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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АВТОВОКЗАЛ
НА ЩЕЛКОВСКОМ ШОССЕ СТАЛ
КРУПНЕЙШИМ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
После реконструкции открыт автовокзал
«Центральный» на Щелковском шоссе - самый
большой и современный
автовокзал в Москве и
России. Вокзал связывает столицу с десятками городов Подмосковья, другими регионами
России и странами.
До 2000-х годов автовокзал на Щелковской
являлся единственным
автовокзалом в Москве.
Иные пункты отправления междугородних автобусов, например «Выхино», по уровню сервиса являлись не более
чем автостанциями.
Несмотря на то, что
Щелковский автовокзал
расположен на востоке
столицы, автобусы отправлялись по всем направлениям, включая западное, объезжая
весь город.
В 1997 году здание, возведенное по проекту архитектора
Александра Рочегова, было частично реконструировано, однако
уже к началу 2010-х годов автовокзал перестал отвечать современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров. В
связи с этим было принято решение о его полной реконструкции.
Работы по реконструкции автовокзала были начаты в июне
2017 года и заняли чуть более трех лет, завершившись в октябре
2020 года.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин открыли автовокзал после масштабной реконструкции.
Кроме того, состоялась передача объекта в собственность
правительства Москвы. Новый автовокзал будет обслуживать
более 170 междугородних и международных рейсов, что придает ему статус крупнейшего автовокзала в Восточной Европе.
Автовокзал расположен на первом и шестом этаже многофункционального комплекса «Щелковский» с паркингом на 330
машино-мест, гостиницей, магазинами, кафе, развлекательными объектами. От касс на первом этаже до зала ожидания и
зоны посадки в автобусы на шестом этаже ходят вместительные лифты. Там же находятся комната матери и ребенка, туалеты, детский уголок, зал повышенной комфортности, кафе.
- Центральный вокзал на Щелковском шоссе. Из морально
устаревшего здания он превратился в современный, – отметил

глава города. – Им будет комфортно пользоваться и жителям Подмосковья, и Москвы.
Здание площадью
свыше 150 тыс. кв. м
имеет 11 этажей – 6 наземных и 5 подземных.
Необычный вид комплексу придают плавные обводы – волнообразный полупрозрачный фасад, на котором
установлены часы с девятиметровым циферблатом.
«Центральный» станет первым автовокзалом в России, где потоки
прибывающих и отправляющихся пассажиров
разведены на разные
уровни. Подобная схема
распределения людских
потоков удобна для пассажиров и обычно применяется только в аэропортах.
Остановки городских автобусов также расположены на некотором отдалении от автовокзала, что позволит избежать больших
скоплений людей. При этом вход в метро находится максимально
близко.
Важной особенностью автовокзала «Центральный» является
наличие собственной автомойки и центра технического обслуживания автобусов.
Каждый автобус перед прибытием будет проходить мойку. А
использование ремонтной зоны позволит водителям проводить
текущие работы на месте, не тратя времени на поездки на автобазу или в сервисный центр.
Автомойка работает по принципу бережного отношения к
природе – вода фильтруется и используется многократно, а не
набирается каждый раз заново.
Первых пассажиров «Центральный» примет 30 октября 2020 г.
С автовокзала автобусы будут отправляться в Подмосковье и
12 городов России, расположенных на севере, северо-востоке и
востоке страны: Рыбинск, Ярославль, Киров, Переславль-Залесский, Кострому, Иваново, Чебоксары, Суздаль, Ковров, Кольчугино, Нижний Новгород и Самару. В расписании также будут международные рейсы в страны Балтии, Украину и Молдавию.
Ежедневно автовокзал будет обслуживать 216 рейсов, 3000
пассажиров. Ожидается, что в год «Центральный» сможет отправлять более 1 млн человек.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из открытых источников.
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«ФЕЙКОВАЯ ИНФОДЕМИЯ»
С 9 октября волонтеры «Лиги безопасного интернета» и «Национального
центра помощи пропавшим и пострадавшим детям» выявили 2024 недостоверных сообщения о коронавирусе в
Сети.
Об этом сообщила директор «Лиги
безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в ходе онлайн-пресс-конференции
на площадке ТАСС, темой которой стало распространение этих фейковых сообщений:
«В последнюю неделю мы видим, что
таких сообщений появляется намного
больше, и они начинают массированно
рассылаться по всем регионам России.
В основном они идут через рассылку в
мессенджерах Viber или WhatsApp, но в
последнее время мы видим, что они появляются и на других площадках («Инстаграм», «Фейсбук», «ВКонтакте»). То
есть это практически все сети и мессенджеры, которыми пользуются россияне.
Выявляя фейковые сообщения, наши волонтеры, прежде всего, направляют жалобы в администрации социальных сетей и
мессенджеров. На данный момент из более 2 тысяч выявленных фейков удалено
или заблокировано социальными сетями
и мессенджерами только 4% от таких недостоверных публикаций».
Больше всего фейков появилось в
Москве и Московской области, на второй
позиции – Санкт-Петербург и Ленинградская область. Потом идут Красноярский
край, Тюмень, Хабаровский край, Ставропольский край, Чеченская Республика,
Якутия, Республика Татарстан, Краснодарский край.
По словам Екатерины Мизулиной, «без
использования технологий, определенных
технических средств не обошлось»:
«Мы видим, как после появления фейка буквально в течение 2 часов он распространяется по всему региону».
В качестве наиболее «раскрученного»
примера таких фейков директор «Лиги
безопасного интернета» привела сообщение о «зараженных масках»:
«Он появился сначала в Красноярском крае. Дальше была Тюмень. Потом
почему-то Тульская область, дальше – Хабаровский край. В течение суток этот фейк
охватил практически всю страну. Опровержения пошли со всех сторон, и Министерство внутренних дел также опровергало эту информацию. Там речь идет
о том, что некие волонтеры и представители политических партий будут ходить
по домам и раздавать бесплатные маски,
предлагать гражданам их примерить. Эти
маски якобы заражены ядом, и, когда примеривший потеряет сознание, его квартиру ограбят».
Если говорить о реакции администрации соцсетей на выявленные фейки, то
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ситуация по сравнению с весной, как отметила Екатерина Мизулина, изменилась
в худшую сторону:
«Реакции со стороны большинства социальных сетей, особенно иностранных,
на направляемые жалобы мы не видим
практически никакой. Весной речь шла
о том, что блокировались или удалялись
порядка 13% таких фейковых сообщений.
Напомню, что весной у нас была общая
цифра где-то 8,5 тыс. выявленных фейков с апреля по июнь, и около 13% из них
заблокировали или удалили социальные
сети. Сейчас мы говорим только о 4%, и
из них большую часть занимают как раз
российские социальные сети, такие как
«ВКонтакте», которые в большей степени
реагируют на те жалобы, которые мы направляем. Конечно, это «тревожный звоночек», и это происходит на фоне заявлений, что соцсети такой контент маркируют,
ведут какую-то работу по борьбе с фейками, но в большей степени они ведут работу
по введению цензуры в отношении публикаций пользователей, а реальной борьбы с
фейками никакой не существует».
Сейчас, по ее словам, ведется работа
над проектом федерального закона, который обяжет соцсети оперативно реагировать на выявленные фейковые сообщения
и деструктивный контент:
«Мы считаем, что нужно более активно подключать соцсети и мессенджеры
к этой работе, в том числе путем законодательных изменений, то есть ввести для
них определенные дополнительные обязанности по модерации такого рода контента».
Целевой аудиторией фейковых сообщений являются, по наблюдениям «Лиги
безопасного интернета», люди старше 30
лет и пожилое население, а не дети и подростки.

