 
60 процентов. Самые сложные участки распо-
лагаются ближе к Московской кольцевой авто-
дороге, Рублевскому шоссе. Здесь больше эста-
кад. Участок трассы ближе к Кутузовскому про-
спекту и «Сити» пройдет преимущественно 
в наземном исполнении. Мы уверены, что с за-
дачей по запуску все справятся. 
Инвесторы готовы строить что-то подобное, 
или это единственный такой проект? 
Думаю, что подобные проекты могут появить-
ся, и город будет мотивировать инвесторов 
к реализации инфраструктурных проектов. 
Московский скоростной диаметр, Северный дуб-
лер Кутузовского проспекта, как и любые строй-
ки, закончатся. Какие крупные проекты ждут до-
рожников впереди? 

Как раз занимаемся проработкой стратегии 
строительства улично-дорожной сети до 2030–
2035 годов. И здесь важнейшая работа пойдет 
по соединению районов. 

Социальная составляющая 

Андрей Юрьевич, какие социальные объекты по-
явились в 2022 году и сколько их? 
На создание современных объектов социаль-
ной инфраструктуры направляется треть 
средств Адресной инвестиционной программы. 
Идут ремонт и строительство поликлиник. При 
этом они полностью оснащаются передовым 
оборудованием. Возводим крупные медицин-
ские центры. В работе сейчас более 33 крупных 
объектов. Одним из самых мощных является 
Центр имени Логинова — огромный ультрасо-
временный и супероснащенный комплекс. Это 
70 тысяч квадратных метров необходимых ме-
дицинских площадей со специальными лабора-
ториями, операционными, процедурными. Так-
же в городе достраиваем большую инфекцион-
ную больницу на Волоколамском шоссе. Преды-
дущий корпус полностью демонтировали, 
создав на его месте новое здание. Также ведутся 
работы по строительству детской больницы 
Святого Владимира, дополнительных корпусов 
медцентра в Коммунарке (в частности, блока 
лучевой терапии). Усилия специалистов сосре-
доточены и на создании скоропомощных корпу-
сов. Два из них уже сдали, в скором времени ра-
боты завершатся еще на четырех объектах.
А объекты образования?
Строим и сдаем ежегодно десятки школ и дет-
ских садов. Так, за 2022 год их было около полу-
сотни. Причем примерно 70 процентов из них — 
это объекты, построенные на средства и силами 
наших инвесторов. Что немаловажно: их обяза-
тельства по строительству объектов социальной 
инфраструктуры при возведении объектов жи-
лого назначения исполняются в строгом соответ-
ствии с достигнутыми ранее договоренностями.
А что касается спорта? 
В прошлом году сдали Международный центр 
самбо и бокса, стадион «Москвич», в работе 
комплекс объектов на Воробьевых горах. 
На этот год к строительству и вводу запланиро-
вали около 20 спортивных объектов. 
А как идет программа реновации столичного 
жилфонда?
В столице за 2022 год расселили 214 старых жи-
лых домов по программе реновации во всех ад-
министративных округах. За счет этого в новые 
квартиры переехали более 38 тысяч жителей. 
Наибольшее количество зданий в прошлом го-
ду расселено на юго-востоке столицы — 38 до-
мов, на западе — 32 и на востоке — 26. Всего 
с начала реализации программы реновации 
полностью освобождены 355 старых жилых до-
мов. И темпы реализации программы растут.
В нынешнем году также планируется расселить 
порядка 200 старых жилых домов. Процесс рас-
селения жилого дома занимает в среднем чуть 
больше полугода. Затем готовится распоряди-
тельный документ о выводе дома из эксплуата-
ции. После расселения здание отключается от 
всех инженерных коммуникаций — электросе-
тей, водопровода и канализации, тепловых се-
тей. После чего начинаются работы по демон-
тажу здания.
А есть планы на следующий год? Все-таки про-
грамма огромная, расписана по годам.
Всего в рамках первого этапа программы рено-
вации, которая была утверждена мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным, до конца 2024 года 
в столице планируется начать расселение 
1087 старых жилых домов. Хочу подчеркнуть, 
что после ввода этих и многих других объектов 
в Москве станет еще комфортнее. Все наши уси-
лия направлены как раз на это!

15 мая 2022 года. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев осмотрел ход работ на «Кленовом бульваре» БКЛ
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Внуки и правнуки продолжают 
дело своих храбрых предков

По словам генпрокурора Рос-
сии, проведение спецопера-
ции, частичная мобилизация 
и присоединение новых тер-
риторий скорректировали ра-
боту ведомства. В приоритете 
остается надзор за соблюдени-
ем законности в Вооруженных 
силах и Оборонно-промыш-
ленном комплексе РФ.
— Мы продолжаем занимать-
ся вопросами обеспеченности 
мобилизованных военнослу-
жащих бронежилетами, дру-
гим обмундированием. Боль-
шинство проблем уже решено. 
Сейчас мы контролируем по-
ставки мобилизованным во-
еннослужащим зимнего фор-
менного обмундирования, 
а также образование соответ-
ствующих складов и их сохран-
ность, — доложил Краснов.
Он добавил, что ведомству 
удалось вернуть домой свыше 
девяти тысяч граждан, кото-
рые были незаконно мобили-
зованы в 2022 году. 
— Мобилизация давно не про-
водилась, выявила массу суще-
ственных проблем, что стало 
для многих уроком, заставила 
пересмотреть подходы к орга-
низации воинского учета, 
к формированию соответству-
ющих баз данных военнослу-
жащих, — добавил Краснов.
Он отметил, что были пробле-
мы, связанные и с выплатами 
положенного солдатам и офи-
церам денежного содержания. 
— В настоящее время все де-
нежные средства уже доведе-
ны, и возникающие пробле-
мы — они, безусловно, возни-
кают — прокуроры в том числе 
разрешают как можно бы-
стрее, — уточнил Краснов.

Также благодаря и проведен-
ной мобилизации представи-
тели Генпрокуратуры пере-
смотрели подходы к надзору за 
соблюдением законодатель-
ства в сфере предпринима-
тельской деятельности. 
— Более того, мы также про-
должаем работу по возвраще-
нию государственного кон-
троля над стратегическими 
предприятиями, которые име-
ют значение для безопасности 
и обороны нашей страны, кон-
тролем над которыми неза-
конно завладели третьи лица, 
в том числе в пользу иностран-

ных структур, — добавил ген-
прокурор РФ. — Это касается 
и вновь приобретенных терри-
торий. 

Атаки продолжаются
Тем временем на новых тер-
риториях России продолжа-
ются боевые действия. Вчера 
в Минобороны РФ заявили, 
что в результате успешных на-
ступательных действий на до-
нецком направлении наша 
армия освободила село Благо-
датное. 
— На донецком направлении 
уничтожено до 50 украинских 

военных, — отметил офици-
альный представитель Мини-
стерства обороны РФ Игорь 
Конашенков.
Он добавил, что ВС России с на-
чала проведения СВО уничто-
жили около одной тысячи уста-
новок РСЗО противника.
— Всего уничтожены 381 само-
лет, 206 вертолетов, 2987 бес-
пилотных летательных аппа-
ратов, 402 зенитных ракетных 
комплекса, 7691 танк и другие 
боевые бронированные ма-
шины, 3970 орудий полевой 
артиллерии и минометов, 
8229 единиц специальной во-

енной автомобильной тех-
ники, — уточнил Игорь Кона-
шенков.
Тем временем сотрудники си-
ловых структур России с нача-
ла 2023 года уже предотврати-
ли семь терактов в Запорож-
ской области, обнаружили там 
более 18 тайников с оружием. 
А в ЛНР украинские национа-
листы продолжают интенсив-
ные обстрелы Кременной. По 
словам подполковника в от-
ставке Народной милиции ре-
спублики Андрея Марочко, 
инициатива на стороне рос-
сийских сил. 

Кстати, за будущее нашей Ро-
дины сейчас сражаются по-
томки героев Великой Отече-
ственной войны, например 
внук адмирала Николая Кузне-
цова  — Николай Кузнецов-
младший. Он ушел на фронт 
добровольцем. Солдат хорошо 
разбирается в электронике 
и электричестве, а потому в зо-
не проведения СВО служит ме-
хаником.

Помощь мирным 
гражданам
Несмотря на обстрелы и агрес-
сию со стороны украинских 
националистов, на новых тер-
риториях России продолжают 
налаживать мирную жизнь. 
Так, уполномоченный при 
президенте РФ по правам ре-
бенка Мария Львова-Белова 
заявила, что в этих регионах 
в ближайшее время откроется 
еще четыре новых подростко-
вых центра.
— На сегодняшний момент от-
крыто два подростковых про-
странства — в Мариуполе 
и Харцызске. Новые центры 
откроются в Луганске, Мелито-
поле, Геническе, — сказала Ма-
рия Львова-Белова. — Они, ко-
нечно, не совсем соответству-
ют тем, что открыты в других 
регионах России на мирной 
площадке. Потому что сейчас 
мы просто находим сохранив-
шиеся помещения, оператив-
но обустраиваем их для того, 
чтобы подросткам было куда 
прийти, где получить помощь, 
и психологическую, и юриди-
ческую, и материальную.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

26 января 10:03 Внук знаменитого адмирала Николая Кузнецова — Николай Кузнецов-младший — отправился добровольцем 
защищать родину от украинских националистов. Он стоит у танка Т-80 в зоне проведения спецоперации

Столичные пенсионеры делятся лекарствами с нуждающимися 
Столичный благотворитель-
ный фонд «Гольфстрим» со-
брал и передал более 20 тонн 
гуманитарной помощи для 
жителей ЛНР. Корреспон-
дент «ВМ» узнал, что наибо-
лее востребовано у жителей 
Донбасса. 

