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ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ СТАЛ
ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ МОСКВЫ
Столичные депутаты в рамках очередного заседания Московской городской
Думы присвоили звание «Почетный гражданин города Москвы» известному актеру
театра и кино Василию Лановому.
Проект постановления, внесенный
мэром Москвы, поддержан комиссиями Мосгордумы и правительства Москвы
по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный
гражданин города Москвы» и по государственному строительству и местному самоуправлению.
«Василий Семенович Лановой посвятил более 60 лет родному театру
им. Е. Вахтангова. Он - председатель попечительского совета патриотической
акции «Бессмертный полк», его заслуги
отмечены многочисленными высокими
наградами. С его именем связана целая
эпоха в истории отечественного театра и
кинематографа. Всей своей жизнью Василий Лановой показывает, что такое любовь к Родине и столице.
Уверен, что принятое депутатами
столичного парламента решение о присвоении звания «Почетный гражданин
Москвы» поддерживают миллионы москвичей, для которых Василий Лановой –
пример истинного патриота, коренного
москвича, верного сына своего народа,
который многое сделал для нашей культуры и сохранения памяти о Великой Отечественной войне», – говорит председатель столичного парламента Алексей
Шапошников.
Парламентарии также отметили выдающийся вклад народного артиста СССР в
развитие искусства театра и кино.
Василий Лановой является артистом
Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, народным

артистом СССР, лауреатом Ленинской
премии, Героем Труда Российской Федерации, председателем попечительского
совета патриотической акции «Бессмертный полк», заведующим кафедрой сценической речи, профессором Театрального
училища имени Бориса Щукина. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Дружбы
народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Ве-

ликого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство», орденом Александра Невского. Актер в составе
труппы Театра имени Евгения Вахтангова
сыграл более 50 ролей. В кино, как и в театре, создал множество ярких, незабываемых образов, является признанным мастером художественного слова, приводит
информацию АГН Москва.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
Фото автора.

СПЕЦИАЛИСТЫ ЖДУТ ТРЕТЬЮ ВОЛНУ COVID-19
Глава больницы в Коммунарке считает третью волну коронавируса исторической закономерностью.
По словам эксперта, все острые и масштабные эпидемии в
истории, в том числе разновидности гриппа, как испанка, птичий, свиной и другие, проходили в три стадии. Их вспышки имели характер сезонных и фиксировались в весенний и осенний
периоды. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».
Денис Проценко также рассказал, что в настоящее время

всех пациентов, у которых диагностирована коронавирусная
инфекция, не кладут в стационар. На сегодня врачи научились
определять, в каком случае заболевание будет протекать в тяжелой и легкой формах. Главврач подчеркнул, что разницы в качестве лечения во временных и постоянных стационарах нет. Он
сказал об этом, опираясь на собственный опыт участия в подготовке временных госпиталей к приему пациентов.
Сергей МОХАРЕВ.
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НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ –
С «ОГОНЬКОМ», НО БЕЗ ПОЖАРОВ