«Дети и подростки – это, я бы сказала, наиболее критичная аудитория. Они
не доверяют фейкам. Они сразу видят
искусственность этих сообщений, поэтому это не та целевая аудитория, на которую работают распространители фейков. В детской и подростковой среде мы
видим другие явления, например передачу информации, связанной с распространением наркотиков. Вот этого очень
много, и в последнее время, к сожалению, увеличивается количество такой
информации среди детей», - сообщила
Екатерина Мизулина.
Говоря о прогнозах на ближайшее будущее, Екатерина Мизулина отметила, что
уменьшения количества фейков о коронавирусе в ближайшее время не ожидает:
«В ближайшее время мы спада не ожидаем и думаем, что фейков будет распространяться еще больше. Связано это
только с одним моментом, а именно с тем,
что в 2021 году у нас будут выборы в Госдуму РФ, и, конечно, это политическое событие привлекает внимание тех, кто распространяет эти фейки.
Например, в фейке «о зараженных масках» неспроста были упомянуты представители определенных политических партий. Понятно, что таким образом дается
«звоночек» тем, кто эти фейки читает, что
это опасные люди. А представители политических партий у нас скоро пойдут по
квартирам собрать подписи, и им просто
никто дверь открывать не будет, увидев
такую публикацию. Именно с выборами
мы связываем распространение фейков
о коронавирусе сейчас и считаем, что это
подготовка к новой предвыборной кампании: то есть это проработка тех групп и сообществ, где можно распространять разного рода дезинформацию».
Сергей ИШКОВ.
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МОСГОРДУМА ПРОСИТ ВНЕСТИ
ПРЕПАРАТ «СПИНРАЗА» В СПИСОК
НЕОБХОДИМЫХ ЛЕКАРСТВ
Депутаты столичного парламента утвердили обращение к
заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой о необходимости обеспечения пациентов, страдающих
спинальной мышечной атрофией, лекарственным препаратом
«Спинраза» (Нусинерсен). Парламентарии выступают за внесение препарата в список необходимых и важнейших лекарств
в 2021 году.
Предложение внесла депутат Мосгордумы от фракции
КПРФ Елена Янчук. В обращение была внесена устная поправка фракциями «Единая Россия» и объединением «Моя Москва».
В итоге большинством голосов обращение было принято.
«Московская городская Дума считает необходимым принятие неотложных мер по обеспечению пациентов, страдающих
спинальной мышечной атрофией, лекарственным препаратом
«Спинраза» (Нусинерсен). Данный препарат способен стабилизировать и улучшить состояние пациентов, страдающих
спинальной мышечной атрофией. Однако высокая стоимость
препарата делает его недоступным для большинства больных.
Московская городская Дума просит принять меры по включению лекарственного препарата «Спинраза» (Нусинерсен) в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов для медицинского применения в 2021 году», - приводит текст обращения сайт Мосгордумы
Анастасия ФЕДОРЕНКО.

ЗАДЕРЖАН ОБЛИВШИЙ
СЕБЯ БЕНЗИНОМ
СОТРУДНИК
«ЯНДЕКС. ТАКСИ»

В Москве задержан обливший себя
бензином сотрудник «Яндекс. Такси».
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на
источник в ГУ МВД по городу Москве.
45-летний мужчина по имени Михаил
пришел в офис компании в Огородном проезде и, облив себя бензином,
угрожал совершить самосожжение,
если ему не устроят встречу с руководством. По предварительным данным,
инцидент произошел в результате ссоры с бывшим работодателем, который
не заплатил своему сотруднику, а позже отключил от сервиса. Сотрудники полиции предотвратили нанесение
травм, которые мог нанести себе бывший сотрудник компаниии. В данный
момент проводится проверка, с «поджигателем» работают медики.
Однако, как сообщили агентству
ТАСС в пресс-службе сервиса такси,
Михаил не был заблокирован в сервисе.
Также в компании опровергли информацию о невыплатах заработной платы,
сообщив, что полностью рассчитались
с водителем за сентябрь-октябрь, при
этом «Яндекс. Такси» не будет настаивать на аресте задержанного.
Сергей МОХАРЕВ.
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СИСТЕМА ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА ПОЯВИТСЯ
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Системы очистки воздуха появятся в российском общественном транспорте в
2021 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Платформы НТИ».
Портативная система обеззараживает салон от коронавируса, убивает опасные для человека микроорганизмы и бактериы. Система, разработанная Воронежским государственным техническим университетом, в данный момент проходит испытания в тестовом режиме. Компактное устройство очистки воздуха можно
разместить в салоне любого автомобиля, где оно само определит наличие в салоне людей. Прибор работает в нескольких режимах, которые переключаются на
приборной панели.
Принцип работы построен на ультрафиолетовом излучении, при этом, когда салон автомобиля будет пуст, прибор самостоятельно будет проводить дополнительную
дезинфекцию. Нижний предел ориентировочной стоимости устройства составит 50
тысяч рублей. Запуск производства планируется начать зимой.
Сергей МОХАРЕВ.
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ПЕЧАТНАЯ ПРЕССА МОЖЕТ СТАТЬ
ТОВАРОМ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
В среду, 28 октября, Комитет ТПП РФ
по предпринимательству в сфере медиа
коммуникаций подвел итоги своей деятельности в рамках заседания в дистанционном формате.
Среди заседавших присутствовали
сотрудники федеральных и региональных
СМИ, члены общественных организаций и
прочих, на чью деятельность так или иначе повлиял комплекс мер по противодействию COVID-19.
Председатель Союза журналистов
России Владимир Соловьев информировал присутствующих о деятельности оте
чественных СМИ. По словам Соловьева,
все же некоторые мероприятия Союзу
удается провести в живом формате. При-

мером этому служит сентябрьский, XXIV
форум современной журналистики «Вся
Россия – 2020». В рамках форума состоялись десятки конференций, семинаров,
мастер-классов и многого другого. С начала 2020 года СЖР в сотрудничестве с
Минцифры, ТПП и другими организациями по возможности поддерживали российские СМИ, пострадавших в результате
ограничений. Первоочередной проблемой
введенных антиковидных мер для СМИ Соловьев назвал существенное сокращение
рекламных поступлений, а также вынужденное увольнение сотрудников редакций.
«И весной, во многом благодаря нашим усилиям, СМИ были включены в
перечень наиболее пострадавших от вы-

нужденных ограничений отраслей экономики. Особо отмечу, что самые большие
«потери» понесла печатная пресса, у которой проблем, что называется, хватало
и без того», – цитирует Владимира Соловьева сайт СЖР. В связи с этим ТПП совместно с СЖР подготовят обращение к
правительству РФ о включении печатных
СМИ в перечень товаров первой необходимости. Председатель СЖР уверен, что
внесение печатных СМИ в указанный перечень позволит поддержать розничные
продажи газет и журналов, особенно в
крупных сетях супермаркетов, где печатную прессу в последнее время заменяют
другой продукцией.
Сергей МОХАРЕВ.