По словам президента благо-
творительного фонда «Гольф-
стрим» Марины Зубовой, наи-
более остро жители новых 
территорий России нуждают-
ся в продуктах питания и ме-
дикаментах. 
— Особенно не хватает това-
ров длительного хранения, 
таких как масло, крупы, кон-
сервы, — рассказала Зубо-

ва. — В дефиците находятся 
еще и средства личной гигие-
ны, памперсы для взрослых 
и детей. Основная трудность 
заключается в логистике и до-
ставке грузов нуждающимся, 
однако даже тут находятся 
доб рые люди, иногда транс-
портные компании идут на-
встречу и довозят бесплатно 
груз хотя бы до границы с ЛНР.
С марта 2022 года «Гольф-
стрим» открыл отделение 
фонда в ЛНР. За это время уда-
лось наладить ежемесячную 
доставку гумпомощи. 
— В наших социальных сетях 
мы публикуем фотоотчеты 
о получении людьми гумани-
тарной помощи, это мотиви-

рует доброжелателей продол-
жать помогать нуждающим-
ся, — добавила Зубова. — Да-
же пенсионеры стараются 
находить лекарства по скид-
кам и закупать их. А поддерж-
ку нашим военным оказыва-
ют и сами жители ЛНР, делят-
ся вещами, продуктами.
Помимо этого, Зубова подчер-
кнула, что «Гольфстрим» ока-
зывает и юридическую по-
мощь. 
— Мы стараемся помочь с вос-
становлением документов, 
с получением бесплатной ме-
дицинской помощи, посо-
бий, — сообщила Зубова. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Россия не допустит 
обострения 
Вчера министр иностранных 
дел России Сергей Лавров 
(на фото) подвел итоги пе-
реговоров с египетским кол-
легой Самехом Шукри.

Сергей Лавров подтвердил, 
что получил от главы МИД 
Египта послание госсекрета-
ря США Энтони Блинкена, ка-
сающееся Украины. В нем го-
ворится о том, что «Россия 
должна прекратить, Россия 
должна уйти, и тогда все будет 
хорошо». 
Однако вторую часть призыва 
об истинном интересе Запада 
Блинкен, по словам Лаврова, 
не передал. Зато ее вполне 
конкретно изложил во время 
визита в Южную Корею гене-
ральный секретарь НАТО 
Йенс Столтенберг. Он сказал, 
что Россия должна проиграть, 
должна быть повержена, а За-
пад не может допустить, чтоб 
проиграла Украина, потому 
что тогда проиграет Запад, 
проиграет весь мир.
— Столтенберг взял на себя 
смелость говорить не только 
от имени членов Североат-
лантического альянса, но и от 
имени всех остальных стран 
мира, — подчеркнул Лав-
ров. — Здесь достаточно все 
понятно, речь идет совсем не 
об Украине. Киевский режим, 
который не имеет никакой са-
мостоятельности, выполняет 
волю суверена — США и всего 
остального Запада, который 
подмял под себя Вашинг-
тон, — не допустить на между-
народной арене никаких со-
бытий, которые хоть как-то 
будут ставить под вопрос пре-
тензии США на гегемонию 
в современном мире.
Но Россия, по словам главы 
МИД РФ, всегда выражала го-
товность выслушать любое 
серьезное предложение, кото-
рое направлено на урегулиро-
вание нынешней ситуации.
Лавров добавил, что НАТО 
уже давно напрямую вовлече-
на в гибридную войну против 
России. 
— Что бы ни говорили наши 
западные партнеры, как бы 
они ни пытались оправдывать 
свои действия по накачива-
нию Украины оружием, вклю-
чая известные лозунги отно-
сительно того, что путь к миру 
лежит через поставки воору-
жений, все прекрасно все по-
нимают, — отметил глава рос-
сийского МИДа.
Россия, по его словам, продол-
жает наблюдать за развитием 

на Западе дискуссий о воору-
жении Украины и принимает 
необходимые меры для того, 
чтобы не допустить дальней-
ших попыток превращать 
Украину в еще более острую 
угрозу.
Главы МИД России и Египта 
обсудили и сотрудничество 
двух стран. Государства наме-
рены впредь наращивать до-
лю расчетов в национальных 
валютах. 
Сергей Лавров, кроме того, от-
метил устойчивое развитие 
сотрудничества России и Егип-
та в военно-технической от-
расли.
— Были приняты решения, 
которые нацелены на продол-
жение нашего практического 
взаимодействия в этой сфе-
ре, — прокомментировал 
Сергей Лавров.
Помимо этого, министры двух 
стран обсудили расширение 
сотрудничества государств 
в промышленности и энерге-
тике, а также совместные ин-
вестпроекты, например, соз-
дание российской промыш-
ленной зоны в Египте. В част-
ности, страны договорились 
уделить особое внимание реа-
лизации проектов по разви-
тию экономики.
АННА ХОЛОДОВА
edit@vm.ru

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Мы знаем, что и Порошенко,
и Меркель, и Олланд подтвер-
дили, что для них, а это значит
и для Украины, и для Фран-
ции, и для Германии, Минские 
соглашения были не чем 
иным, как ширмой, которой 
они камуфлировали свои на-
мерения и подготовили Укра-
ину, с тем чтобы силой решить 
проблему Донбасса. Мы в це-
лом видим весьма и весьма 
агрессивный настрой и пред-
ставителей прибалтийских 
стран.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Для жителей Донбасса юмор 
становится глотком свежего воздуха 
Команда КВН «Кряж» из го-
рода Донецка попала в Выс-
шую лигу сезона 2023 года. 
«ВМ» узнала у капитана 
Сергея Самохина, как раз-
вивается культура юмора 
в тяжелые времена.

Сергей, ваша команда рассчи-
тывала, что уже в 2023 году 
получится выйти в Высшую 
лигу?
Мы не думали, что это прои-
зойдет так быстро. Когда огла-
сили состав участников Выс-
шей лиги сезона, то мы с ребя-
тами приятно удивились. Хо-
телось бы теперь хорошо 
выступить хотя бы в 1/8 фи-
нала. Здорово показать, что 
донецкий юмор в тяжелые 
времена живет и развивается.
А зачем вы играете в КВН?
Для людей Донбасса юмор 
становится глотком свежего 
воздуха, так они могут от-
влечься от происходящего 
ужаса. 
Один из участников вашей 
команды, Антон Варавка, еще 
в 2014 году ушел на фронт. 
Помните, как это было?

У Антона уже был боевой 
опыт. Поэтому когда начался 
конфликт, он не смог остаться 
в стороне. Он даже с фронта 
присылал нам письма с анек-
дотами и шутками, которые 
рассказывали его товарищи. 
Антон вернулся домой в 2018 
году из-за ранения. Сейчас 
с ним все хорошо. Он продол-
жает выступать с нами и со 

своей женой Лерой, которая 
тоже играет в нашей команде. 
Пара воспитывает ребенка. 
Сами вы не хотели пойти 
добровольцем, участвовать 
в спецоперации?
Я хотел, но меня не взяли по 
состоянию здоровья. Мы ста-
раемся по-другому помогать 
жителям нашего города: про-
водим бесплатные концерты 

или за символическую сумму 
в 100 рублей, собираем гума-
нитарную помощь, несколько 
раз выступали перед нашими 
бойцами в госпиталях. Я ду-
маю, что мы нужнее для всех 
как люди, которые своим 
юмором могут дать надежду 
на светлое будущее.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

27 января 2023 года. Участники команды КВН «Кряж» 
из Донецка Давид Рула, Сергей Самохин и Антон Варавка 
(слева направо) выступают на сцене в родном городе 

ОЛЬГА КОБЕЦ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Наши ребята всегда отлича-
лись стойкостью и мужеством, 
даже когда за окном происхо-
дят страшные вещи. Я думаю, 
что и другие наши команды 
КВН показывают молодому 
поколению, что любая мечта 
реализуема. И мы стараемся 
поддерживать коллективы, 
которые прославляют нашу 
родину в любых направлени-
ях. Для всех нас юмор — отду-
шина. И мы гордимся, что сре-
ди наших граждан есть такие 
прекрасные люди. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Помимо столичных до-
бровольцев, помощь жи-
телям новых регионов РФ 
оказывает также и МЧС. 
Так, на Донбасс в конце 
2022 года прибыла с гум-
помощью тысячная ко-
лонна ведомства, она до-
ставила более 156 тонн 
груза. Еще с начала спец-
операции казаки Кубани 
доставили на Донбасс бо-
лее 900 тонн гумпомощи. 
Вес последнего груза со-
ставил более 40 тонн. 