Как свидетельствует статистика МЧС, жилой сектор всегда
являлся зоной особого риска в плане пожароопасности, а в этом
году в связи с тем, что из-за пандемии новогодние и рождественские праздники пройдут в сугубо домашнем формате, эти риски
могут возрасти в разы.
Именно этой спецификой предстоящих праздничных дней
обусловлены особенности профилактической операции «Новый
год», которую проводят сотрудники МЧС.
«Сразу скажу, что этот год, конечно же, имеет свои особенности: официальные мероприятия, связанные с массовым пребыванием людей, исходя из эпидемиологической ситуации, у нас
не планируются. С учетом того, что основная часть населения будет отмечать праздники дома, в загородных домах и на дачах, мы
сделали особый акцент на проведение профилактической работы
с населением, в рамках которой с ноября уже проведено более
45 тыс. мероприятий», - сообщил начальник Управления надзорной и профилактической деятельности ГУ МЧС России по г. Москве Максим Комаров, выступая на пресс-конференции в АГН
«Москва».
В этом году, как уточнил Максим Комаров, комплекс превентивных мер в рамках профилактической операции «Новый год»
увеличен, «отдельно отрабатываются многоквартирные жилые
дома старой постройки, с наличием пустотных перекрытий и перегородок, которые имеют наибольшую степень пожарной опасности; также особое внимание уделено гостиничному комплексу
и местам проживания социально неадаптированных граждан».
Всего в Москве за 2020 год, по его словам, произошел 7 тыс.
501 пожар, в огне погибли 136 и травмированы 295 человек:
«При этом отрадно отметить, что число пожаров у нас сократилось на 20%, погибших – на 15% и травмированных – на 26%.
Это говорит о том, что весь комплекс предпринимаемых мер, которые реализуются в столице, уже дает свои результаты».
Если проанализировать статистику за последние 5 лет конкретно по новогодним праздникам и рождественскому периоду, то выяснится, как отметил Максим Комаров, что в среднем в
Москве происходит 364 пожара, на которых гибнут 9 и получают
травмы 23 человека.
«Наибольшее количество пожаров в этот период у нас регистрируется в жилом секторе, там же регистрируется и основная
часть погибших и травмированных людей. Разумеется, комплекс
превентивных мероприятий для обеспечения безопасности мы
начинаем традиционно заблаговременно: этот год, несмотря на
все его ограничения, не стал исключением. Превентивные мероприятия мы начали с сентября, в первую очередь, в рамках профилактической операции «Отопление». Все эти меры мы реализуем в неразрывной связке с правительством Москвы. 16 декабря
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было проведено дополнительное заседание Комиссии по ЧС и
обеспечению пожарной безопасности г. Москвы, где перед всеми
органами власти и организациями города были поставлены задачи по обеспечению пожарной безопасности в период проведения
новогодних и рождественских мероприятий».
Так как многие, опять же исходя из эпидемиологической специфики этого года, будут проводить праздничные дни на дачах и
в загородных домах, начальник Управления надзорной и профилактической деятельности ГУ МЧС России по г. Москве настоятельно порекомендовал заранее проконтролировать состояние
электросетей и системы печного отопления в этих домах:
«Не забывайте проверять и очищать от сажи дымоходы (это
касается и каминов). Все печи должны закрываться, иметь притопочный лист. Аналогичные требования предъявляются и к каминам, которые должны иметь защитные экраны, чтобы никакие
искры не смогли попасть на рядом расположенные вещи. Не допускайте перекала каминов или печей. Не перегружайте электросети и не допускайте использования самодельных электроприборов».
Конечно же, как всегда, сотрудники МЧС призывают с особой
осторожностью относиться к использованию всевозможных видов пиротехники.
«К сожалению, если мы посмотрим на статистику травмирования людей в этот период, связанного с использованием пиротехники, то динамика у нас до 2019 года наблюдалась достаточно
неплохая, шло снижение. Но в 2020-м мы превысили травмирование по сравнению с 2019 годом. Поэтому нам есть над чем работать», - констатировал Максим Комаров.
В связи с этим он напомнил, что с 1 января 2021 года на территории РФ вступают в силу «Новые правила противопожарного
режима», в которых есть отдельный раздел, регулирующий все
меры пожарной безопасности по пиротехническим изделиям.
Пиротехнику нужно запускать на специально отведенных площадках. Они определены в каждом субъекте с учетом безопасного расстояния от жилых домов, линий электропередач, заправочных станций и деревьев. Приобретаемая пиротехника должна
обязательно иметь сертификат соответствия, при ее запуске необходимо строго следовать инструкции.
Новые требования также регламентируют разведение огня на
приусадебных участках. В соответствии с новой редакцией правил сжигание мусора в костре допустимо на расстоянии не менее 50 метров от строений. В металлической бочке сжигать ветки
можно на расстоянии более 25 метров от построек. При этом емкость должна не иметь прогаров и закрываться крышкой. Во всех
случаях необходимое условие - безветренная погода.
Сергей ИШКОВ.
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МОСГОРДУМА – ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТОЛИЧНЫХ ВОДОЕМОВ
Ключевые вопросы, касающиеся содержания московских водоемов, обсудили депутаты Московской городской Думы.
Выездной круглый стол с участием председателя МГД Алексея Шапошникова состоялся 22 декабря в ГУП «Мосводосток».
Столичные парламентариями и представители органов исполнительной власти рассмотрели вопросы, касающиеся
водоемов Москвы, необходимости их внесения в единый реестр, а также охраны
природных зон, благоустройства и включения в туристическую карту города.
Проблему бесхозности столичных прудов и водохранилищ депутаты поднимали
еще в начале февраля. Тогда поднимался
вопрос об отсутствии эксплуатирующей
компании у 1075 городских прудов. Сейчас количество бесхозных водных объектов на территории города уменьшилось
почти в два раза.
«Пруд зачастую является центром притяжения не только для москвичей и гостей
столицы, но и для малого бизнеса, услуг,
различных сервисов, которые приносят доход в бюджет города», – объясняет
Алексей Шапошников, давно занимающийся вопросами содержания и благоустройства московских водоемов.
«Уточню: сегодня мы не рассматриваем блок вопросов о таких объектах, как
Москва-река и малые реки столицы, мы
говорим только об озерах и прудах. Их
много и на территории Москвы в старых
границах, и на территории Новой Москвы.
При этом водные объекты расположены не
только на особо охраняемых территориях,
но и в новых микрорайонах. Мы гордимся
этими объектами и хотим, чтобы они были
благоустроены, безопасны и привлекали
еще больше москвичей и туристов», – подчеркнул зампредседателя Московской городской Думы Степан Орлов.
Важной и перспективной тему благоустройства городских водоемов называли
и другие депутаты.
«Бесхозных объектов в городе быть не
должно. Учитывая, что в результате нашей
работы предполагается создание новых
центров общественного притяжения, хочу
предложить учитывать это при последующем градостроительном планировании
территорий и разработке проектов планировок.
Депутатам Московской городской
Думы по соответствующим округам необходимо взять на контроль работы по содержанию и благоустройству бесхозных
водоемов, подготовить предложения по
приоритетам их рекреационного развития
и организовать сбор поступающих обращений жителей. Необходимо уделить особое внимание сохранению различных видов биологической жизни в этих прудах и
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озерах, чтобы не допустить создания красивых, но «мертвых» водоемов», – говорит глава депутатского объединения «Моя
Москва» Елена Николаева.
«По программе «Развитие городской
среды» с 2011 по 2020 год было приведено в порядок около 68 водных объектов.
Они были очищены, укреплены берега и
благоустроена территория. Мы продолжаем эту работу, еще 57 водных объектов
будут приведены в порядок в 2021-2023
годах в разных округах. Три реки также попали в программу: Городня, Яуза и Чурилиха. Отмечу, что наибольшее количество
прудов находится в Западном округе Москвы – 150, а 114 – на юго-западе, лидер
здесь – Троицко-Новомосковский округ.
250 прудов находятся на обслуживании в
«Мосводостоке», 158 обслуживают иные
балансодержатели.
И вот сегодня речь идет о 667 прудах,
у которых отсутствуют эксплуатирующие
организации: 346 расположены в старых границах Москвы, и 321 находится в
ТиНАО. Много вопросов возникает по этому поводу, но по Земельному кодексу РФ
собственники земельных участков обязаны осуществлять мероприятия по охране
водных объектов. Балансодержатели территорий должны содержать эти водные
объекты, но так происходит далеко не
всегда. Хотелось бы поднять этот вопрос
и понять, что нам делать с этими прудами.
А также услышать, что делает «Мосводосток» со своими прудами», – поддержала
повестку заместитель руководителя Департамента ЖКХ Наталья Кораблина.
На что начальник Управления проектирования и перспективного развития ГУП
«Мосводосток» Ирина Доркина ответила:
«На сегодняшний день в обслуживании
ГУП «Мосводосток» находится 250 водоемов общей площадью 648,8 га. Из них 159
прудов являются проточными водоемами,
61 – непроточными, а 30 – водоемами-регуляторами. Некоторые пруды – это естественные водоемы, а некоторые – искусственно созданные инженерные сооружения. 110 из 250 обслуживаемых нами
водоемов находятся в зонах и местах от-