40 ТЫСЯЧ ЧАЕВЫХ И РОДЫ
В МАШИНЕ

Многие водители сталкиваются
с необычной благодарностью довольных пассажиров.
Около 40% водителей такси
сталкивались с чем-то большим,
чем простое «спасибо» за поездку. Например, 26% таксистов
получали от пассажиров приглашение в кафе, домой или в ресторан. Довольно часто шумные
компании людей приглашают водителя присоединиться к веселью - с таким сталкивались 13%
опрошенных водителей. Кто-то
из клиентов благодарит по старинке - чаевыми, но делают это
в прямом смысле от всей души так, московскому водителю оставили на «чай» 40 тысяч рублей.
Каждый десятый водитель получал от клиента какой-то подарок в благодарность за поездку. Чаще всего клиенты угощают
водителей кофе, фруктами и овощами «со своего огорода», предлагают «выпить пива после смены». Некоторым опрошенным водителям доводилось получать от пассажиров носки, колбасу из
лосятины и воблу с пивом. Женщинам-водителям обычно дарят
цветы и шоколадки, а одной таксистке на 8 марта клиент вручил
купон в спа. Екатеринбургскому водителю бесплатно погадала
пассажирка-цыганка. Водителя из Тюмени пытались переманить
водителем в бюро ритуальных услуг.
Не только водители любят поговорить с пассажирами, но и
клиенты иногда проявляют большой интерес к таксистам. 34%
водителей слышали от клиентов личные вопросы, у 27% таксистов просили номер телефона, еще 7% подружились со своими
пассажирами в соцсетях (добавлялись именно клиенты), еще 3%
сталкивались с попыткой пассажиров сделать с ними совместное
фото. При этом 23% водителей рассказали, что стали общаться и
даже дружить с кем-то из пассажиров.
Таксисты за время пандемии стали героями, которые работали, чтобы мы все могли безопасно передвигаться по городу. Но
водители регулярно сталкиваются с ситуациями, в которых тре-
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буется проявление героизма или
просто экстренная помощь пассажиру. Так, каждый четвертый водитель (25%) подвозил клиента
с открытой раной (или ушибом и
переломом), 14% возили пассажиров, которые теряли сознание
прямо во время поездки, и почти
10% помогали клиентам с сердечным приступом или инсультом. Как
правило, водители отвозят пассажиров в критической ситуации до
больницы, кто-то оказывал первую
помощь сам и ждал прибытия скорой. Некоторые водители покупали
пассажиру лекарства.
А еще, согласно опросу, почти
10% водителей подвозили женщин, у которых начинались роды
в машине. В большинстве случаев, конечно, роженицы благополучно доехали до роддома, но нескольким таксистам приходилось принимать роды прямо в машине. Одному такому водителю
из Екатеринбурга благодарные родители даже предложили стать
крестным малыша.
Около 30% опрошенных подвозили кого-то из известных личностей. У большинства (51%) водителей остались положительные впечатления от этих поездок, для 39% эти поездки ничем не
отличались от других. Лишь 3% водителей рассказали, что звездные пассажиры вели себя высокомерно и заносчиво.
Некоторые водители явно шутили про звездных пассажиров,
среди ответов встречалось даже имя президента США Дональда
Трампа. Также водители указывали, что им доводилось подво
зить таких знаменитостей, как Алла Пугачева и Михаил Боярский
(«обычная поездка», рассказал водитель из Петербурга), Сергей
Безруков и Олег Басилашвили, резиденты Comedy Club и Ольга
Бузова, футболисты Андрей Аршавин и Роман Еременко, а также
Владимир Жириновский, Анатолий Вассерман, Никита Джигурда
и другие. Один из водителей ответил, что для него все клиенты настоящие звезды.
По информации Ситимобил.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 29 октября 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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ТРУДНОСТИ И ПРЕЛЕСТИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В феврале 2020 года весь мир столкнулся с неприятной неожиданностью, а точнее, с коронавирусной инфекцией, последствия которой отразились не только на
сфере здравоохранения, но и на других, не менее важных
областях.
Привычная, обыденная жизнь вдруг исчезла, канув в
небытие.
Никакой школы и дополнительных занятий, маски,
перчатки и бушующая по миру эпидемия - прямо как в
фильмах про зомби, иронично думали дети, отправляясь
на дистанционное обучение.
С чем столкнулись российские школьники и студенты,
чьи, казалось бы, несбыточные мечты вдруг стали явью?
Действительно ли дистанционное обучение может заменить школу? Какие плюсы и минусы находят для себя
учащиеся школ, университетов и колледжей?
На все эти вопросы вы найдете ответы в нашем специальном репортаже.
С марта по май 2020 года лучшими друзьями школьников стали не книжки, а планшеты и ноутбуки, которые
на протяжении многих месяцев «учили» ребят науке. Изначально дети, с радостью выбежав из школы, сели за
компьютеры, добровольно заключая себя в электронное
заточение на ближайшие месяцы. Однако, самостоятельно отучившись пару недель, вдруг все они дружно осознали: «Мы хотим в школу». Но почему?
Подъем рано утром, обязательная дистанционная
зарядка, а далее 7 или 8 уроков по расписанию с переменами по 20 минут - все строго по плану, от учебного
процесса отставать нельзя! Двойное домашнее задание,
постоянные проверочные работы, времени на увлечения
попросту не остается, об отдыхе, развлечениях и прогулках и думать страшно. Учебный процесс занимает все свободное время,
тяжелым грузом ложась на детские плечи.
Учителям тоже приходится нелегко: постоянные перебои в
работе интерактивных платформ, работа с уставшими учениками, целый день перед компьютером и груда сфотографированных тетрадей, которые необходимо проверить, с десятками сообщений от недоумевающих родителей, не знающих, как зарегистрировать своих детей на урок, планерки и ежедневные собрания, выматывающие и без того загруженных педагогов.
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Нельзя сказать, что дистанционная учеба крайне негативно
сказалась на самоощущении детей и взрослых, ведь в ней есть
и свои плюсы. Все ранее недовольные отечественным образованием вдруг осознали всю его ценность. Учащиеся поняли, что
профессия учитель незаменима, а без своих педагогов освоение
пройденного материала тяжело и порою даже непосильно.
Соскучившиеся друг по другу одноклассники и одногруппники, работая над совместными проектами, пришли к выводу, что
им просто необходимо больше общаться, переписываться и проводить время вместе, смеяться, шутить и разговаривать.
Родители подметили положительные изменения в поведении
своих ранее несамостоятельных детей, которые, столкнувшись с учебой во время карантина, позабыли о своей лени и беспечности,
выделяя специальное время, посвященное
самообразованию и учебе.
Получается, что народная мудрость «нет
худа без добра» в который раз нашла подтверждение в современном мире.
Конечно, хотелось бы вернуться к прежней
жизни, сесть за школьные парты, слушать уроки, отвечать у доски, испытать легкое волнение перед контрольной, увидеть товарищей,
бежать из столовой за пару минут до звонка,
играть в догонялки в школьных коридорах и
навсегда забыть о самоизоляции, дистанционной работе и ненавистном коронавирусе.
Ну а пока остается только ждать лучших
времен, не опаздывать на интерактивные уроки, отправлять учителям сфотографированное домашнее задание и пожелать всем-всем
крепкого здоровья и сильного иммунитета.
Берегите себя!
Анастасия СМОЛЕНЦЕВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 29 октября 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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У МОСКОВСКОГО ВОДОПРОВОДА –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