кстати

ДЕНИС ПУШИЛИН
ВРИО ГЛАВЫ ДНР

Мы видели наращивание во-
енного присутствия стран НАТО
вблизи российских границ 
еще задолго до начала специ-
альной военной операции. 
НАТО участвовала в конфликте 
с самого начала и с каждым 
днем все более открыто де-
монстрирует свое присутствие. 
Танки, которые западные стра-
ны поставляют сегодня Украи-
не, ничего не решат. 
Наша сторона обладает 
серьез ными возможностями 
противодействия. Специаль-
ная военная операция завер-
шится однозначно нашей 
победой, по-другому быть 
не может.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Бойцы решительно ликвидировали 
военную технику противника

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и наход-
чивости, проявленных наши-
ми военными в ходе спец-
операции на Украине.

Отразили атаку 
Младший сержант Валерий 
Капичников — командир ору-
дия. Расчет под его руковод-
ством отражал наступление 
врага, подавлял позиции ар-
тиллерии противника. В бою 
Валерий своевременно пере-
давал координаты расположе-
ния вражеских артиллерий-
ских подразделений и коррек-
тировал огонь орудия.
Четкие и решительные дей-
ствия Капичникова позволи-
ли расчету завоевать превос-
ходство и сменить дислока-
цию, заняв более выгодную 
позицию. В результате рос-
сийские военнослужащие вы-
вели из строя всю артиллерию 
противника на заданном на-
правлении: они завоевали 
и уничтожили две самоход-
ные вражеские артиллерий-
ские  установки. Затем расчет 
Капичникова систематиче-
ски обстреливал атакующие 
подразделения украинских 
националистов. Уничтожены 
пять боевых бронированных 
машин и до 20 человек лично-
го состава врага. Атака ради-
калов была прервана. Мото-
стрелки ВС РФ смогли оттес-
нить нацистов. 

Отстояли территорию
Сержант Сергей Фролов вме-
сте с подчиненными достав-
лял боеприпасы в районы, 
близкие к линии боевого со-
прикосновения. В одном из 

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 

2

1

3

освобожденных населенных 
пунктов российских военных 
атаковали неонацисты, кото-
рые хотели вернуть контроль 
над утраченными территори-
ями. Враг обстреливал из ми-
нометов постоянный опор-
ный пункт. Сержант Фролов 
находился на переднем крае 
рубежа обороны. Он вступил 

в бой и сковал действия наци-
оналистов, которые попыта-
лись обойти взводный опор-
ный пункт с фланга. Реши-
тельность Фролова позволила 
отразить атаку врага и нане-
сти существенный урон его 
живой силе и технике.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Л
И
Ч
Н
Ы
Й

 А
РХ
И
В 
СЕ
РГ
ЕЯ

 С
АМ

ОХ
И
Н
А

Вчера президент 
России Влади-
мир Путин 
встретился с ге-
неральным про-
курором РФ Иго-
рем Красновым. 
Они обсудили 
вопросы, касаю-
щиеся СВО.

спецоперация

Сергей Лавров заявил, 
что товарооборот между 
Россией и Египтом
в 2022 году превысил 
шесть миллиардов дол-
ларов, что существенно 
превышает показатели 
2021 года. По словам гла-
вы российского МИДа, 
Египет по-прежнему рас-
считывает на продолже-
ние и наращивание поста-
вок российского зерна, 
расширение номенклату-
ры товарооборота.

справка
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Младший сержант Валерий Капичников (2) Сержант Сергей Фролов (3) Вчера 10:05 В зоне 
проведения специальной военной операции работают расчеты 152-миллиметровых самоходных 
пушек «Гиацинт» Центрального военного округа (1)



6 События и комментарии Вечерняя Москва 1 февраля 2023 года № 18 (29340) vm.ru

Россияне выступят 
под своим флагом
Вчера в Марокко стартовал 
международный турнир 
по боксу. Это первое состяза-
ние для сборной России, 
на котором наши спортсмены 
выступят под флагом и гим-
ном родной страны.

Члены совета директоров 
Международной боксерской 
ассоциации (WBT) еще в октя-
бре 2022 года проголосовали 
за допуск российских и бело-
русских боксеров к междуна-
родным соревнованиям без 
каких-либо сносок и ограни-
чений. 
Президент Фонда развития 
женского бокса, призер меж-
дународных турниров по жен-
скому боксу Наталья Карпо-
вич считает, что подобный 
шаг мирового сообщества 
возможен только от самых 
сильных и независимых спор-
тивных федераций.
— Отрадно видеть, что спор-
тивная составляющая смогла 
победить политическую, — 
говорит Карпович. — Спорт 
не должен быть средством уг-
нетения, тем более по нацио-
нальному признаку.
Она отметила, что присут-
ствие наших бойцов на меж-
дународной арене — общая 
заслуга руководителей Феде-
рации бокса России и пред-
ставителей западных ассоци-
аций.
— Люди, которые занимаются 
боксом, понимают — это 
спорт сильных людей, — про-
должает Карпович. — Тех, кто 
в первую очередь обороняет-
ся, а не нападает.
Первая весточка благоразу-
мия, по мнению женщины, 
должна задать тон всему ми-
ровому сообществу во благо 
сохранения олимпийских 
традиций.
— Все помнят лозунг Пьера де 
Кубертена — спорт вне поли-
тики, — вспоминает спорт-
сменка. — Для меня факт то-
го, что бокс стал первым ви-

дом спорта, который вернулся 
к своим ценностным корням, 
остается очень большой гор-
достью.
Наталья Карпович отметила, 
что российские спортсмены 
всегда выкладывались на все 
100 процентов, защищая честь 
своей родины.
— Наши национальные сим-
волы — флаг и гимн — всегда 
были безусловными мотивато-
рами для атлетов. Именно эти 
символы позволяли спортсме-
нам выступить на порядок луч-
ше, чем под нейтральным зна-
менем, — рассуждает Наталья 
Карпович. — Помимо этого, 
боксеры будут биться и за тех 
ребят, которые сейчас защи-
щают границы России в рам-
ках спецопе рации на Украине.
Турнир в Марокко пройдет 
с 31 января по 12 февраля. 
В нем примут участие более 
370 спортсменов из 53 стран. 
Россию представит как муж-
ская, так и женская сборные.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Увеличились суммы материнского капитала 
и других социальных пособий 

Просроченные продукты теперь отслеживает 
новая система контроля продаж 

Лучшие школьники страны 
посетили столицу

С сегодняшнего дня нача-
лась индексация социальных 
выплат почти на 12 процен-
тов. Корреспондент «ВМ» 
выяснил, какие категории 
граждан затронет увеличе-
ние пособий. 

Правительство России выделя-
ет 152,4 миллиарда рублей, 
которые будут направлены на 
поддержку 40 категорий граж-
дан. Речь идет о ежемесячных 
пособиях инвалидам, ветера-
нам и чернобыльцам, о страхо-
вых выплатах и пособиях по 
уходу за ребенком. 
Будут увеличены выплаты ма-
теринского капитала. Если 
первый ребенок в семье ро-
дится после 1 февраля 2023 
года, то выплата составит 
586 946 рублей. Сумма на вто-
рого ребенка, если выплата на 
первого не назначалась, со-
ставит 775 628 рублей. Если 

родители уже получали мат-
капитал на первого ребенка, 
то доплата на второго малыша 
составит 188 681 рубль. 
На третьего и последующего 
ребенка сумма поддержки со-
ставит 775 628 рублей, рань-
ше же ее не выплачивали. 
Будут повышены социальные 
выплаты инвалидам первой, 
второй и третьей групп, де-
тям-инвалидам и чернобыль-
цам, участникам боевых дей-
ствий, Героям Советского Со-
юза и Героям Социалистиче-
ского Труда. Почти на тысячу 
рублей увеличат пособия на 
погребение.
Завкафедрой экономики Госу-
дарственного университета 
по землеустройству доктор 
экономических наук профес-
сор Александр Сагайдак объ-
яснил, что увеличение вы-
плат — вполне естественное 
решение правительства. 

— Экономика нашей страны 
остается стабильной, несмо-
тря на гибридную войну, про-
водимую многими западны-
ми странами и США в отноше-
нии России,— объяснил Алек-
сандр Сагайдак. — Поэтому 
исходя из получаемого госу-
дарством дохода правитель-
ство решает выделить часть 
средств на социальные выпла-
ты. Традиционно они направ-
ляются тем категориям, кото-
рые больше всех нуждаются 
в таком дополнительном фи-
нансировании. Задача каж-
дого развитого государства 
заботиться о рождаемости 
в стране. И в этом случае — 
выделение маткапитала и его 
увеличение дополнительно 
стимулируют россиян к повы-
шению рождаемости, улуч-
шая демографию страны.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера участники конкурса 
«Большая перемена» из раз-
ных регионов России побы-
вали в знаковых местах Мо-
сквы в рамках программы 
«Больше, чем путешествие».