дыха, а 6 – в зонах с купанием. Все они отличаются размерами и глубиной, конфигурацией, проточностью, составом флоры
и фауны и биологическими характеристиками. Несмотря на это, установлен общий
порядок и периодичность работ по уходу
за водоемами. Их обслуживание включает в себя как сезонные виды работ, так и
внесезонные. К работам, выполняемым
вне зависимости от времени года, относится уборка зеркала воды и прибрежной
трехметровой зоны от мусора, в том числе
крупногабаритных предметов».
В обсуждении также приняли участие
руководители других профильных департаментов, в результате, коллективно были
разработаны пять рекомендаций по решению ключевых проблем московских водоемов, которые огласил по итогам Алексей
Шапошников:
1. Рекомендовать Департаменту ЖКХ,
ГУП «Мосводосток» совместно с профильными департаментами подготовить сводный реестр водоемов, расположенных на
территории города, с указанием информации о наличии оформленных имущественно-земельных отношений, эксплуатирующей организации и наименования
пруда.
«Рекомендовать Департаменту городского имущества совместно с Департаментом ЖКХ, ГУП «Мосводосток»,
Управлением Росреестра по Москве подготовить предложения по механизму
оформления имущественно-земельных
отношений на все водоемы города.
Направить обращение в Правительство Москвы с предложением;
– определить эксплуатирующие организации для всех водоемов Москвы;
– проработать вопрос о синхронизации работ по охране и благоустройству
водоемов с работами, проводимыми в
рамках программы «Мой район», программы реновации жилой застройки в городе
Москве, иных программ благоустройства
и развития городской среды.
Рекомендовать Департаменту культурного наследия совместно с префектурами
и ГУП «Мосводосток» проработать вопрос
наименования безымянных московских
водоемов. Выбор наименования может
основываться на результатах голосования
на платформе «Активный гражданин».
Рекомендовать Комитету по туризму и
Департаменту культуры:
– включить московские водоемы в
объекты показа при разработке туристических и экскурсионных маршрутов;
– проработать необходимость обустройства рядом с водоемами необходимой для этого инфраструктуры», – подытожил председатель Мосгордумы.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТОРА
«АРБАТ» ЗАВЕРШИТСЯ
В ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДА
Реконструкцию и модернизацию коммуникационного коллектора «Арбат» проведут без
разрытий и шума. После окончания работ срок
службы сооружения увеличится более чем в два
раза.
В центре Москвы специалисты АО «Москоллектор» проводят работы по усилению несущей
способности строительных конструкций, а также восстановлению гидроизоляции коллектора
«Арбат».
Как рассказали в пресс-службе предприятия, будет проведена замена кабельных и технологических металлоконструкций и полная модификация электрооборудования и освещения.
«Особое внимание будет направлено на реконструкцию АНС, а также системам вентиляции
и водоотведения. Работы проводятся без шума,
разрытий и участия крупногабаритной техники,
тем самым не доставляя неудобств жителям и
гостям города», – рассказал первый заместитель генерального директора – главный инженер
АО «Москоллектор» Павел Киселёв.
Коллектор «Арбат» был введен в эксплуатацию в 1988 году. В нем проложены трубы горячего и холодного водоснабжения, силовые кабельные линии и кабели связи, обеспечивающие ресурсами жилой сектор, медицинские учреждения, школы, детские сады и другие социально
значимые объекты районов Арбат и Хамовники.
Все работы завершатся в феврале 2022 года.
По материалам «Мой Дом Москва».

НА УЛИЦЕ САЙКИНА ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
ПЕШЕХОДНЫЙ ТОННЕЛЬ
В районе Южнопортовый завершился капитальный ремонт подземного перехода.
В пешеходном тоннеле на улице Сайкина отремонтировали лестничные сходы, переходные
площадки, пандусы и парапеты. Всю устаревшую
керамическую плитку демонтировали, вместо нее
стены выложили гранитным камнем.
Как сообщили в ГБУ «Гормост», заменено
290 квадратных метров напольного покрытия и более 700 квадратных метров облицовки стен тоннеля и сходов.
Ремонт тоннеля проводился поэтапно, это позволило не закрывать сооружение для пешеходов.
Пешеходный переход на улице Сайкина предназначен для беспрепятственного и безопасного
перехода на противоположную сторону. Он был
введен в эксплуатацию в 1969 году и с тех пор ни
разу капитально не ремонтировался. Его общая
площадь составляет 479 квадратных метров.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ И СИСТЕМА
БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Первые цифровые кошельки
появятся на базе Банка России.
Удержание банками денег за
сомнительные операции, а также
установленные лимиты в Системе
быстрых платежей поможет преодолеть дополнительная форма
национальной валюты – цифровой
рубль. При этом зампред регулятора Ольга Скоробогатова подчеркивает, что затруднения для граждан
из-за ограничений, устанавливаемых банками-участниками Системы, касаются в своем большинстве
перевода и снятия со счетов своих
же средств.
Появление в платежной системе страны цифрового рубля сохранит объем услуг, которые пользователи получат не переплачивая.
Поддерживая развитие высоких технологий в финансовой сфере, во вторник Госдума присвоила
статус государственной информсистемы механизму распознания
биометрических данных (ЕБС), который может принимать участие в
оказании финансовых и госуслуг
населению. Принятый закон поможет получать гражданам услуги
с помощью дистанционного определения биометрических данных
человека. По мнению Скоробогатовой, нововведение повысит эффективность и сократит время для
решения «насущных вопросов» населения.
Многофункциональные центры
помогут сдать гражданам «биометрию» с соблюдением мер по защите их личных данных.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото: Prostock-studio /
Shutterstock / Fotodom