28 октября – знаменательная дата не
только для АО «Мосводоканал», но и для
всего Московского мегаполиса. В этот
день 216 лет назад открылся централизованный Московский водопровод, который
дал огромному, даже по тем временам,
городу постоянный источник чистой воды.
Больше двух веков водное хозяйство развивало и приумножало лучшие традиции
ради бесперебойного обеспечения жителей самым главным ресурсом – питьевой
водой. Сегодня мы с гордостью заявляем,
что наша компания успешно справляется
с возложенной на нее огромной ответственностью!
Указ о строительстве первого в России централизованного водопровода
Екатерина Вторая подписала в 1779 году.
Реализация этого грандиозного проекта
закончилась лишь спустя четверть века,
в 1804 году, когда состоялось долгожданное открытие водопровода. Вначале водоисточником были подземные воды Мытищинских ключей. Они поступали самотеком через систему водоводов и акведуков
на водоразборные фонтаны. Для России
XIX века появление водопровода ознаменовало начало целой эпохи.
С тех пор по московским водоводам утекло немало воды. Перевод водоснабжения с артезианских скважин на
поверхностные источники, рост сетей и
модернизация производства, переход на
обеззараживание гипохлоритом натрия,
автоматизация и цифровизация – за два с
лишним столетия екатерининское начинание кардинально преобразилось.
«Сегодня в московском водопроводном хозяйстве насчитывается более 13
тыс. км сетей, 9 гидротехнических узлов,
4 станции водоподготовки, 75 водозаборных и 19 регулирующих узлов, – подводит
итоги генеральный директор АО «Мосводоканал» Александр Пономаренко. – В го-
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род подается около 3 млн куб. м питьевой
воды в сутки, 131 литр в сутки тратит среднестатистический житель Москвы.
Неизменные приоритеты Мосводоканала – повышение качества очистки питьевой воды за счет внедрения наилучших доступных технологий; развитие автоматизированных систем, управляющих
комплексом водопроводных сооружений,
внедрение безлюдных технологий; обеспечение надежности водопроводных сетей, применение современных материалов и оборудования».
Лидерство Мосводоканала в водной
отрасли не вызывает сомнений. Доктор
химических наук, академик, профессор
кафедры органической химии МГУ им.
М. В. Ломоносова Валерий Петросян это
подтверждает: «Могу сказать, что Мосводоканал, несомненно, флагман отрасли.
По количеству обслуживаемого населения он сопоставим с крупнейшими мировыми водоканалами. Думаю, очень важно,
что в Мосводоканале сильны технические
традиции, они не утеряны, а, наоборот,
развиваются. Все инновации, которые
существуют сегодня в мире, можно увидеть здесь. Наверно, именно это помогает
Мосводоканалу удерживать безусловное
лидерство в области водоснабжения и водоотведения».
В подготовке питьевой воды применяются самые современные технологии:
озонирование и сорбция на гранулированном угле, мембранная фильтрация.
Благодаря им на качество водопроводной
воды не влияют сезонные изменения воды
в водоисточниках.
Залог качества питьевой воды – строгая система контроля. Вода проверяется
на всем пути ее движения от водоисточника к домам москвичей: на источниках и
водозаборах станций водоподготовки, на
каждом этапе очистки воды, в городской

водопроводной сети. Ежесуточно в лабораториях Мосводоканала производят более 5 тысяч анализов по 184 физико-химическим, бактериологическим и гидробиологическим показателям. Автоматический
контроль ведут 140 датчиков на водосборной территории, 170 – по стадиям очистки
воды и более чем 250 датчиков на городской водопроводной сети. Питьевая вода,
подаваемая в систему централизованного
водоснабжения столицы, полностью соответствует установленным государственным нормативам.
Лучший подарок для Мосводоканала высокая оценка московской воды. «Как
жителя Москвы, меня полностью устраивает вода из-под крана, - рассказывает Елена Довлатова, исполнительный директор
Российской ассоциации водоснабжения и
водоотведения, которая объединяет предприятия водопроводно-канализационного
хозяйства страны. – А как профессионал –
понимаю, что вода действительно высокого качества. Поскольку у меня есть возможность бывать в других регионах нашей необъятной родины, могу точно сказать, что
московская вода существенно отличается
в лучшую сторону».
Автоматизация в XXI веке не прихоть,
а обязанность. К примеру, удаленно в режиме реального времени контролируется
работа более чем на 600 объектах Мосводоканала, осуществляется управление
основными технологическими процессами и оборудованием, ведется мониторинг
состояния сооружений водопровода и канализации. Для этого только на водопроводной сети установлено более 450 датчиков контроля давления.
Качество московской питьевой воды
могут оценить не только жители столицы.
С 2018 года чистая вода из централизованного водопровода Москвы подается
более чем в 10 подмосковных городов:
Мытищи, Балашиху, Люберцы, Котельники, Видное, Дзержинский, Одинцово,
Красногорск, Долгопрудный, Реутов и
другие. В этом году к списку счастливчиков присоединились поселок Андреевка
Солнечногорского городского округа и
микрорайон Подрезково города Химки.
АО «Мосводоканал» сегодня – это
дружная, сплоченная семья, объединенная общей целью - круглосуточно поставлять воду 15 миллионам жителей
Московского региона. Это единая команда профессионалов, которые 24 часа, 7
дней в неделю делают все, чтобы в каждом доме города была чистая, вкусная,
безопасная питьевая вода. А это - залог
здоровья жителей и экологического благополучия Москвы.
По информации пресс-службы
АО «Мосводоканал».