Проходя по Парящему мосту 
в парке «Зарядье», каждый из 
ребят делает по несколько 
фотографий на память. Кому-
то нравится запечатлеть себя 
и друзей на фоне Кремля, Ра-
ушской и Москворецкой набе-
режных, другие же становятся 
напротив сталинской высот-
ки в устье Яузы. Задерживать-
ся долго здесь нельзя, ведь 
впереди еще более насыщен-
ная программа. В течение дня 
нужно полюбоваться красота-
ми Кремля, обойти всю Крас-
ную площадь и успеть в Алек-
сандровский сад. Для многих 
ребят это первое посещение 
Москвы, но при этом они зна-
ют много фактов о столице 
нашей родины. Например, 
десятиклассница Анастасия 
Исакова из Тюмени узнала, 
что в Бункере-42 проводят ин-
терактивные экскурсии, и хо-
чет их посетить.
— Это очень интересное ме-
сто для меня, так как я сильно 
увлечена историей России 
и именно в этом месте есть 
возможность узнать много 
нового о холодной войне. Хо-
телось побывать и в сердце 
нашей родины — на Красной 
площади, увидеть все эти кра-
соты вживую и прикоснуться 

к памятникам архитекту-
ры, — говорит Исакова.
Анастасия участвовала в кон-
курсе «Большая перемена» 
в направлении «Служи Отече-
ству». Девушка сделала мас-
штабный проект, посвящен-
ный армии России. С презен-
тациями и докладами она 
выступила перед своими ро-
весниками, чтобы вдохновить 

их защищать Родину и помо-
гать своей стране. 
— Я думаю, что очень важно 
освещать такую тему в нашем 
обществе, поэтому решила 
сделать такой проект. Очень 
рада, что моя работа понрави-
лась жюри «Больше, чем путе-
шествие» и они дали возмож-
ность побывать в Москве, — 
добавляет Анастасия.
А одиннадцатиклассница из 
города Минеральные Воды 
Алена Лысенко уже бывала 
ранее в Москве.
— В этот раз я приехала на три 
дня раньше, чем моя группа, 

чтобы побольше здесь погу-
лять. Я уже успела побывать 
в Музее советских игровых ав-
томатов и в музее-заповедни-
ке «Коломенское». Для меня 
это интересные места, кото-
рых не найти в других регио-
нах России. Конечно, будет 
интересно посетить и Государ-
ственную думу РФ, и Музей со-
временной истории России, 

они включены 
в программу на-
ших экскурсий, — 
говорит Алена.
Всего в программе 
запланировано по-
сещение семи раз-
ных культурных 
точек Москвы. По 
словам руководи-
теля конкурса 
«Большая переме-
на» Натальи Ман-
дровой, важно по-
ощрять талантли-

вую российскую молодежь.
— Наши конкурсы — это пло-
щадка для реализации смелых 
идей, решений для школьни-
ков из всех регионов России. 
На данный момент более 
50 тысяч молодых людей со 
всей страны ежегодно отправ-
ляются в путешествия, анало-
гов которым нет. К тому же мы 
выделяем и денежные призы 
для тех ребят, которые отли-
чаются своими уникальными 
проектами для процветания 
России, — сказала она.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Бронзовые топоры и украшения 
покажут, как жили предки
Вчера в Государственном му-
зее изобразительных ис-
кусств имени Александра 
Пушкина состоялась презен-
тация выставки, посвящен-
ной немецкому археологу 
Генриху Шлиману и его на-
ходкам.

Посетительница выставки 
«Шлиман. Троя рядом», мо-
сквичка Надежда Зайнутди-
нова рассматривает скрытые 
за стеклянной витриной риту-
альные топоры-молоты. Та-
кие были широко распростра-
нены в Европе с четвертого по 
второе тысячелетие до нашей 
эры. Внимание Надежды при-
влекает тончайший рельеф-
ный орнамент с позолотой. 
— Я учусь на востоковеда 
в Московском государствен-
ном университете, поэтому 
интересуюсь древним искус-
ством. Из всего разнообразия 
экспонатов мне понравились 
украшения. Например, пла-
стинчатый браслет со спи-
ральным орнаментом, серьги 
в форме корзиночки, височ-
ные украшения в виде спира-
лей, — объясняет Надежда.
В соседнем зале представлено 
еще десять витрин с уникаль-
ными предметами XII века до 
нашей эры, обнаруженными 
Генрихом Шлиманом. 
— Здесь представлен микен-
ский кубок, шлем гомеров-
ских времен, египетский из-
разец с изображением плен-
ника, — рассказывает заведу-
ющий отделом искусства 
и археологии античного мира 
Пушкинского музея Влади-
мир Толстиков. — Под плен-
ником имеется в виду пред-
ставитель «народов моря», 
которые нападали на Древ-
ний Египет и другие регионы 
Восточного Средиземномо-
рья до и во время распада 
позднего бронзового века.
Экспозиция, приуроченная 
к 200-летию со дня рождения 
археолога Генриха Шлимана 

и к 150-летию со дня нахожде-
ния им клада Приама, стала 
второй частью проекта «Шли-
ман. Троя рядом». В помеще-
нии, которое организаторы 
назвали «Кабинетом директо-
ра», представлены оригиналь-
ные труды Шлимана, посвя-
щенные археологии.
— Одна из них — это книга 
«Илион», которую немецкий 
археолог лично прислал осно-
вателю музея, профессору 
Ивану Цветаеву, — отмечает 
Владимир Толстиков.
В третьем зале — экспонаты, 
транслирующие историю че-
ловечества от второго тысяче-
летия до наших дней через 
личную историю Генриха 
Шлимана.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера 17:32 Москвичка Надежда Зайнутдинова изучает 
экспонаты выставки, посвященной немецкому археологу 
Генриху Шлиману 

Вчера 11:11 Участницы конкурса «Большая перемена» Анастасия Исакова (слева) и Наталья 
Иванова прогулялись по главным достопримечательностям Москвы

Сегодня стартует экспери-
мент по внедрению системы, 
исключающей техническую 
возможность продажи про-
сроченных товаров и неза-
конной никотинсодержащей  
продукции. Отслеживать со-
блюдение закона поможет 
система маркировки «Чест-
ный знак».

В эксперименте, который 
продлится до 1 августа 2023 го-
да, будут участвовать отдель-
ные виды молочной про-
дукции, в том числе детской, 
бутилированная питьевая 
и минеральная вода, пиво 
и некоторые слабоалкоголь-
ные напитки. Постановление 
о нововведении подписал 
председатель правительства 
России Михаил Мишустин. 
— Важно понимать, что все 
сроки годности устанавлива-
ют сами производители това-

ров. Нет законов, которые бы 
определяли их на государ-
ственном уровне, — рассказал 
председатель Национального 
союза по защите прав потре-
бителей Павел Шапкин. — 
Чтобы избежать блокировок, 
производители увеличат сро-
ки годности продукции за счет 
добавления дополнительных 
консервантов и антибиоти-
ков. Борьба с просрочкой това-
ров — это нормально, однако 
если продукт портится, зна-
чит, он натуральный. 
По словам Шапкина, для эф-
фективного надзора, напри-
мер за качеством антибиоти-
ков и других лекарств, требу-
ется проводить дорогостоя-
щие проверки, в чем не всегда 
заинтересован производи-
тель, поэтому эту систему не-
обходимо развивать. 
— От сроков годности зависят 
и сроки расчетов между по-

ставщиками и ретейлера-
ми, — отметил Шапкин. — 
Потому что увеличение срока 
реализации продукции вы-
годно ретейлерам, у которых 
будет больше времени на про-
дажу. Однако такой более 
поздний расчет невыгоден по-
ставщикам. 
Шапкин также добавил, что 
блокировка продаж нелегаль-
ной никотинсодержащей про-
дукции выведет систему кон-
троля на новый уровень.
— Несмотря на то, что сейчас 
эксперимент добровольный 
и выборочный, в будущем он 
может привести к полному из-
бавлению полок магазинов от 
нелегальной продукции, — 
добавил Павел Шапкин. — 
Это касается не только табач-
ной продукции, но и в целом 
борьбы с контрафактом. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

Почти полвека отвечают 
за безопасность лифтов

В истории Мослифта множе-
ство производственных до-
стижений, но главным богат-
ством предприятия являются 
люди. На предприятии сложи-
лось свыше 200 семейных ди-
настий. Одна из них — семья 
Косыревых. Ее глава, Алексей 
Викторович, сегодня испол-
няет обязанности директора 
одного из филиалов компа-
нии. В коллективе он четверть 
века. Занимается организа-
цией безопасной и безава-
рийной работы подъемных 
машин. Признается: именно 
он стал в семье первопроход-
цем в профессии.
На техническом обслужива-
нии только одного управ-
ления — 16 тысяч лифтов 
и более тысячи подъемных 
платформ для инвалидов 
в 18 районах Юго-Восточного 
и Восточного округов города. 
Кроме того, специалисты сле-
дят за исправностью систем 
пожарной сигнализации, за-
пирающих устройств и домо-
фонов.
За годы работы Косырева 
требования к лифтам изме-
нились. Алексей говорит, что 
подъемные машины стали 
более скоростными, ком-
фортными и информатив-
ными. 
— Еще 20 лет назад весь лиф-
товой парк жилого фонда го-
рода делали три-четыре заво-
да, — отмечает он. — Сегодня 
насчитывается свыше сотни 
систем управления лифтами. 
За 25 лет Алексей Косырев 
с коллегами создал лаборато-
рию с диагностическими 
стендами для ремонта элек-
тронных плат и периферийно-

го электронного оборудова-
ния. Сейчас здесь производит-
ся диагностика и ремонт 
электронных плат более чем 
на 30 различных станций 
управления лифтов. 
Среди самых запоминаю-
щихся событий называет вне-
запную остановку Чагин-
ской электростанции 25 мая 
2005 года. Тогда большая часть 

Сегодня в Рос-
сии отмечается 
День работника 
лифтового хо-
зяйства. «ВМ» 
рассказывает 
о трудовых ди-
настиях в этой 
ответственной 
профессии.