РОСКОМНАДЗОРУ РАЗРЕШЕНО БЛОКИРОВАТЬ
САЙТЫ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЮ РОССИЙСКИХ СМИ
Принятое Государственной Думой решение наделяет надзорную службу полномочиями блокировки, в том числе и всем
известных крупнейших интернет-платформ.
22 декабря депутаты приняли соответствующее решение, поддержав во
втором чтении регулирующий документ.
Законом вводится новый сложносочиненный термин «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод
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человека, прав и свобод граждан РФ»,
определяющий статус нарушивших закон сетевых ресурсов. ТАСС, ссылаясь на
одного из соавторов закона, сообщает,
что штрафы за нарушения в некоторых
случаях могут достигать трех миллионов
рублей. Глава Комитета по информационной политике Александр Хинштейн
также сообщил агентству, что введенная
мера распространяется на все сайты, независимо от страны, в которой они зарегистрированы, при этом подаваемый

ими информационный продукт должен
быть русскоязычным и быть ориентированным на россиян.
Закон позволяет ограничивать либо
полностью запрещать доступ к любым
сайтам, в том числе к YouTube, Facebook
и Twitter. При этом глава Комитета отметил, что полная блокировка работы известного видеохостинга является исключительной и сложновыполнимой мерой
пресечения.
Сергей МОХАРЕВ.
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ПЕДАГОГИ УСТАЮТ
ОТ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ
НЕ МЕНЬШЕ УЧЕНИКОВ

Удаленное образование – испытание
не только для учеников, но и, конечно же,
для учителей. Образовательная инициатива «Яндекса» в рамках программы по развитию педагогов «Я Учитель» провела исследование о реагировании педагогов на
дистанционную работу. В исследовании
приняли участие более 38 тысяч человек
со всей России.
В ходе опроса педагогов выяснилось,
что у 75% опрошенных присутствуют ярко
выраженные симптомы выгорания, а 38%
находятся в его острой фазе — то есть
выгорание ощутимо влияет на качество
жизни и способность работать. При оценке учитывались такие проявления выго-

рания, как эмоциональное истощение и
усталость, равнодушное или негативное
отношение к месту работы, недовольство
трудовыми условиями и формальное отношение к выполнению своих задач. Как
выяснилось, опытные преподаватели испытывают большее недовольство условиями работы, чем их начинающие коллеги.
Так, среди респондентов, проработавших
в школе более 31 года, недовольных 60%,
тогда как среди тех, чей стаж меньше трех
лет, этот показатель составляет 42%.
- Опрос показал высокий уровень выгорания педагогов. И это напрямую связано с объемом работы учителей, часто
утомительной и рутинной. Наложилась и

пандемия, связанные с ней ограничения.
Чтобы преподаватели лучше справлялись с этими вызовами, им важно иметь
возможности уменьшить долю рутины и
найти время учиться новому. В рамках
нашей образовательной инициативы мы
стараемся помогать педагогам в работе
и развитии: создавать инструменты для
решения этих насущных проблем, такие
как, например, бесплатный сервис «Яндекс.Учебник» или образовательная программа «Я Учитель». Этот опрос поможет
нам сфокусироваться на самых важных
потребностях учителей, — прокомментировала Елена Бунина, генеральный директор «Яндекса» в России.
Эксперты программы «Я Учитель» в
рамках публикации результатов исследования подготовили рекомендации и материалы по системной борьбе с выгоранием, а также оптимальные программы
повышения квалификации, менторства и
наставничества.
КСТАТИ
По данным экспертов, профессиональное выгорание среди преподавателей более распространено, чем среди
сотрудников бизнес-структур. В бизнесе
это состояние испытывают 50% сотрудников, а среди учителей — 75%. У педагогов,
которые находятся в острой фазе выгорания, резко падает эффективность, возникают конфликты с коллегами и родителями школьников. Учителя отстраняются от
учеников и могут обесценивать их успехи,
отмечают эксперты.
Мария СОЛОВЬЕВА.

В РОССИИ ПЛАТНЫЕ ВЫТРЕЗВИТЕЛИ БУДУТ РАБОТАТЬ
В ПРАВОВОМ ПОЛЕ
Государственная Дума РФ поддержала закон о возвращении
вытрезвителей.
Однако теперь заведения будут работать на частной основе в сотрудничестве с государством. Платные медвытрезвители
регионы могут открывать уже с 1 января 2021 года. Правительство РФ определит общие правила работы заведений, регионы
же могут взимать плату с лиц, попавших в них.
Соавтор законопроекта Александр Хинштейн считает, что
после вывода из работы вытрезвительных учреждений необходима была альтернативная система, внедренная в этом направлении, передает ТАСС. Однако, несмотря на обещания,
что подобного рода заведения появятся в системе здравоохранения, этого не произошло. Глава Комитета ГД по информационной политике также назвал число ежегодных смертей
от обморожения в пьяном виде – более 10 тысяч человек.
А также более 30% от общего числа преступлений в стране
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совершены в состоянии алкогольного опьянения. В нескольких десятках регионов вытрезвители уже работают и, по мнению Хинштейна, «действуют эффективно». Однако работают
они без правовой базы и, следовательно, не имеют целевой
поддержки государства.
Парламентарий считает, что к регионам, в которых уже существуют услуги отрезвления, могли бы присоединиться и
остальные субъекты РФ.
Цены на услуги вытрезвителя будут едиными по всей стране.
При этом Хинштейн акцентировал внимание на том, что власти
не обязывают регионы открывать платные вытрезвители.
Наряду с вышесказанным депутаты поддержали поправки в
закон «О полиции», которые направлены на разрешение полицейским доставлять опьяневших граждан не только в заведения
здравоохранения, но и в вытрезвители.
Сергей МОХАРЕВ.
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В ЗДАНИИ ПОЛКА ПОЛИЦИИ НА НОВОМ АРБАТЕ
ПРОВЕДУТ КАПРЕМОНТ С ПЕРЕПЛАНИРОВКОЙ
В центре Москвы начался капитальный ремонт здания полка полиции по охране
дипломатических представительств и консульств иностранных государств. Здесь
полностью заменят кровлю и перекрытия, установят
новые системы отопления,
тепло- и водоснабжения, а
также проведут перепланировку. В связи с таким масштабным фронтом работ
сотрудники полка временно
переведены в другие помещения.
Сейчас рабочие начали демонтаж перегородок
и старой отделки внутренних помещений, а затем приступят к
устройству перекрытий.
Уточняется, что капитальный ремонт двухэтажного здания
1889 года постройки (ул. Новый Арбат, дом 1, стр. 3 и 4) будет
проведен в рамках программы «Безопасный город».
«За долгие годы деревянные перекрытия прогнили, на
стенах появился грибок, штукатурка на фасаде потрескалась,
стропильная система крыши имеет дефекты, а температурно-влажностный режим чердака нарушен. Полностью пришли
в негодность и инженерные системы здания», – рассказали
в пресс-службе Департамента капитального ремонта города
Москвы.
Перед покраской фасад здания очистят от старой отделки,
трещины и другие дефекты устранят и загрунтуют. Площадь фасадных работ составит 1162 кв. метра.