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 29 октября 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
Вячеслав Володин сердится на Антона Силуанова: Минфин ставит себя выше
правительства и выше Думы.
Принят в первом чтении законопроект
о федеральном бюджете-2021 на будущий год продлеваются особенность текущего бюджета – дефицит и упрощенный
порядок изменений. Сохраняется давно
привычная неадекватность прогнозов. До
рекордных 12,5 триллиона вырастет Фонд
национального благосостояния. Чтобы не
пугать народ, придумали PR-ход, в ФНБ
обозначили так называемую «ликвидную
часть» семь триллионов, якобы предназначенную для покрытия социалки на три
года.
Для цифроманов приведу заявленные
параметры, но предупреждаю – ничего
они не значат в абсолютном выражении,
но судить об относительном раскладе
приоритетов примерно можно. Было бы
полезно сравнить с данными расходов
США, в том числе на поддержку СМИ и демократии.
Доходы в 2021 году обещаны 18,8
трлн, или 16,2% ВВП.
Расходы – 21,5 трлн, или 18,6% ВВП.
Дефицит бюджета - 2,8 трлн, или 2,4%
ВВП.
Объем ВВП - 115,5 трлн, рост на 3,3%.
Верхний предел государственного
внутреннего долга - 18,3 трлн руб.
Верхний предел государственного
внешнего долга - 72 млрд долларов, или
61 млрд евро.
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Уровень инфляции - 3,7%.
Объем Фонда национального благосостояния - 12,4475 трлн, или 10,8% ВВП.
Функциональная структура расходов
по открытой части бюджета-2021 в млрд
руб.:
Наименование разделов 2020 – 2023
годов:
Общегосударственные вопросы –
1408
Национальная оборона – 1055
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1486
Национальная экономика – 2543
ЖКХ – 257,6
Охрана окружающей среды – 340,3
Образование – 957,4
Культура, кинематография – 144,2
Здравоохранение – 1046,1
Социальная политика – 5082,4
Физическая культура и спорт – 74,5
СМИ – 94,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга – 897,0
Межбюджетные трансферты – 1010,2
Объем внешних резервов не обсуждался. По информации Банка России, он
составил в октябре 685,3 млрд долларов.
Из затянувшегося обсуждения выплыл неприятный факт. Главной особенностью бюджета-2021 стал фактический
секвестр расходов в среднем на десять
процентов.
Из России в огромном объеме выводят
ресурсы. Что нельзя вывести, омертвляют

разными способами, снижая финансирование. Таких способов чрезвычайно много
и есть весьма изощренные.
Дело не в способах, а в армии резидентов-исполнителей. Когда есть на вооружении партизанская армия финансистов-исполнителей, все равно, какой бюджет и что там за цифры. Тем более, что
прогнозы в основе бюджета, которые думским критикам кажутся от фонаря, удивительным образом отражают планы по России от МВФ. Мне трудно оценить, в любом
случае из страны в арифметическом соотношении выводится ресурс, сравнимый
с бюджетом. Но дело в том, что выполняется задача подавить развитие. Остается
только то, что удается отвоевать Думе на
поддержание штанов.
Тот, кто по-прежнему настаивает на
позиции «я не верю в теорию заговоров»,
пусть сравнит ситуацию в России с тем,
что Зеленский на Украине ничем не отличается от Порошенко, будто столь разные
люди могут быть близнецами-братьями.
Спасенный Путиным от государственного
переворота из США Эрдоган ведет себя
так же геополитически некорректно, как
мог бы его несостоявшийся преемник. В
карабахском конфликте уже не властны ни
Пашинян, ни Алиев. И тем более не важно,
кто победит на выборах в США, откуда все
это идет.
Примеров не счесть. Почему в России
должно быть иначе?
Окончание на 8-й стр.
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СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
Начало на 7-й стр.
И вот из года в год выходил на думскую
арену Алексей Кудрин, а за ним совершенно другой Антон Силуанов, с одними и теми
же словами о подушке безопасности, недостаточном росте производительности
труда и завышенной зарплате россиян. И
в ответ от самых разных депутатов звучат
одни и те же слова со смыслом прогноз
дерьмо, подушка рваная, ресурсы надо пустить на развитие и лучше нет вложений в
будущее. За труд не платят, потребительский спрос падает, народ вымирает.
На бюджете-2021 терпение лопнуло.
Депутаты буквально кожей ощущают шагреневое сокращение своих возможностей. Секвестировать бюджетные расходы не удавалось, Макаров при поддержке
палаты успевал принимать меры, когда
замминфина Алексей Лавров разослал волюнтаристский циркуляр всем ГРБС о сокращений расходов на тридцать процентов. Что интересно, оба остались на своих
местах.
В 2020 году под предлогом заботы о
здоровье депутатов над Думой нависло
резкое сокращение публичной активности.
Расходные статьи в проекте бюджета-2021 фактически секвестрированы на
десятину. Видимо чтобы успеть больше,
снимают финансирование со строительства объектов здравоохранения. Охрана
окружающей среды пострадала на две
трети.
Десятипроцентная оптимизация – это
сокращение финансирования объектов
здравоохранения. Всего семнадцать таких
объектов. Из них по шесть онкология и детские медицинские учреждения, два туберкулезных диспансера и три многопрофильные больницы. Общая оптимизация на эти
семнадцать объектов составляет почти три
миллиарда рублей.
Макаров не понимает, как можно лечить рак на 90%? Онкология либо лечится,
либо нет. Для запланированного исключения результата достаточно исполнения
99,9%. На примере программы, которая
волнует всех людей, «Социальная поддержка граждан» Макаров объяснил наглядно: слайд с левой стороны – прошлый
год, слайд с правой стороны – это то, что
в этом году в этой же программе. Найдите не десять, найдите одно отличие. Цель
госпрограммы – благосостояние граждан,
но именно этого индикатора в программе
не найдете. Все остальное у нас выполнено на сто процентов. Как знак качества в
советское время 99,9 процента. Мы за все
эти годы 0,1% преодолеть не можем. «Может, все-таки кого-то снять с работы, тогда
и последнюю 0,1 преодолеем, будет 100
процентов?» – предложил глава бюджетного комитата.
Очевидно, Макаров дошел до последней черты, если поднял вопрос о законе о
федеральной контрактной системе: «…наш
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знаменитый 44-й закон. Ведь речь идет о
том, что 44-й закон – это закон о контроле
процедур. Может быть, пора отказаться от
этого? Может быть хватит, коллеги? Давайте смотреть, сколько денег, какой результат, и насколько они соответствуют друг
другу, и чтобы отвечали за результат, а не
за то, что все процедуры соблюли». (Аплодисменты.)
Сергей Калашников стал весной первым сенатором, кто весной объяснил
смысл и цель акции «пандемия», также
назвал ее бенефициара. При обсуждении
бюджета-2021 поставил ключевой вопрос:
«Ну бюджет, безусловно, финансовый документ. Но его цель – обеспечение социально-экономического развития страны,
как вы сами сказали, достижение национальных целей, поставленных президентом. Принимая бюджет, мы должны четко
представлять, что конкретно изменится в
лучшую сторону после реализации данного
бюджета. В связи с этим вопрос. Назовите,
пожалуйста, конкретные показатели, цифры, положительные изменения, которые
произойдут к концу 2021 года. Не сколько
мы потратим, а содержательные показатели нашего развития в результате данного
бюджета».
В ответ Силуанов выстрелил теорией: «Бюджет действительно инструмент. И
бюджет учитывает так называемые контр
циклические циклы развития экономики.
В этом году сокращение частного спроса.
Бюджет увеличил свои расходы и помог
экономике. В следующем году мы также,
я уже докладывал, увеличиваем объем
дефицита и объем расходов с тем, чтобы
также помочь экономике за счет стимулирования государственного спроса. В 2022
году уже мы выходим на общие принципы
бюджетирования».
Не знаю, удовлетворен ли депутат Калашников, но я в ответе министра на полторы тысячи знаков по стенограмме смысла
не нашел, только перепевы той же многолетней риторики про госпрограммы.
Председатель Вячеслав Володин не
выдержал: «Президент вмешался в эту ситуацию и принял решение. А вы были против. А в выступлении вы говорите как о
достижении. Нам, конечно, хотелось бы,
чтобы министр финансов был партнером
и слышал. Слышал депутатов, слышал запрос граждан. А у нас получается, президент слышит, а министр финансов нет». «Не
может быть Минфин выше правительства,
не может быть Минфин выше парламента, поэтому ищите решение», – подобные
упреки звучат в Думе много лет, но чтоб
председатель палаты – такое впервые.
После бюджета столько же времени потратили на бюджеты фондов ПФР, ФФОМС,
ФСС.
Сергей Калашников напомнил, что РФ
подписала 102-ю Конвенцию МОТ о доле
замещения пенсией заработной платы.