династия
ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Соблюдение сроков эксплуа-
тации лифтов находится под 
особым контролем, так как это 
оборудование повышенной 
опасности, требующее регу-
лярных проверок техническо-
го состояния и своевременной 
замены. В 2022 году в рамках 
региональной программы ка-
питального ремонта заменили 
более 2,2 тысячи лифтов 
в многоквартирных домах. 
Больше всего лифтов обнови-
ли в Юго-Восточном, Южном 
и Юго-Западном администра-
тивных округах. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Молодежная команда му-
зея действует в рамках 
программы «Пушкинский.
Youth». Ее курирует Ната-
лья Гомберг. В программе 
участвуют столичные 
школьники от 13–14 лет 
и студенты первых курсов 
вузов. Они посещают лек-
ции и семинары по исто-
рии искусства, которые 
имеют разные циклы. 
В дальнейшем у предста-
вителей молодежной 
команды есть возмож-
ность помогать сотрудни-
кам музея в организации 
мероприятий.

справка

Экскурсии 
помогают 
поощрять 
талантливую 
молодежь

Москвы оказалась обесточена. 
Тысячи людей зависли на раз-
ных этажах в кабинах остано-
вившихся лифтов. Многих тог-
да вызволяли из замкнутых 
пространств. Лично Косырев 
эвакуировал из зависших лиф-
тов более 20 человек.
Старший сын Алексея Косы-
рева Сергей окончил электро-
механический колледж и при-

шел работать в Мослифт элек-
тромехаником, на тот самый 
производственный участок, 
где начинал и его отец. 
— Отработав год, ушел слу-
жить в армию, а затем вернул-
ся обратно в Мослифт, — рас-
сказал Сергей Косырев. 
В 2019 году Сергей поступил 
в институт на заочное отделе-
ние, а с 1 октября прошлого 

года был назначен производи-
телем работ. 
— Горжусь его целеустрем-
ленностью и надеюсь, что 
Сергей достигнет больших 
профессиональных высот, — 
говорит глава династии.
Дочь Марина Косырева не так 
давно стала членом команды 
Мослифта. Она устроилась 
распределителем работ, а за-
тем перевелась на должность 
экономиста. 
— С детства говорила, что хо-
чу работать на предприятии, 
где созданы такие благопри-
ятные условия для сотрудни-
ков, — призналась девушка.
С малых лет Марина и Сергей 
активно участвовали в куль-
турно-массовых и спортив-
ных мероприятиях, организо-
ванных в Мослифте.
Младший Косырев, Иван, — 
будущий электромеханик по 
лифтам, учится на втором 
курсе колледжа. Этой зимой 
Иван проходил свою первую 
производственную практику 
на участке по лифтам. 
Супруга Алексея Косырева 
Мария — распределитель ра-
бот, инженер производствен-
но-технического отдела, спе-
циалист по контролю кон-
трактов. В компании она 
семь лет. 
— Вместе мы наработали 
в компании 46 лет, — подсчи-
тал Алексей Косырев. — Наде-
юсь, что наша семья займет 
достойное место среди трудо-
вых династий.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 15:51 Трудовая династия Косыревых работает в Мослифте в общей сложности 46 лет. 
Слева направо: Марина, Иван, Алексей (глава семьи), Сергей и Мария Косыревы признаются, 
что такой стаж — это только начало их большого карьерного пути
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Самые 
знаменитые 
боксеры
■ Борис Лагутин — 
единственный совет-
ский боксер, который 
дважды брал олимпий-
ское золото — в 1964 
и 1968 годах.
■ Костя Цзю — един-
ственный россиянин, ко-
торый включен в Меж-
дународный зал боксер-
ской славы.
■ Владимир Сафронов 
в 1956 году стал первым 
олимпийским чемпио-
ном среди советских 
боксеров.
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Исторические параллели. Зачем 
государыня пошла прививаться

В разгар пандемии и высту-
плений антиваксеров исто-
рия о том, как в октябре 
1768 года Екатерина II первой 
в России сделала себе, а затем 
и своему наследнику Павлу, 
прививку от оспы, вспомина-
лась не раз. Екатерина пани-
чески боялась заразиться 
оспой: 39-летняя императри-
ца прекрасно помнила, какие 
шрамы оставила болезнь на 
лице ее супруга Петра III, 
и с одной стороны страшилась 
потери красоты и обаяния, 
с другой — была просвещен-
ной женщиной и не могла спо-
койно наблюдать за тем, как 
жизнь ее страны парализуется 
страхом. 
Прежде чем принять решение 
привиться, Екатерина долго 
и вдумчиво изучала все, что 
было известно о вариоля-
ции — так в то время называл-
ся метод прививки. Суть его 
заключалась в том, что приви-
ваемому через микроразрезы 
на руке вводили содержимое 
оспенных пузырьков, взятое 
у больного. «Донором» оспы 
для императрицы стал маль-
чик Саша Марков — шести-
летний сын простых крестьян. 
Надо полагать, что этот шаг 
был тоже продуман импера-
трицей: не побрезговать при-
виться от «серой кости» могла 
лишь истинно великая госуда-
рыня. В реальной истории, 

кстати, Саша полностью вы-
здоровел и был обласкан вла-
стью — ему присвоили дво-
рянский титул с приставкой 
к фамилии — Оспенный. На 
фамильном гербе новоявлен-
ного дворянина изобразили 
руку с оспиной. Вот правда — 
удачно пацанчик заболел!
В результате прививки импе-
ратрица переболела оспой 
в достаточно легкой форме, 
а ее пример убедил ее поддан-
ных в разумности такого про-
тиводействия болезни. После 
этого прививка от оспы стала 
применяться в России повсе-
местно, болезнь быстро нача-
ла ослабевать и в итоге сошла 
на нет. Поступок императри-
цы заслуживает восхищения: 
она и правда рисковала! 

Рассказать эту историю язы-
ком кино решили Институт 
развития интернета (ИРИ) 
и киностудия «Москино», за-
нявшись историческим сери-
алом «Царская прививка». 
Главная роль в сериале была 
отдана заслуженной артистке 
России Ирине Пеговой. 
Актуальность темы не может 
не цеплять. Если вспомнить, 
какие баталии разворачива-
лись по время пандемии меж-
ду антиваксерами и теми, кто 
верил в необходимость при-
вивок, станет ясно: по боль-
шому счету за прошедшие 
с екатерининской эпохи вре-
мена люди поменялись край-
не мало. Да и обстановка во-
круг России и внутри нее на 
фоне эпидемии оспы была от-

нюдь не спокойной: в воздухе 
пахло войной с Турцией, уча-
стились крестьянские бун-
ты... Однако екатерининский 
приказ, выполненный неукос-
нительно и в сроки, спас 
огромное количество жизней. 
Красавица Ирина Пегова к ро-
ли готовилась более чем се-
рьезно. 
— У меня была возможность 
довольно глубоко погрузиться 
в историю жизни Екатерины. 
Мне дали доступ во все архи-
вы, которые только возможно, 
я читала документы и письма, 
хранящиеся в Библиотеке 
имени Ленина, в Националь-
ной библиотеке в Царском Се-
ле. Из книг, мемуаров и писем 
я выписывала различные фра-
зы Екатерины, которые, мне 

казалось, подходят к нашему 
сценарию, и просила режиссе-
ра и продюсеров позволить 
мне вставить их в нашу ис-
торию... 
Императрица боялась оспы 
больше всего на свете, и кар-
тина, собственно, это история 
принятия огромной важности 
решения. Победить свой 
страх и решиться на экспери-
мент, который мог стоить ей 
жизни, Екатерине удалось не 
сразу. За ее сомнениями и тер-
заниями стояло желание бро-
сить вызов такой силе, с кото-
рой ранее справиться было 
невозможно. 
Вместе с Пеговой вы увидите 
на экране Филиппа Янковско-
го, Сергея Марина, Юрия Куз-
нецова и других актеров. 