Будет полностью заменена стропильная система
скатной кровли, ее выполнят
из листовой стали.
«Для создания оптимального
температурновлажностного режима в
чердачном помещении установят новый утеплитель толщиной 200 мм, а также сделают необходимые продухи», – отметили в ДКР.
Полностью заменят систему
электроснабжения,
для этого будет использовано 5,6 тыс. метров кабеля. Общая протяженность
новой системы отопления
составит более 670 метров. Также проложат 220 метров труб водоснабжения и 112 метров водоотведения. Будут установлены
новые системы вентиляции, кондиционирования, видеонаблюдения, радиофикации, телевидения, контроля управления доступом и охранной сигнализации.
«Будет произведена перепланировка помещений. Кроме того
по просьбе служащих предусмотрено обустройство комнат отдыха, релаксации и кабинет психолога. Также по их просьбе запланировано увеличить количество душевых, санузлов и раздевалок», – добавили в пресс-службе ведомства.
В ходе капитального ремонта проведут полную замену окон и
дверей. Отремонтируют комнаты для хранения табельного оружия.
Все работы планируется завершить осенью 2021 года.
По материалам «Мой Дом Москва».

НА ВОСТОКЕ МОСКВЫ ПРОИЗОШЕЛ
ПОЖАР В ВЫСЕЛЕННОМ ЗДАНИИ

ВЛАДЕЛЕЦ КАФЕ В ЛЕФОРТОВЕ
ВЫВЕЛ ВЕНТИЛЯЦИЮ НА ФАСАД

Сообщение о пожаре в выселенном доме в 1-м Кирпичном
переулке на востоке Москвы поступило на пульт дежурного
Службы 112 ночью 23 декабря. Как сообщили в Департаменте
по делам гражданской обороны Москвы, по адресу 1-й Кирпичный пер., дом 2, загорелась постройка, предназначенная
под снос. Жильцы были расселены.
На месте происшествия работали силы Пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе расчеты ПСО №201,
ПСО №211, АСО №5 ГКУ «ПСЦ».
Площадь возгорания составила более 200 кв. м.
Пожар был оперативно потушен. Пострадавших нет.

Вентиляционный короб
был незаконно смонтирован
на фасаде четырехэтажного жилого дома №22/18 по
шоссе Энтузиастов.
Как выяснили специалисты Мосжилинспекции, конструкцию установил владелец кафе, расположенного в
подвальном помещении.
После предписания надзорного органа управляющей организации пришлось
демонтировать
конструкцию.
«Как выяснилось, у собственника нежилого помещения не оказалось ни
решения общего собрания
собственников на использование общего имущества, ни согласованного проекта на выполнение работ», – сообщили в
Мосжилинспекции.
В настоящее время фасад многоквартирного дома приведен в соответствие с проектной документацией.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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БЭТМЕН ПРОТИВ БРЕЖНЕВА
В Театре на Малой Бронной идут репетиции спектакля «Бэтмен против Брежнева».
Это необычное название принадлежит
перу автора Саши Денисовой, которая является и режиссером спектакля. Новый
спектакль Денисовой – это фантазия о том,
что делал бы Бэтмен в СССР, в эпоху застоя, будь он советским гражданином. Рассказчиком этой истории станет маленькая
девочка, дочь Бэтмена, а соткана история
из всего знакомого нам советского — быта,
кино, песен, судеб. Расстались ли мы с
ним, если мы так хорошо его помним?
В центре пьесы – история скромного писателя Анатолия Дудочкина. У него
обычная жизнь как у миллионов советских
граждан: жена, дочь, пилящая теща, унылая работа, дефицит, очереди…
- Он терпит наезды тещи. Ходит на ра-

боту в многотиражку Готэма и пишет статьи о том, как соцсоревнование вызывает отклик у миллионов советских людей,
— комментирует автор спектакля Саша
Денисова свой замысел. – Он ходит отмечаться на подписку Лескова. Стоит в
очереди за болгарским перцем. Не знает,
как добыть жене французские духи. Как и
герои советских фильмов в исполнении
Смоктуновского, Басилашвили, Даля, Янковского — мужчины достойные, талантливые, но раздавленные эпохой, ее воздухом, молчанием, безысходностью — советский Бэтмен тоже раздираем внутренним конфликтом. Закрыть глаза и жить как
все? Дружить с полезными, по блату добывать курсовку в санаторий или рвануть
и сразиться с силами зла? С генсеком и
политбюро, которые, похоже, отравили

атмосферу Готэма и не собираются уходить. Комикс как символ тлетворной культуры Запада становится зазеркальем, где
генсек превращается в Человека-пингвина, телеведущая программы «Время» —
в Женщину-Кошку, а осведомитель КГБ —
в Джокера.
В спектакле участвуют Сергей Епишев,
Дмитрий Куличков, Ольга Лапшина, Александр Семчев, Мария Шумакова, Лина
Миримская, Александра Виноградова,
Лина Веселкина, Александр Терешко, Андрей Субботин, Сергей Кизас, Дмитрий
Варшавский, Александр Никулин, Владимир Яворский, Владимир Храбров.
Предпремьерный показ намечен на
28 декабря 2020 года, а сама премьера состоится 31 января 2021 года.
Елена БУЛОВА.

ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ:
САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ
Эксперты считают медиков, интернет-технологов и специалистов в области электронной коммерции первыми в списке профессий с самой высокой зарплатой в 2021 году.
Аналитики платформы для соискателей работы Superjob рассказали о том, кому легче всего будет найти высокооплачиваемую работу в наступающем году. Очевидной на фоне пандемии
стала профессия медицинского работника, причем все трех категорий: высшей, средней и младшей.
Прогнозы специалистов говорят о росте зарплаты медработников в пределах 15 %.
Следующей в списке постоянно востребуемых вакансий –
IT-профессионалы, в том числе программисты, разработчики
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мобильных платформ, аналитики, а также специалисты в сопровождении бизнес-процессов. Их зарплаты обещают вырасти на
11%.
Развитие продолжит и электронная коммерция, однако более спокойное. Пик ее роста пришелся на начало периода пандемии. Сейчас же запасы граждан ограничены, и тратят они их
в большей степени на необходимые нужды. На этом фоне розничная продуктовая торговля и фармацевтическая сфера чувствуют себя лучше, чем сегмент продажи, к примеру, брендовых вещей, ювелирных изделий, а также продукции, созданной
своими руками.
Сергей МОХАРЕВ.
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МОСКВИЧАМ РАССЫЛАЮТ
ПОДДЕЛЬНЫЕ СЧЕТА ЗА ЖКУ
Поддельные платежные
документы, сообщающие о
несуществующих задолженностях? стали приходить на
электронную почту москвичам. «Долги» перед коммунальщиками предлагается погасить предложенным мошенниками способом.
«Если потребитель приступил к оплате, введя реквизиты своей банковской карты,
мошенники получают доступ к
его счету и могут снять деньги
в любой удобный момент», –
сообщили в пресс-службе
Департаментf ЖКХ Москвы.
Там напомнили, что единые платежные документы
приходят на электронную почту только в случае, если вы сами подписались на эту услугу в личном кабинете на портале mos.ru.
Перед тем как оплачивать счёт, убедитесь в его подлинности,
зайдя в личный кабинет на mos.ru, куда ежемесячно поступают
платежки. Можно также сравнить электронный ЕПД с бумажным
экземпляром, который приходит в обычный почтовый ящик.

Определить поддельную
платежку можно по нескольким признакам. В подлинном
текущем ЕПД всегда указаны ФИО и адрес плательщика, код плательщика, тарифы
на все виды услуг, количество потребленного ресурса,
начисления по виду услуги,
льготы и перерасчеты, общая
и жилая площади квартиры,
количество зарегистрированных граждан и льготников,
дата создания ЕПД и дата последней оплаты.
Узнать о начислениях за
ЖКУ можно в своей управляющей организации (ее адрес
указан в ЕПД) или в центрах
госуслуг «Мои документы».
Разобраться с проблемой помогут диспетчеры единой горячей линии: +7 (495) 777-77-77.
В ДЖКХ напомнили, что при наличии задолженности, внешняя
сторона бумажной квитанции об оплате окрашена в розовый цвет
и имеет название «Долговой документ».
По материалам «Мой Дом Москва».