Она должна быть не меньше 40%. Официальные данные – коэффициент замещения
на сегодняшний день 26%. Депутат не верит, потому что не знает, как формируется
показатель.
По словам Калашникова, Пенсионный
фонд перестал быть страховым фондом.
Федеральный бюджет должен передать
ПФР в 2021 году 3,344 триллиона. То есть
на сегодняшний день страховой принцип в
пенсионной системе не работает.
А что работает? Как может работать
фонд, когда постоянно идут сбои?
Меньше проблем с медстрахом, но есть
одна проблема: а нужен ли Фонд медицинского страхования? Калашников напомнил,
когда принималось решение о создании
этого фонда, была только одна идея, нужно
было налоговые деньги, которые направлялись на здравоохранение, окрасить, чтобы их не забрали в другие сферы. На сегодняшний день это просто нашлепка на здравоохранении вопреки 41-й статье Конституции о бесплатном здравоохранении. И
те побочные расходы, которые несет Фонд
обязательного медицинского страхования,
они абсолютно неоправданны в условиях
дефицита медицины.
Отмены посредничества медстраха
требуют все три фракции думских миноритариев.
Ключевой вопрос к пенсионной системе поставил коммунист Валентин Шурчанов. Если минфин Силуанов считает пенсию компенсацией утраченного заработка,
то депутат совершенно справедливо напоминает, что это не так, пенсионные накопления люди заработали своим горбом.
Среди прочего Шурчанов спросил: а
почему Сколково имеет нулевой взнос социального страхования? Что там, не люди
работают? Что они, не рожают, что они,
бюллетени не берут?
Уже после голосования неожиданно
выступил Геннадий Онищенко: «Мы сегодня обсуждали 85% бюджета здравоохранения, а самого здравоохранения в нашем зале не было. И сейчас начали отрывать головы – вчера в Ростове министру и
горздраву, сегодня первого зама в Омской
области отстранили, а это все финансируется из фонда медицинского страхования,
понимаете? Поэтому мы обсуждаем деньги, но не видим тех, кто несет ответственность за здравоохранение». На будущее
надо сюда и министерство здравоохранения приглашать, это точно».
Так сказал Онищенко. В думских дискуссиях с участием минздрава Михаила
Мурашко он не участвовал. Иначе бы знал,
что врачам уже никакие деньги не нужны.
Выполнить то, что от них хотят, физически невозможно. Такова общая ситуация
в стране. Пытаются сэкономить на людях,
и получается, что скупой платит дважды,
трижды, и так далее, предела нет.
Лев МОСКОВКИН.
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ПРЕМЬЕРЫ НОЯБРЯ: ОТ АВАНТЮРНОЙ
КОМЕДИИ ДО СПОРТИВНОЙ ДРАМЫ
С громких премьер начинается
ноябрь на телеканале «Россия».
4 ноября в 11.30 зрители увидят легкую авантюрную комедию
«Абриколь» со звездным составом:
Дмитрий Певцов, Алена Хмельницкая, Евгения Дмитриева, Александр
Феклистов, Ольга Науменко, Ирина
Линдт. По сюжету, во время вечеринки в доме знаменитого спорт
смена Германа (Дмитрий Певцов)
пропадает драгоценный золотой
шар с бриллиантами. Вместе с реликвией, которую Герман когда-то
завоевал в трудном поединке, исчезают любовь и доверие в семье.
Расследование поручают капитану
Зое Никодимовой (Евгения Дмитриева), которая тут же обнаруживает в семейном шкафу целую компанию скелетов. Вместе с
героями иронического детектива зрителям предстоит не только
отыскать злополучный шар, но и разобраться в клубке неожиданных романтических линий, а также выяснить, какую роль в этой
истории играет сицилийская мафия. Режиссером истории выступает Дмитрий Корявов.
- Я - фанат немого комедийного кинематографа, - рассказывает нашему кинообозревателю Дмитрий Корявов. - Люблю
Чарли Чаплина, Макса Линдера, Бастера Китона. А образцом современной эксцентрической комедии считаю гайдаевские фильмы. Пересматривал их многократно. Когда-то, копаясь в архивах
«Мосфильма», нашел оригинальные режиссерские сценарии Гайдая – отчасти по ним и учился. В кинокомедии важно не только
«что», а еще и «как».
В этот же день, в 21.30, впервые на телеканале будет показан самый успешный фильм российского проката «Холоп».
Для тех, кто еще не успел его посмотреть на большом экране:
«Холоп» - история московского мажора, оказавшегося в русской деревне XIX века, снятая в лучших традициях советских комедий. В кинотеатрах фильм успели посмотреть более 11 миллионов зрителей, а теперь впервые смотрим всей страной дома.
- Снимая «Холопа», - рассказывает нашему обозревателю
режиссер этого фильма Клим Шипенко, - я стремился снять не
просто комедию, в которой люди произносят какие-то шутки, кажущиеся одним смешными, другим нет. Чувство смешного ведь
у всех очень разное. Одни любят «Камеди Клаб», а другие Вуди
Аллена. Я это понимал, и стремился сделать историю, которая
работала бы даже если из нее убрали все шутки. То есть не рассчитывал на юмор, как на единственный движущий механизм. А
вот рассказать грамотно историю, сделать визуальный аттракцион, который зрителя бы захватил «с потрохами» - это было целью.
Ну а если еще и смешно будет – то это бонус дополнительный. Я
думаю, что успех кино во многом зависит от режиссера. Снимая
любой фильм я всегда помню, что, прежде всего, участвую в рыночном кинематографе. Потому что деньги надо возвращать. Мое
кино это - кинобизнес, а не киноискусство в его чистом виде. И,
кстати, те голливудские режиссеры, которых я очень люблю, которыми восхищаюсь сам, которыми восхищается весь мир, тоже
всегда участвовали, прежде всего, в рыночном кинематографе. И
если дальше уже, внутри этого рыночного кинематографа, у них
получалось еще и самовыражаться, то это – высший пилотаж.
В этой картине главную роль играет Милош Бикович. Его герой Григорий – типичный представитель современной золотой
молодежи, живет одними удовольствиями: ночные клубы, ал-
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коголь, девушки, дорогие машины. Отличительная черта Григория
- полная безответственность на
фоне безнаказанности. Отец-олигарх (Александр Самойленко) решает перевоспитать Григория. Мажора убеждают, что он попал в прошлое. Нанятые актеры, режиссеры,
пиротехники, декораторы создают
атмосферу русской провинции, где
Гриша становится холопом Гришкой и вместо привычной комфортной жизни оказывается в хлеву. За
каждым его движением следят сотни скрытых камер, экстравагантный психолог Лев (Иван Охлобыстин) и режиссер Анастасия (Мария Миронова). Как быстро Гриша
поймет, что оказался в инсценировке, удастся ли отцу перевоспитать нерадивого сына, узнаем
4 ноября, в 21.30.
Ну а под занавес 4 ноября, в 23.40 праздничный кинопоказ
продолжит приключенческая комедия «Миллиард» с Владимиром
Машковым в главной роли. Влиятельный банкир Матвей не хочет
делиться имуществом со своими незаконнорожденными детьми.
Но когда его лишают капитала выясняется, что помочь Матвею
могут только они. Чтобы вернуть состояние, миллиардер вынужден пойти на ограбление собственного банка в Монте-Карло. Для
этого ему необходимо вернуть доверие своих непризнанных сыновей и непокорной дочери. Фильм снят Романом Прыгуновым,
партнерами Владимира Машкова выступали Александра Бортич,
Гела Месхи, Дмитрий Астрахан, Мария Миронова, Даниил Спиваковский.
На следующий день, вечером 5 ноября, состоится премьера комедийной мелодрамы «От печали до радости». Сразу трое
Добронравовых порадуют зрителя оптимистичной историей
дружной семьи, которая трудится на вертолетном заводе. Глава
династии Владимир Трифонов (Федор Добронравов) – работяга
с добрым сердцем. Когда его младший сын Пашка (Иван Добронравов) влюбляется в симпатичную работницу лакокрасочного
цеха Любу (Ирина Пегова), парня не смущает ни разница в возрасте, ни наличие у любимой трех детей. Но это возмущает его
мать Надежду (Инга Оболдина), и она начинает борьбу за сына, в
которую вовлекает всю семью. Владимир против своей воли вынужден провести с Любой переговоры и убедить ее прервать роман с Пашкой. К чему приведет эта тайная дипломатия, смогут ли
герои причинить друг другу добро и склонить к счастью, узнаем
из фильма режиссера Эдуарда Парри. В ролях: Федор Добронравов, Иван Добронравов, Виктор Добронравов, Ирина Пегова,
Инга Оболдина, Алексей Ведерников, Александр Чернявский, Регина Щукина.
А в воскресенье, 8 ноября, к юбилею Олега Меньшикова,
зрители увидят молодое и уже легендарное кино «Легенда №17» фильм на все времена. Это история двух великих спортсменов игрока, ставшего легендой, и тренера, который эту легенду создал. Для Меньшикова этот фильм особенный, потому что он сыграл в нем роль великого тренера Анатолия Тарасова. В картине
Николая Лебедева снимались Данила Козловский, создавший
образ Валерия Харламова, Светлана Иванова, Борис Щербаков,
Нина Усатова, Роман Мадянов, Дарья Екамасова, Гетц Отто, Владимир Меньшов, Александра Грепи, Александр Харламов, Александр Лобанов, Артем Федотов, Валентин Смирнитский.
Елена БУЛОВА.
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ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
НАХОДОК КУЗЬМИНСКОГО ПАРКА
Печные изразцы парадных покоев, горшки из чернолощеной керамики и другие артефакты представлены на выставке «Изразцы и черепки.
Археологические находки в Кузьминском лесопарке». Экспозиция открылась 28 октября в парке «Кузьминки-Люблино».
Примечательно, что некоторые экспонаты были найдены благодаря
животным-землекопам – их выкинули на поверхность кроты, которым черепки мешали прокладывать подземные ходы.
«При помощи специалистов-археологов находки были атрибутированы как изразцы из печи парадных покоев дворца, сгоревшего при использовании в качестве госпиталя в Первую мировую войну в 1916 году, и
части садовых горшков из чернолощеной керамики. Последние были найдены возле сохранившихся флигелей на Садоводстве, где когда-то проживали садовники (в том числе иностранные), их ученики и садовые рабочие, обслуживающие большое оранжерейное хозяйство усадьбы «Кузьминки», – рассказали в пресс-службе Департамента природопользования
и охраны окружающей среды.
Посетить экспозицию можно по предварительной записи по телефону: 8 (495) 377-35-93.
По материалам «Мой Дом Москва».