Кадр из многосерийного фильма «Царская прививка»: Ирина Пегова в роли Екатерины II

ЕГОР АНАШКИН 
РЕЖИССЕР

Мне кажется, это историче-
ская картина отчасти перекли-
кается с сегодняшним днем. 
В XVIII веке и в Европе, и в Рос-
сии была страшная эпидемия 
оспы, люди умирали тысяча-
ми. Екатерина II с небольшой 
свитой спряталась от болезни 
в Царском Селе, не зная, как 
ей поступить. На этом сомне-
нии императрицы — приви-
ваться или нет — и построена 
наша история. Екатерина до-
верилась английскому док-
тору и первой сделала при-
вивку от оспы, что спасло 
в дальнейшем много жизней. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

новости

Все преодолеется! 
Если захотеть... 
На канале Dомашний за-
вершились съемки 4-се-
рийной мелодрамы 
«Уходящий год» с Анной 
Немченко и Яном Ильве-
сом. По словам Яна, 
на его героя обрушилось 
море проблем: потеря 
любимой женщины, 
увольнение с работы, 
травма. «Но главное — 
поставить цель и доби-
ваться ее! Об этом и наш 
проект: о преодолении 
испытаний на пути к сча-
стью и отношениях меж-
ду любящими людьми».
■
Разберемся после 
смерти 
Кинокомпания СТВ ско-
ро завершит съемки 
черной комедии «Тан-
цуй, Селедка!» с Алек-
сандрой Бортич и Пав-
лом Майковым. Продю-
сирует картину Сергей 
Сельянов, что говорит 
о многом. Вернувшись 
в родной город, девуш-
ка не застает отца в жи-
вых, но вернуться в Мо-
скву ей не позволит 
его... дух, требующий, 
чтобы его последний 
день на земле они про-
вели вместе. 
■
Лихорадит по полной 
Съемки шпионской 
истории «Лихорадка» 
об эпидемии, вспыхнув-
шей в одной из развива-
ющихся стран Африки, 
недавно проходили 
в Кении, а теперь пере-
местились в Тулу и затем 
в Москву. Главные роли 
исполняют Любовь Кон-
стантинова, Евгений Во-
ловенко, Илья Малаков, 
Евгений Сидихин, Артур 
Ваха и Вадим Андреев. 
Премьера состоится 
на телеканале «Россия».

Завершились 
съемки сериала 
«Царская при-
вивка». Премье-
ра проекта он-
лайн состоится 
на платформе 
ВГТРК «Смо-
трим», а затем 
его покажут 
в эфире телека-
нала «Россия».

как это было

Да, не смотрел! 
Но точно осуждаю  

Тут в одной компании я случайно об-
ронила фразу про то, что в середине 
февраля на экраны выйдет проект 
«Праведник». Это, если кто не слышал, 
совместный продукт компаний «Цен-
трал Партнершип», «ВайТ Медиа», 
Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, 
телеканала «Россия» и все такое с неуз-
наваемым абсолютно Александром 
Яценко в главной роли. Картина вос-

певает подвиг Николая Киселева — реального человека, 
офицера Красной армии, который в 1942 году спас 218 со-
ветских евреев, выведя их (женщин, стариков и детей) из 
оккупации за линию фронта. Крайне трудно понять, как 
смог отрядик из пяти партизан совершить такое — про-
шагать едва ли не полторы тысячи километров и провести 
за собой изнуренных людей, по следам которых неотступ-
но шли немцы. Однако это — факт. 
Не могу сказать, что после моих слов начался скандал, но 
некая словесная заваруха последовала. Кто снимает — Ур-
суляк? Урсуляк, в принципе, это хоро-
шо. А, там «ТРИТЭ» замешана? Ясно, 
множатся михалковские «клюквы». 
Опять будут насаждать патриотизм! 
Снимут невесть что. Да, не смотрел, но 
ясно же заранее! Вот американцы сня-
ли «Спасти рядового Райана»! Фильм! 
Я слушала и думала: какие мы все же 
удивительные. Сколько же в нас живет 
нелюбви друг к другу и как много раз-
ложено по карманам «кукишей». 
Да, вы помните фильм «Спасти рядо-
вого Райана»? С каким шумом прошел 
прокат картины. 481 840 909 долларов 
собрали в кассу, не шутка. Но, может, 
кто-то не знает, что это на самом де-
ле — наша, отечественная история, которая просто пере-
летела океан и там была оценена больше, чем на родине. 
Да-да, все это (ну или почти все) произошло в семье гене-
рала Ватутина. Образ «спасенного Райана» был списан 
с Павла — родного брата генерала. Но тут, у нас, история 
как-то не пришлась ко двору. Американцы сделали из нее 
если и «клюкву», то в сахарной пудре. Смотрел весь мир, 
и все рыдали. Причем искренне, кто же спорит. 
То же и с «Праведником». Ну просто подумайте: раскопай 
американцы у себя такого героя, как Киселев, эта история 
перекрыла бы все прочие и всех Райанов вместе взятых. 
И никто бы даже не пикнул о насильственном насажде-
нии патриотизма. Тем паче не видя еще фильма.  
Но разговор пошел дальше: зачем опять — про войну? От-
вечу: хотя бы ради исторической справедливости. Подвиг 
человека, спасшего две сотни жизней, того явно стоит. 
...Старлей Николай Яковлевич Киселев участвовал в Бит-
ве за Москву, попал в плен в боях за Вязьму, но бежал во 
время транспортировки на Запад, когда находился на тер-
ритории Белоруссии. Скитался там по лесам, прибился 
к партизанам, вступил в отряд «Мститель». И правда спас 
людей, которых собирались истребить... 
Скромности Киселев был запредельной, после войны ра-
ботал в Москве, совершенным подвигом не хвалился. 
А когда эта история всплыла по документам, к числу пра-
ведников его причислили в Израиле — русского солдата.  
Пойду в кино. Страшно, но пойду. Да и вам советую. Это 
наш герои и наша история. 

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

По данным Фонда кино, в 2022 году российские фильмы заработали 12,3 миллиарда рублей, что составляет 52,1 процента от сборов в отечественном кинопрокате. 
Цифра солидная, но радоваться рано: при том, что в сложившихся условиях формируется тренд на доминирование в прокате отечественного кино, сборы за прошлый 
год все же ощутимо упали. Тем не менее отечественный кинорынок явно находится на стадии подъема. О тех проектах, что снимаются сегодня, мы и поговорим. 

Плач по Черкасову: неужели мы 
больше не увидим его шляпы
И как у них рука-то подня-
лась на святое! — хочется 
воскликнуть, узнав, что Пер-
вый канал намерен выпу-
стить последний, финальный 
«Мосгаз» — по крайне мере 
ходят слухи, что это именно 
финальный аккорд. Съемки 
«Последнего дела майора 
Черкасова» завершены. 

Если собрать все серии «Мос-
газа», то получится гигантское 
полотно, в работе над кото-
рым принимали участие воис-
тину колоссальные силы. Ре-
жиссером «Последнего дела» 
стал Евгений Звездаков, из-
вестный по таким работам, 
как «Серебряный волк», «Па-
ук», «Шакал», а автором чис-
лится сама Зоя Кудря («Мос-
газ», «Палач», «Шакал»). Сце-
нарий, правда, писала не она, 
а Михаил Зубко (Happy end, 
«Мосгаз» и др.) и Иван Завару-
ев («Елизавета»).  
Действие девятого сезона 
«Мосгаза» разворачивается 
в 1981 году. За расследование 
берутся старые знакомые — 
члены команды Черкасова (то 
есть Андрея Смолякова): не-
стареющая Соня Тимофеева 
(Марина Александрова), 
Алексей Гаркуша (Алексей 
Бардуков) и Егор Осадчий 
(Александр Голубев). В карти-
ну введут и новых героев, при-
чем сыграли их тоже актеры 
что надо — Андрей Мерзли-
кин, Леонид Ярмольник, Алек-
сей Гуськов, Ольга Лерман 
и другие известные артисты.
Но без грусти как-то не обхо-
дится. Поскольку есть четкие 
ощущения, что на этот раз Пер-
вый канал и правда «прихлоп-
нет» историю Черкасова — 
этим просто веет от сценария. 
Ну что же, может, в этом и есть 
рациональность: сколько 
можно трепать в кадре полы 
знаменитой черкасовской 
шляпы. Но — жаль. Очень... 

…Черкасов снова в делах, раз-
дражает начальство. В его гла-
зах чуть больше грусти и на-
много больше мудрости. И ту-
чи явно сгустились — теперь 
его не просто поругивают на 

собраниях, а в открытую на-
мекают на возможность от-
странения от дел. Но Ивану 
Петровичу пока трудно пред-
ставить, что он пенсионер. Да 
и объективности он не теряет, 
и отдает себе отчет в том, что 

уставать стал быстрее, яс-
ность памяти — уже не та. Вер-
дикт один. Черкасов стареет. 
А может, и ничего? Ну сколько 
можно… Но мысли с привку-
сом валерьянки перестают до-

нимать Черкасова 
в тот момент, ког-
да появившийся 
на работе моло-
дой «следак» начи-
нает страшно его 
раздражать своей 
современностью: 
и в компьютерах, 
которые только-
только появились, 
он «шарит», и де-
тектор лжи достает 
и притаскивает… 
Понимая, что его 

карта бита, Иван Петрович 
решает уступить. Осталось 
последнее дело — может 
быть, самое важное для него. 
Все прекрасно понимают, что 
новый сотрудник, каким бы 
«продвинутым» он ни был, за-
менить опытного «следака» 
не в состоянии. Но Черкасова 
отстраняют от расследова-
ния. Казалось бы — точка. Но 
нет. Для Черкасова это дело 
становится принципиально 
важным, поскольку именно 
он и члены его семьи и есть 
потенциальные жертвы разы-
скиваемого убийцы.  
…После 1981 года в стране на-
чались серьезные политиче-
ские события. И это — тот 
крючочек, за который хочется 
зацепиться, чтобы не про-
щаться с фильмом. Конечно, 
Черкасова можно сослать на 
пенсию или даже убить. 
А с другой стороны... Ведь 
на фоне перемен можно дать 
ему шанс выжить и даже… 
пойти вверх по карьерной 
лестнице. А вдруг после «По-
следнего дела майора…» нас 
ждет «Первое дело полковни-
ка…», а то и генерала? Будем 
надеяться. 