В МОСГАЗЕ РАССКАЗАЛИ
О ЦИФРОВИЗАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
В рамках программы подготовки кадров для крупнейших
городов России, в которой принимают участие мэры, их замы
по ключевым направлениям, а
также заместители губернаторов регионов, представители
АО «МОСГАЗ» рассказали о цифровизации газового хозяйства
столицы. Участники мероприятия посетили одно из самых
крупных газотранспортных предприятий в мире – АО «МОСГАЗ»,
в котором реализованы системные мероприятия, не имеющие
аналогов в России. Эти практики
могут быть полезными для регионов России, которые реализуют
инвестиционные проекты при поддержке госкорпораций.
«Правительство Москвы и Комплекс городского хозяйства
столицы уделяют большое внимание безопасности и развитию
города. В Москве сегодня активно ведется строительство и реконструкция газовых сетей и газораспределительных пунктов,
внедряются цифровые технологии, позволяющие контролировать все процессы в режиме онлайн из Центральной диспетчерской предприятия, реализуются уникальные проекты газификации ТиНАО и перекладки подводных газопроводов-дюкеров.
Этим опытом, а также нашими наработками в области автоматизации и цифровизации мы готовы делиться с другими регионами», – подчеркнул генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан
Гасангаджиев.
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В МОСГАЗе активно внедряются новые программные
продукты для оперативно-диспетчерского реагирования компании, а управление производственными и технологическими
процессами автоматизировано.
Участникам показали уникальную цифровую диспетчерскую, в которой представлены
комплексы отображения текущих параметров газорегуляторных пунктов, система дистанционного закрытия «умных» запорных устройств на газопроводах,
сокращающая время локализации инцидентов до 1,5 минуты. Программный комплекс которой
позволяет в режиме реального времени видеть и управлять всем
газовым хозяйством Москвы.
Как отмечают участники мероприятия, модель работы МОСГАЗа может транслироваться на любой российский город и найти
своё применение, что позволит добиться снижения количества аварийных ситуаций и уменьшить время на реагирование по заявкам.
Программу подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов России, которая разработана в соответствии с
международным стандартом МPA (Master of Public Administration),
реализуют ВЭБ.РФ совместно с бизнес-школой СКОЛКОВО при
участии Высшей школы экономики (ВШЭ), Института «Стрелка» и
Российской экономической школы (РЭШ).
По материалам «Мой Дом Москва».
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КАК ВСЕ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ
«Стрелки на «Петрах» — так называется еще пахнущая свежей типографской краской новая книга писателя и журналиста Эрика Котляра.
Подзаголовок такой: «Криминальные очерки о московском угрозыске». О чем она? Да-да, все верно,
это книга о знаменитом МУРе, о работе легендарных сыщиков и о том,
с какой взбесившейся и вдруг поверившей в свою безнаказанность
темной силой пришлось им столкнуться в лихие девяностые и в начале двухтысячных. И еще она о том,
какой дорогой ценой досталось сотрудникам правоохранительных органов усмирение этой силы.
Казалось бы, ну что еще такого
нового и интересного может предложить сегодня читателям автор криминальных очерков, когда
все прилавки давно уже завалены повествованиями о бесчинствах криминала и ворохами детективов на тему «а убийцей оказался садовник»? Оказывается, может. Еще как может! Эрик Котляр — автор блестящего созвездия книг о МУРе и муровцах. После выхода каждой из них его репутация как главного летописца
МУРа подтверждалась и словом, и делом. И его новая книга не
исключение.
В современной истории аналогичного жанра едва ли удастся найти хоть еще один такой же уникальный случай, когда автор,
литератор получил бы особое признание не только читателей, но
самое главное — самих оперативников, муровцев, фактически
принявших его в свои ряды и выразивших ему полное доверие как
профессионалу. За примерами далеко ходить не придется. Так,
предисловие к вышедшей ранее книге Котляра «МУР всегда МУР»
написал сам министр внутренних дел. А вот что поведал в своем
предисловии к вышедшей недавно книжной новинке «Стрелки» на
«Петрах» главный полицейский столицы — начальник ГУ МВД РФ
по городу Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов:
– Эта книга еще один подарок читателям, которых интересует
увлекательная история российского сыска, полная зажигательных примеров мужества и самоотверженности воинов невидимой
битвы с преступностью.
Подобная преамбула главы столичной полиции дорогого стоит еще и потому, что генерал-лейтенант Олег Баранов сам из оперов и достоверно описанные в книге реальные истории — часть и
его жизни. А Эрик Котляр — квалифицированный свидетель событий тех лет, мастер слова и знаток профессиональных деталей.
Каждый его очерк основан на уникальных материалах конкретных
уголовных дел, многие из которых получили широкую известность. Котляра недаром называют главным летописцем МУРа:
его книги рекомендованы к прочтению молодым оперативникам
как материал, содержащий ценную детальную информацию об
опыте работы лучших сыщиков.
Но если бы единственным достоинством книг писателя-публициста Котляра были лишь компетентность и достоверность,
то вряд ли бы его читатели всякий раз с нетерпением ожидали
очередной его том. Главный секрет творчества маститого автора,
пожалуй, заключается в том, что наряду со скрупулезной точностью деталей и профессиональным глубоким знанием темы литератор обладает магической силой всякий раз эффектно развивать захватывающее повествование, сообщать читателю уникальную информацию, добытую из компетентных источников.
Здесь редкое сочетание достоинств: это и триллер, и учебник
оперской жизни, и философский анализ исторических событий.
В самом начале книги читатель найдет такую фразу: «Посвящается сыщикам, прошедшим кровавые девяностые». И это не
просто слова, а искренняя дань автора самоотверженности, му-
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жеству и верности профессиональному долгу тех сотрудников МУРа,
что прошли через огонь и воду, выдержали все испытания и победили
многоголовую бандитскую гидру,
не дрогнув перед криминальным
монстром. Эрик Котляр знакомит
читателей с самыми резонансными
преступлениями того времени, эхо
которых слышно до сих пор. Сюжетный диапазон очерков настолько
широк и многообразен, что остается только удивляться реальным
подробностям событий, происходивших совсем недавно на улицах
и в предместьях столицы. Наряду с
документальной точностью описания этих событий автор всегда мастерски строит сюжетную интригу,
заставляя читателя всякий раз с головой уйти в захватывающее
повествование. Начиная с самого первого же очерка — он, кстати, называется «Тайна шкатулки грозы океанов сэра Френсиса
Дрейка» и имеет такой подзаголовок: «Только один эпизод из
жизни сыщика Александра Яковлева». Здесь самым затейливым
образом переплелись казалось бы несовместимые вещи — перуанские дипломаты, российские ювелиры, отмороженные уголовники, английский флибустьер… Открыв первую страницу, уже невозможно оторваться от чтения — автор умеет захватить внимание читателя, искусно строя сюжет. На страницах книги «Стрелки»
на «Петрах» читатель найдет много имен известных людей, ставших либо жертвами криминала, либо случайными свидетелями,
либо вольными или невольными соучастниками.
Еще одна особенность этого издания — оригинальный авторский стиль, привлекающий читателя и острым словом, и плавным
характером изложения, и даже оригинальными названиями очерков: «Черные рыцари «Белой стрелы», «Расшифровать дьявола»,
«Ломбарды без ламбады», «Прах Бобона до сих пор стучит в их
сердца»… Попробуй тут удержись о соблазна прочитать очередной очерк, чтобы узнать, чем там дело кончилось.
Эрик Котляр не просто описывает примечательные события и
работу сыщиков, параллельно он ведет интересный и уважительный разговор с читателем, доступно и квалифицированно объясняет причины случившегося, заставляет освоить уроки прошлого
и задуматься о будущем. Автор исследует истоки организованной
преступности, подробно рассказывает о жизни, быте и «подвигах» известных преступных группировок, существование которых
наложило отпечаток на московскую действительность, и о том,
каким кровавым путем иногда сколачивались крупные состояния.
И конечно же читатель узнает о судьбе лидеров этих группировок:
большинство из них были либо убиты конкурирующими бандами,
либо после разгрома их шаек московским уголовным розыском
они надолго отправились в места не столь отдаленные.
Но главные герои этой книги все-таки не известные криминальные авторитеты, а сотрудники МУРа, которые сумели раскрыть огромное количество преступлений и переломить опасную
криминальную ситуацию эпохи девяностых. Эрик Котляр приводит имена этих героев, оглашает их свидетельства борьбы с бандитским беспределом, рассказывает о их высочайшем профессионализме и мужестве. Ведь эта книга еще и о том, что хваленые заморские Джеймсы Бонды в подметки не годятся лучшим
муровским сыщикам, которые не в кино, а на деле доказали свою
крутизну, высокий интеллект и силу духа. А «Стрелки» на «Петрах»
как раз талантливо и зафиксировали, как все это было на самом
деле.
Книгу можно приобрести в интернете и в книжных магазинах
Москвы.
Александр ПЕТРОВ.
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МУЗЫКАНТ ПАВЕЛ АРТЕМЬЕВ ИСПОЛНИТ
ГЛАВНУЮ РОЛЬ В НОВОМ СЕРИАЛЕ ТВ-3 «ИСТОРИК»
Телеканал ТВ-3 приступил к съемкам нового сериала «Историк», главную роль в котором исполнит певец и музыкант Павел Артемьев – бывший участник группы «Корни».
«Историк» станет уже десятым проектом в
фильмографии Артемьева, но при этом Павел
впервые исполнит ведущую роль. Планируется, что «Историк» выйдет в эфире канала ТВ-3
в 2021 году.
Главный герой сериала, Андрей Викторович Изворин, как и сам Павел Артемьев, –
очень творческий человек. Он рисует комиксы и издает их под псевдонимом Хантер, а
в остальное время преподает историю в
вузе – и искренне любит свой предмет. Изворин применил теорию цикличности к криминалистике и пришел к выводу, что каждое
нераскрытое преступление или преступление, за которое был наказан невиновный
человек – неизбежно повторяется через
исторический цикл, но в еще более жестоком проявлении. Однажды описанное в его
комиксе преступление сперва делает его
главным подозреваемым, а затем консультантом по раскрытию серийных убийств.
Инна ШКАРБАНОВА.