НОГИ В ТЕПЛЕ, ГОЛОВА НАЛЕГКЕ
В прошлый раз, когда дождь поливал
нас чуть ли не каждый день, мы говорили
о резиновых сапогах. Теперь самая пора
обсудить моду на обычные сапоги, ведь к
концу подходит октябрь.
И вот, пожалуй, отличная новость для
модниц, соскучившихся по женственности в повседневной одежде. Главные фавориты этой осени - ботфорты. Замшевые, латексные и кожаные, и, разумеется,
чем выше, тем лучше. Облегающие, или с
широким голенищем, главное, подобрать
подходящие вам по вкусу и по стилю. Вот
вам лучшие примеры с последних модных
показов. А вот «Москино» стилизовал свой
образ под викторианскую эпоху, снабдив
ботфорты шнуровкой, что сделало их еще
более сексуальными, если, конечно, такое
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вообще возможно. Я уже не говорю о том,
что демонстрирует все это обворожительная Ирина Шейк. Кстати, шнуровка занимает прочные позиции этой осенью, даже
если речь заходит о ботильонах. Немного
секса не повредит и объемному образу в
одежде, и даже актуальным нынче грубым
солдатским ботинкам.
Заодно по поводу самих грубых ботинок на подошве «тракторе». Да, это теперь
наши новые «кроссовки». Носим со всем
и вся. Длинными и короткими юбками,
брюками, джинсами, шортами, куртками,
пальто и летящими платьями. Еще одна
хорошая новость: такие ботинки, как и
кроссовки - унисекс. И не грех занять их у
друга, если на улице особенно промозглая
сырость. Убедитесь сами.

Ну а если вы, как и я, соскучились по
более изящным моделям, то непременно
обзаведитесь ботильонами по середину
икры с узким мысом и изящной шпилькой. Дизайнеры настаивают, что голенище должно быть не слишком узким, как в
80-х. Они тоже довольно универсальны, но
смотрятся куда более женственно.
И опять же не забудем про старый и
добрый лайфхак от «высокой моды». А
именно теплые гольфы и носочки, которые с успехом можно поддевать под туфельки и даже босоножки, если на улице
не «месяц май». А там давно не он. Чего
стесняться нам, если они, на своих Неделях моды в Париже, даже и не думают
стесняться.
Анна СУББОТИНА.
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Анастасия ВОЛОЧКОВА:

Я – СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК!