Герою новой криминальной комедии 
предстоит познакомиться с самим собой 
Завершились съемки фильма 
«Сломя голову» с Надеждой 
Михалковой, Егором Кореш-
ковым и Владимиром Бито-
ковым в главных ролях. 

Жанр криминальной коме-
дии не так легок, как кажется, 
но, безусловно, публикой лю-
бим. Сложность таких проек-
тов в том, что тут как никогда 
и нигде более опасно любое 
пережимание: есть все шансы 
свалиться в цинизм и натуж-
ный нижеплинтусный юмо-
рок. Замах же, сделанный соз-
дателями «Сломя голову», из-
начально впечатлял. И все 
шансы увидеть его уже в этом 
году есть. 
В чем же, собственно, суть. 
Главный герой — преподава-
тель античной литературы, 
скромняга Андрей (Егор Ко-
решков) неожиданно стано-
вится случайным свидетелем 
ограбления банка. Ему встре-
чается брутальный Сергей 
(Владимир Битоков), кото-
рый представляется началь-
ником службы безопасности. 
И с этой встречи начинается 
цепочка внезапных (и траги-
ческих, и комичных) собы-
тий, которые позволят Ан-
дрею не то чтобы посмотреть 
на жизнь иначе, но точно — 
узнать больше про самого се-
бя и свое темное «я». 
Что приятно: лента стала пер-
вой полнометражной игро-
вой картиной Свердловской 
киностудии после прихода 
туда новой управленческой 
команды. Плохи эти управ-
ленцы будут или хороши — 
покажет только время, но про-
цесс, судя по всему, пошел, 
и это тот случай, когда очень 
радует, что присяжные засе-
датели тут ни при чем. Что лю-
бопытно: в массовых съемках 
принимал участие весь Екате-
ринбург — обычные люди — 
от продавцов и водителей до 

завсегдатаев баров. Большая 
часть съемочной группы — 
это выпускники Школы кино 
Свердловской киностудии. 
Евгений Григорьев, снимав-
ший картину, пробует на вкус 
«полный метр» уже второй 
раз. И с KION работает не пер-
вый. К числу знаковых работ 
Григорьева нужно отнести до-
кументальный проект «Дед-
лайн», где исследовалась 
жизнь людей старшего воз-
раста. В данной ситуации он 
опять-таки представляет зри-
телям героя, играющего по 
правилам, которые неизмен-
но меняются под влиянием со-
временной жизни. 
Впечатляет актерский состав. 
Например, Павел Деревянко 
в картине играет директора 
банка. 
— Мой герой — биохакер, 
большой умник, человек рас-
четливый, у него все в жизни 

происходит по собственному 
сценарию. Для меня, конечно, 
главное, что эту историю сни-
мал Женя Григорьев. 
А вот Надежда Михалкова 
с Григорьевым работала впер-
вые, но этим опытом, по ее 
словам, довольна. 
Как заметила Наташа Исако-
ва, креативный продюсер 
KION, зрителям картины «Сло-
мя голову» нельзя не уловить 
некие внутренние отсылы 
к классическому «Фарго» 
и «Бойцовскому клубу». Да 
и вопросы в картине ставятся 
глубокие: можно ли «причи-
нять добро» другому, особен-
но если он в этом нуждается, 
но не решается или не спосо-
бен на перемены, и кто мы на 
самом деле — люди, раздирае-
мые противоречиями. 

Актеры Владимир Битоков (в роли Сергея) и Егор Корешков (в роли Андрея, справа) 
в криминальной комедии «Сломя голову»

Страницу подготовила ОЛЬГА КУЗЬМИНА edit@vm.ru

ОЛЬГА ЕРОФЕЕВА
МУРАВЬЕВА 
ПРОДЮСЕР

Фильм «Сломя голову», 
над которым работал режис-
сер Евгений Григорьев, в из-
начальной версии сценария 
назывался «Мужчина в меня-
ющемся мире». И этот фильм 
прежде всего про мужчин. 
Действительно, наш мир ме-
няется, так же как и позиции 
женщин в нашей культуре. 
Мужчине приходится, в неко-
тором смысле, подстраивать-
ся под это. Фильм отвечает 
на вопросы: что делать, чтобы 
стать крутым, и надо ли им ста-
новиться, если ты изначально 
таковым не являешься.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

29 октября прошлого го-
да исполнилось 10 лет 
со дня премьеры первого 
сезона «Мосгаза» (2012), 
в котором оппонентом 
Ивана Петровича Черка-
сова был персонаж Мак-
сима Матвеева — Влад 
Вихров. За следующие 
десять лет Первый канал 
выпустил еще семь сезо-
нов своего блистательно-
го киноромана, причем 
готовили их шесть разных 
постановочных групп. 
И не было случая, когда 
один из режиссеров-по-
становщиков возвращал-
ся в проект. Возвращение 
Евгения Звездакова, та-
ким образом, это событие.   

кстати

Обрывая действие 
сериала в 1981 году, 
создатели 
дают ему шанс 
на возрождение  
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точка Сегодня точку в номере ставит президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, который посетил презентацию совместного с отечественной компанией 
проекта по импортозамещению производства лыж, креплений, палок и другого инвентаря. Встреча прошла в Инновационном центре Олимпийского комитета Рос-
сии. Главными зрителями презентации стали спортсмены. Олимпийские чемпионы отметили, что представленные отечественные лыжи вполне готовы составить 
конкуренцию лучшим мировым образцам, и даже в условиях санкций российская промышленность может бросать вызов крупным западным компаниям в сфере 
спортивной продукции. Но представленные лыжи рассчитаны не только на профессионалов. Разработаны три серии: для сборных команд страны, детско-юношеских 
школ и просто любителей. Никто не останется за бортом. Жаль, что зима уже заканчивается. Впрочем, никто не запрещает готовить лыжи весной и летом, как сани. 

Четверть россиян 
часто идут на сделку 
с совестью. 
И как вам?

ЕВГЕНИЙ ФРИДЛЯНД
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР

Могу сказать, что в музыкаль-
ном бизнесе персонажей, ко-
торые пошли на сделку с сове-
стью, подавляющее большин-
ство. Многие из них в той или 
иной степени сочувствуют 
антироссийским настроени-
ям — от 70 до 90 процентов 
только из числа людей, кото-
рые остались в стране после 
начала СВО и частичной мо-
билизации. Поскольку они 
главные потребители мате-
риальных благ, некоторые 
неудобства минувшего года 
их затронули больше всего. 
А уехать не могут, поскольку 
видят печальный опыт коллег, 
которые хватаются за голову 
и понимают, что от их карье-
ры ничего не осталось.

ОТЕЦ МАКАРИЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

С точки зрения богословия 
сделка с совестью — это в пер-
вую очередь преступление 
против себя. Действие или ре-
шение, которое идет вразрез 
с внутренними духовно-нрав-
ственными ориентирами. 
Чем чаще человек закрывает-
ся от собственных чувств, тем 

он больше подавляет свою ду-
шу, что впоследствии может 
привести к полной внут-
ренней глухоте. Люди идут 
на сделку с совестью с самы-
ми разными соображения-
ми: конъюнктурными, фи-
нансовыми, из боязни за соб-
ственную жизнь. Порой мы не 
знаем, как поступить пра-
вильно. Традиции Церкви го-
ворят, что внутренний диалог 
в человеке — это голос Божий, 
который не обманет и всегда 
направит на верный путь. За-
крываясь от себя, человек от-
даляется от Бога. Факт того, 
что люди признаются и осоз-
нают, что идут на сделку с со-
вестью, — радует. Да и тен-
денции в целом позитивные, 
потому что молодое поколе-
ние сейчас более искреннее 
и честное само с собой. Чем 
меньше окружающие будут 
заключать подобных сделок, 
тем жизнь вокруг станет за-
метно лучше.

ЗУЛИЯ ЛОИКОВА
HRЭКСПЕРТ

Я считаю, что таких людей 
по рынку трудоустройства не 
так много. Если человек спо-
собен, например, добиться 
чего-то обманом или присво-
ить чужие регалии, то это сра-
зу заметно. Работодателю, 
в свою очередь, сейчас также 
необходимо быть предельно 
откровенным, ведь в условиях 
дефицита кадров соискателю 
есть из чего выбрать. Порой 
под «сделкой с совестью» кро-

Согласно исследованию крупного аналитического центра, 24 процента россиян часто 
заключают сделку с совестью. 62 процента сограждан оказались гораздо чаще чест-
ны сами с собой, а 14 процентов — затруднились ответить. Среди респондентов были 
мужчины и женщины, в ответах они распределились практически поровну. 

вопрос дня

Подготовил АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

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

ется элементарная недоска-
занность между сторонами: 
сотрудник и начальник эле-
ментарно не обсудили момен-
ты, которые из-за различий 
в ценностной системе каж-
дый трактовал по-своему.