Я ОТ БАБУШКИ УШЕЛ, Я ОТ ДЕДУШКИ УШЕЛ
Все дети и взрослые знают прекрасную русскую сказку «Колобок» про находчивого «по сусеку скребенного да на сметане мешонного» персонажа, который с ловкостью «и от бабушки ушел,
и от дедушки ушел, и от волка с медведем тоже убежал». Но ведь
это далеко не все приключения, произошедшие с ним во время
путешествий.
А вот что еще происходило с Колобком - рассказали в театре
«Русская песня» в спектакле «Бабкины сказки-5». Оказалось, что
в преддверии Нового года он встретил во время своего путешествия не только зверей, но и разных сказочных персонажей. В том
числе и злых. Чтобы сделать их добрыми, Колобку пришлось по-
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заимствовать у Бабы Яги ее волшебную метлу. И после этого им
всем вместе удалось встретить Деда Мороза со Снегурочкой. Совершать добрые поступки и встречать Новый год Колобку, конечно же, помогали музыканты и юные зрители.
- Каждый наш зритель – это артист, – говорит режиссер спектакля Максим Лахно. – Поэтому мы хотим, чтобы маленькие зрители
принимали активное участие в наших представлениях. Также мы
постарались дополнить представление разнообразной интерактивной программой, во время которой ребята должны отгадывать
загадки, читать стихи, вместе с нашими артистами петь песни.
Мона ПЛАТОНОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 23 декабря 2020 года, СРЕДА

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 23 декабря 2020 года, СРЕДА
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У ВЕРХНЕГО КУЗЬМИНСКОГО ПРУДА
РАЗВЕСИЛИ ДОМИКИ ДЛЯ РУКОКРЫЛЫХ

В начале зимы по берегам Верхнего Кузьминского пруда развесили домики для летучих мышей. В них рукокрылые могут спокойно перезимовать – домики покрыты берестой, а вход находится снизу.

«На берегу Верхнего Кузьминского
пруда на деревьях в начале зимы развесили домики-укрытия для летучих мышей. Эти маленькие зверьки нуждаются
в них, так как старых деревьев с дуплами
в парках немного», – сообщили в прессслужбе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Экологи просят посетителей парка не
повреждать домики летучих мышей.
«Летучие мыши хотя и связываются с
различными зловещими суевериями, но
приносят несомненную пользу, уничтожая
большое количество насекомых, на которых они охотятся в сумерках», – отметили
в пресс-службе департамента.
Летучие мыши – единственные млекопитающие, которые умеют летать. В Москве рукокрылые занесены в Красную книгу и находятся под охраной. На территории
столицы можно встретить двухцветного
кожана, рыжую вечерницу, бурого ушана,
лесного нетопыря, водяную ночницу, ночницу Брандта.
До наступления зимы часть летучих мышей мигрирует южнее,
а часть остается зимовать, прячась в расщелины на чердаках зданий и заброшенных строений.
По материалам «Мой Дом Москва».

ЗАЙЦЕВ В ПАРКАХ МОСКВЫ СТАНУТ
ПОДКАРМЛИВАТЬ КАПУСТОЙ И СЕНОМ
С наступлением холодов на природных территориях Москвы установили
кормушки для зайцев.
«На природной территории «Кузьминки-Люблино» специалисты Мосприроды провели мероприятия для поддержания и восстановления численности
обитающих в парке животных», – рассказали в пресс-службе Мосприроды.
В ходе акции «Сытый заяц», которая
проводится ежегодно, в парке расставили кормушки для подкормки ушастых.
Наполнять их сотрудники Мосприроды будут, когда в столице выпадет
много снега – плотный снежный покров
усложняет поиск пищи лесным животным.
В холодное время года зайцев будут
угощать капустой, морковью, яблоками
и сеном.
По материалам «Мой Дом Москва».
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