В воскресенье, 25 октября, у входа в
концертный зал «Мир», что на Цветном
бульваре, собралась довольно большая и
оживленная очередь желающих увидеть
новый проект заслуженной артистки России Анастасии Волочковой «Балерина в
зазеркалье цирка». В итоге все желающие
попали в зрительный зал, заняв все места.
Действие длилось немногим менее полутора часов и представило собой добрый
балетно-цирковой спектакль, включающий сразу несколько жанров: танцы, вокал и элементы циркового представления.
Ограничений по возрасту не было, поэтому и публика пришла разнообразная.
Представление поведало зрителям
историю маленькой девочки Насти, мечты которой были заняты большой сценой. Первым, кого она встретила на своем пути, стал клоун, который посвятил
ее в тайны искусства перевоплощения, и
она искренне полюбила цирк. Но вскоре
девочка пошла по другому пути и стала
блистательной балериной, покорившей
даже самую искушенную публику. Однако
путь к успеху балерины оказался сложен и
тернист, а мир балета коварен и жесток.
Спустя какое-то время
балерина вновь встречает своего давнего
знакомого клоуна и понимает, что ее призвание – цирк, о котором
она мечтала в детстве.
В это время клоун знакомит ее с тонкостями
циркового искусства,
которые она с удовольствием учит.
Семейный
спектакль «Балерина в зазеркалье цирка» получился ярким и насыщенным,
зрители

11

аплодировали, не жалея ладоней. В представлении вместе с главной героиней участвовали 30 учениц Международной Академии гимнастики. Маленькую Настю сыграла Маша Агинская.
Спектакль носит благотворительный
характер, и в планах у идейного вдохновителя представления Анастасии Волочковой выступить с представлением в городах России. При этом у детей из этих
городов будет возможность выступить на
одной сцене с известной балериной, попробовать себя и свои силы, что, возможно, раскроет таланты и расширит возможности маленьких участников. В фойе концертного зала желающие могли приобрести у представителей Московского Дома
Книги авторские книги Анастасии Волочковой «Плата за успех».
«В постановке балетно-циркового
спектакля «Балерина в зазеркалье цирка» большую поддержку и свое человеческое участие мне оказали друзья – Эдгард
и Аскольд Запашные, король циркового

бурлеска Гия Ирадзе, друг, режиссер-постановщик, балетмейстер Эдвальд Смирнов», – поблагодарила за участие своих
друзей Анастасия Волочкова.
После спектакля Анастасия дала эксклюзивное интервью для «Мосправда-инфо».
– Анастасия, что вами движет в
создании и осуществлении благотво
рительных проектов, в частности спек
таклей для детей?
– Мой проект «Анастасия детям России» существует вот уже 20 лет. Мы с мамой придумали эту историю. И когда мне
стали запрещать выступать где бы то ни
было, мы с мамой подумали: поскольку
мне перекрывают все проекты, где я зарабатывала деньги, мы можем попробовать
сделать благотворительные спектакли для
детей. И уже первый опыт оказался фантастическим, дети восприняли спектакли
очень душевно. Это были и классические
балеты, как «Лебединое озеро», «Жизель»,
и другие, на которые мы всех приглашали бесплатно. Со временем моя программа из классической
трансформировалась
в более современную.
Дети в нашей стране
любят меня, потому что
они чувствуют мою искренность. Детей ведь
не обманешь. И я купаюсь в такой светлой
энергии, когда я вижу,
как с душой реагируют
на меня дети, на мое
отношение к ним. Поэтому я считаю своей
миссией объединение
детей всей страны посредством музыки и
танцев. И я очень этим
горжусь!
Окончание
на 12-й стр.
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Анастасия ВОЛОЧКОВА:

Я – СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК!

Начало на 11-й стр.
Я патриот России - нашей Родины,
и в нашей стране меня дети знают и любят. Я очень дорожу тем, что я еще умею
танцевать, делаю это профессионально,
занимаюсь любимым делом. Я - счастливый человек, и я очень люблю детей!
Свои проекты я делаю сама. Как только
находится минимальная поддержка, я
организовываю площадку и начинаю заниматься с детьми, проводить творческие встречи, беседовать. Такой проект
я могу организовать за 10 дней. Я объединяю им гораздо больше творческих
детей, нежели это было бы, к примеру, в
балетной школе.
– Что навеяло именно такой сцена
рий постановки? Балерина в зазеркалье
цирка – в ее образе есть элементы ва
шей личной истории? Вы с ней похожи?
– Меня всегда привлекали проекты,
которые ломают стереотипы мировоззрения. Стереотипы в своей жизни я ломаю
путем смешения несмешиваемых жанров.
Так же и в концертной программе – номера с шоу-балетом, песни в моем исполнении, танцы. В свой проект я привлекаю
разные жанры. В спектакле «Балерина в
зазеркалье цирка» мне хотелось совместить балетное искусство с цирковым.
Идея о спектакле пришла летом прошлого года. Мне помог мой замечательный
хореограф, с которым я работаю, постановщик, профессор Санкт-Петербургской
консерватории. Он был первым хореографом, который поставил мой первый современный номер «Гибель богов. Вилиса»
на музыку Генри Пёрселла. С этим номером я выиграла Международный конкурс
артистов балета имени Сержа Лифаря. Я
люблю создавать неожиданные проекты,
и «Балерина в зазеркалье цирка» стала
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довольно необычным спектаклем. В нем
произошло смешение классических балетных постановок с номерами на подвесах. Основная идея постановки лежит в
том, что детские мечты сбываются, а все
взрослые хотят быть детьми или вернуться в детство.
– Какие ощущения вы испытали на
сцене во время представления? Что
запомнилось больше всего?
– Перед выходом на сцену я испытывала чувство невероятного волнения, ведь я
семь месяцев в связи с пандемией не выходила на сцену. Несмотря на то что я все
это время поддерживала форму, тем менее это привело к потере тех самых ощущений, связанных именно со сценой. Перед премьерой ко мне в гримерную пришли меня поддержать мама с Аришей. Меня
это очень тронуло, потому что мама специально прилетела из Санкт-Петербурга,
привезла мне питерские розы. Уже на
сцене, когда из нашего волшебного шкафа, участвующего в постановке, появились мама с Аришей, у меня просто слезы
навернулись на глазах. Эти слезы счастья
смешивались с ощущением сильной боли
в ногах – они у меня все сбиты, в синяках
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от железной конструкции – клетки. Но
когда я осознавала, что я стою перед
своим любимым зрителем, боль начинала затихать. И палитру чувств дополнило еще чувство тревоги за зрителей, которые вынуждены были прийти
заранее, чтобы пройти необходимые
проверки. На спектакль пришли около
тысячи человек, и я рада, что зал смог
вместить всех. Я искренне благодарна всем зрителям, каждому зрителю,
кого не остановила длинная очередь,
ни сложности, связанные с противоэпидемическими мерами. И, конечно,
я безгранично благодарна всем за то
море моих любимых цветов, которые мне
подарили, ведь я так давно не получала
цветы на сцене, давно не слышала бурных
оваций. Я всегда, кстати, забираю домой
все цветы, которые мне дарят, потому что
каждый подаренный цветок наполнен любовью моих зрителей, моих людей.
– Есть ли в планах новые спектакли?
– В наше время планировать что-то
становится сложным, потому что неизвестно, что будет впереди. Для меня самое главное, чтобы была сцена, на которую я всегда могла бы выйти. Для создания нового проекта в первую очередь нужно заручиться финансовой поддержкой.
Я загадала желание во время сцены с задуванием свечей о том, чтобы этот проект
«Балерина в зазеркалье» жил. И он будет
жить! Он необходим сегодняшнему зрителю, потому как состоит из позитива, радости и тех добрых чувств, которых нам всем
так не хватает в нынешнее время. И я готова и буду очень счастлива показать эту
постановку на первой же площадке, которая предоставит такую возможность.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
Фото автора.
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