ОЛЬГА РУМЯНЦЕВА
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОЛЛЕДЖА 
ИСКУССТВ И КОММУНИКАЦИЙ

В семейных взаимоотноше-
ниях зачастую возникает фак-
тор сделки с совестью. Осо-
бенно если кто-то из супругов 
или их детей болен. Тогда член 
пары может завести сторон-
ние отношения и нередко но-
вую семью параллельно пер-
вой. Обостренное чувство 
долга не дает человеку поки-
нуть проблемную семью, фи-
зически он продолжает при-
сутствовать рядом с ней, но не 
морально. Институт семьи 
сейчас переживает не лучшие 
времена: люди не хотят ре-
шать проблемы, возникшие 
в паре, и находят отдушину на 
стороне. Из-за этого сейчас 
регистрируется чуть ли не 
максимальное число разво-
дов. Каждый человек спосо-
бен поддаться искушению, но 
любая сделка с совестью — 
это прежде всего сделка. Че-
ловек получает нечто, тракту-
емое им самим как благо в об-
мен на внутренний диском-
форт или чувство вины. Люди 
не всегда осознают, чем рас-
плачиваются за приобретае-
мую выгоду. В таких ситуаци-
ях следует заглянуть внутрь 
себя, понять, что чувствуешь, 
и действовать, не испытывая 
внутренних противоречий. 
Даже если сохранить отноше-
ния не удастся, можно приоб-
рести бесценный опыт того, 
на какие сделки лучше никог-
да не подписываться.

Лекция
Роботы для работы

 Павелецкая
Ул. Дубининская, 20, стр. 1
Центральная детская 
библиотека № 14
2 февраля, 19:30, бесплатно
Эксперт расскажет, как програм-
мируют современных роботов 
и какие операции они вы-
полняют. Кроме того, на встрече 
поговорят о том, будет ли 
искусственный интеллект в бли-
жайшем будущем управлять 
производствами, когда наступит 
новая эра технической револю-
ции и к чему она приведет. 

Тренинг
Баланс в период 
неопределенности

 Римская
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
ГБУ «Моя карьера»
3 февраля, 10:00, бесплатно
На тренинге участники узнают, 
что такое жизненный баланс, 
какие сферы представляют 
ценность для каждого человека. 
А еще эксперты посоветуют 
методы, как можно приоб-
рести и развить навыки, помо-
гающие сохранить жизненный 
баланс. 

деловая афишаУчастники проекта учатся 
танцевать аргентинское танго
В столичном районе Щукино 
в рамках проекта «Москов-
ское долголетие» открылось 
новое танцевальное направ-
ление — аргентинское танго. 
Корреспонденты «ВМ» посе-
тили первое занятие.

На первый ознакомительный 
урок участники проекта стали 
собираться задолго до его на-
чала. И как они сами объясня-
ют, нужно время на то, чтобы 
подготовиться к занятию. По-
этому пока одни еще переоде-
ваются в удобную форму 
и специальную танцевальную 
обувь, настраиваясь на урок, 
другие уже заняты легкой раз-
минкой и кружат по танце-
вальному классу. Среди них 
и пара Татьяна Кулабухова 
и Эдуард Радер.
— В бальных танцах нужно 
знать схему. В исторических 
танцах должна быть станцо-
ванность с партнером, а в ар-
гентинском танго, если есть 
хотя бы небольшой танце-
вальный опыт, то у вас все по-
лучится и вы его прекрасно 
исполните, — уверен Эдуард 
Радер. — Я долгое время пы-
тался найти школы аргентин-
ского танго для взрослых 
в Москве, но ничего нет, даже 
за большие деньги. И какое 
счастье, что по многочислен-
ным просьбам участников 
проекта «Московское долго-
летие» в районе Щукино поя-
вился класс по аргентинскому 
танго. Будем танцевать!
К слову, как рассказывает пре-
подаватель проекта Сергей 
Богатов, он тоже увлекся тан-
цами в зрелом возрасте. 
— Занимался разными танца-
ми, но танго нравится больше 
всего — за разнообразие в му-
зыке, — поясняет многократ-
ный призер чемпионата Рос-
сии по аргентинскому танго 
и преподаватель с более чем 
двадцатилетним стажем 
 Сергей Богатов. — Танго — 
это танец для отдыха. И, на-
верное, самое сложное для 
тех, кто только учится его тан-
цевать — научиться рассла-
бляться. Поэтому на занятиях 
в том числе будем учиться 
правильно дышать — вдох, 
а на выдохе расслабление. 
Как поясняет хореограф, 
в рамках проекта «Москов-
ское долголетие» участники 

будут осваивать то самое тан-
го, которое танцуют на вече-
ринках сами аргентинцы и де-
лают это в любом возрасте. 
— И даже если у вас нет пары, 
то это не помешает научиться 
танцевать, — говорит Бога-
тов. — В процессе урока дела-
ется смена пар, также на за-
нятия будут приходить во-
лонтеры. 
К слову, критерием оценки 
мастерства учеников Сергей 

Богатов называет лишь одно 
условие.
— Аргентинское танго испол-
нено идеально, если сами тан-
цоры получили удоволь-
ствие, — говорит он. 
Два часа занятий, которые на-
чались с краткой истории воз-
никновения танца и только 
после участники приступили 
к практической его части, 
пролетели незаметно. 
Своими впечатлениями от 
прошедшего урока подели-
лась семейная пара Елена 
и Борис Иксановы.
— Обязательно будем продол-
жать заниматься, нам все 
очень понравилось, — гово-
рит Борис Ахтямович. — Нам 
с супругой всегда нравилась 
сдержанная страсть и экс-
прессия этого танца. Да и ни-
каких сложностей пока не бы-
ло и не будет, так как препода-
ватель сразу же пообещал 
всем обучить таким вариан-
там аргентинского танго, ко-
торые доступны даже пенсио-
нерам.
Занятие по аргентинскому 
танго будет проходить каж-
дую пятницу с 14:45 до 16:45 
в танцевальном зале «Ритм». 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

27 января 14:54 Участники проекта «Московское 
долголетие» Эдуард Радер и Татьяна Кулабухова

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

Юридические услуги

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56

● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35  

КоллекционированиеНедвижимость

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

Разное
Утерян Сберегательный сертификат 
номер СШ 3427756, сумма 50 000 
руб лей, выданный: 380000 Доп. 
офис № 01816 Московского банка 
ПАО Сбербанка, 11.05.2018 г., имя 
Сулимовой Жанны Афанасьевны, 
адрес: 142784, МКР 1 МКР д. 42.

Зачем нам 
мальчик для битья
Человек, который уравновешивает баланс сил в семье, 
коллективе, благодаря которому группа функционирует 
как целое и может сохранить лицо (репутацию). Так бла-
городно выглядят задачи компенсаторной фигуры. 
А в быту такого человека могут уничижительно называть 
козлом отпущения. Чтобы сохранить остальных членов 
группы, приходится искать, на кого можно всех собак по-
весить. Внешним судьям можно отрапортовать: «Вот этот 
виноват и будет наказан!» А внутри устроить разборку 
и наказать, но не сильно: хороший человек еще пригодит-
ся. Козлом отпущения может быть и ребенок в неблагопо-
лучной семье, где родители пинают малыша, упрекая 
именно его, что семейная жизнь не сложилась. Козлом 
отпущения в семье может быть и совсем посторонний че-
ловек, и кто-то из друзей. Например, муж-подкаблучник 
жалуется другу на жену, друг советует развестись, муж 
приходит и говорит жене: «Представляешь, этот гад счи-
тает, что нам нужно развестись! Но я не такой!» Муж 
в этом случае косвенно сообщает о намерении разве-
стись, чтобы посмотреть реакцию жены. Более того, он 
получает поощрение со стороны жены: какой молодец, не 
ведется на провокации. Лучшая подруга тоже может стать 
фигурой для компенсаций в семье. «Вот видишь, какая 
она некрасивая, недобрая дурочка, а как тебе повезло!» 
Компенсаторной фигурой может быть и психолог. Особое 
искусство специалиста отзеркалить, вернуть все претен-
зии в семью, чтобы обсудить реальные, а не придуманные 
на ходу проблемы. Интересно, что сам козел отпущения 
может не догадываться о своей истинной роли. Именно 
скромных и непритязательных и выбирают в качестве 
компенсаторной фигуры. Это та серая мышка, которая 
хвостиком махнула и разбила золотое яйцо. А в другом 
месте она пробежала и помогла вытянуть репку большо-
му и дружному семейному коллективу. Даже у королей 
есть компенсаторные фигуры — преданные дворецкие 
или шуты. Это теневые фигуры, к которым, кстати, можно 
было бы отнести и любовников, а не только друзей. Но 
только до той поры, пока у теневой фигуры не повысится 
уровень притязаний и мышка не захочет стать кошкой. 

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

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

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

Сегодня в Щукине в рам-
ках проекта «Московское 
долголетие» работает 
пятнадцать групп по раз-
личным танцевальным 
направлениям, в которых 
занимаются более пяти-
сот москвичей старшего 
возраста. 
Желающие могут запи-
саться на занятия по ар-
гентинскому танго, для 
этого нужно обратиться 
в ТЦСО «Щукино» филиал 
«Щукино» по номеру те-
лефона 8 (495) 530-62-02, 
доб. 624.

кстати

ЕК
АТ
ЕР
И
Н
А 
АЛ

ЕК
СЕ
ЕВ
А

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А


