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В РОССИИ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА
НАЧИСЛЕНИЯ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ

Сумма может достигать 100% регионального прожиточного минимума.
Министерство труда представит обновленные правила соцвыплат для семей

с детьми от 3 до 7 лет. Соответствующий
указ, опубликованный на сайте официальной правовой информации 10 марта,
подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ регулирует размер детских выплат малообеспеченным семьям в зависимости от дохода на каждого члена семьи. Выплата может достигать полного
размера прожиточного минимума для детей по региону, сообщает Министерство
труда.
Ранее для всех семей с детьми от
трех до семи лет размер выплат составлял 50% от прожиточного минимума для
детей. Теперь нуждающиеся семьи могут
получить и 75%, и 100% от регионального
прожиточного минимума.
Начальный размер в 50% прожиточного минимума может вырасти до 75%,
если доход на каждого члена семьи все
равно составляет меньше среднего прожиточного минимума на душу населения
по региону, по такому же принципу может
быть принято решение о выплате в полном размере минимума.
Прожиточный минимум на ребенка
в Москве в 2021 году составляет 15 582
рубля.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото пресс-службы Министерства
труда и социальной политики РФ.

С 1 АПРЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ
ПРОИНДЕКСИРУЮТ НА 3,4%
На индексацию пенсий из бюджета направят 12,8 миллиарда рублей.
Министерство труда и социальной защиты разместило для общественного обсуждения проект индексации социальных пенсий. Документ предлагает повышение размера пенсий практически для 4 миллионов пенсионеров. Процент индексации рассчитывается как соотношение величины
прожиточного минимума пенсионера за 2020 год к аналогичной величине
за 2019 год. С 1 апреля 2021 года эта величина составит 3,4%, сообщает
пресс-служба ведомства.
Перерасчет пенсионных выплат ведомство проведет для граждан, получающих социальные пенсии и выплаты государственного пенсионного
обеспечения. На индексирование выплат из федеральной казны направят
около 12,8 миллиарда рублей.
Таким образом для получателей соцпенсий - граждан, не имеющих необходимого стажа для получения страховых пенсионных начислений, медианный размер выплат по России в апреле составит 10 183 рубля.
Прожиточный минимум для пенсионеров в Москве на 2021 год – 13 496
рублей, минимальная пенсия в столице с региональной доплатой на сегодня – 20 222 рубля.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото пресс-службы Министерства труда и социальной защиты РФ.
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В МОСГОРДУМЕ ВЫСТУПИЛ
НАЧАЛЬНИК СТОЛИЧНОГО
ГЛАВКА МВД ОЛЕГ БАРАНОВ
Очередное заседание Московской городской Думы прошло в дистанционном
формате.
10 марта, в рамках онлайн-заседания
столичного парламента, депутаты выслушали традиционный ежегодный доклад
начальника ГУ МВД России по городу
Москве генерал-лейтенанта Олега Баранова, который рассказал о деятельности
подведомственных органов внутренних
дел.
«Основные усилия московской полиции были направлены на повышение
уровня безопасности граждан и противодействие преступности. В прошедшем
году отмечено сокращение числа убийств,
умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, изнасилований, грабежей, разбойных нападений, краж и угонов транспортных средств», – сообщил Баранов.
Глава ведомства также рассказал, что
за прошедший год было изъято из незаконного оборота 239 единиц оружия, ты-
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сячи патронов и боеприпасов, 19 взрывных устройств и около 7 килограммов
взрывчатки. В то же время практически
на треть уменьшилось число убийств с
применением незаконного оружия. Ак
туальными и особо острыми вопросами
остаются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также
преступления экономического характера
и коррупционная деятельность. В тоже
время в повестке остается проблема незаконной миграции.
«За нарушение правил пребывания
более 7 тыс. иностранцев выдворены за
пределы РФ, с миграционного учета сняты 150 тыс. человек, расторгнуто 43 соглашения об электронном взаимодействии
с организациями, оказывающими гостиничные услуги», – подытожил начальник
Московского главка. Результатами выявления незаконных мигрантов Баранов назвал снижение краж и убийств, совершаемых нелегалами.

Депутаты, выслушав главу ведомства,
задали интересующие их вопросы. Актуальную тему поднял председатель столичного
парламента Алексей Шапошников. Она касается деятельности незаконных организаций, которые выманивают деньги у москвичей под видом оказания юридических услуг.
Основным механизмом являются умело составленные договора, несущие в себе достаточно много «подводных камней». В результате подписания таких договоров из-за
недостаточной юридической грамотности и
невнимательности москвичи теряют колоссальные суммы в ежегодном разрезе. На
что Баранов заявил о необходимости проработки существующей проблемы в рамках
заседания профильной комиссии Мосгордумы с целью усовершенствования столичного законодательства. Он также сообщил,
что в ушедшем году в суде рассмотрели
около 80 такого рода дел, однако возникших эпизодов было больше.
Окончание на 3-й стр.
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НАЧАЛЬНИК СТОЛИЧНОГО
ГЛАВКА МВД ОЛЕГ БАРАНОВ
Начало на 2-й стр.
Глава столичного парламента также
поблагодарил московских полицейских
за обеспечение выполнения горожанами
противоэпидемических предписаний.
«Отдельно хочу поблагодарить сотрудников столичной полиции за ответственную работу по контролю за соблюдением ограничительных мер, введенных в городе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Слаженные действия правоохранительных органов и Роспотребнадзора позволили нам пройти пиковые периоды пандемии с наименьшими потерями, избежать худших сценариев развития ситуации», – сказал Шапошников.
В ходе заседания председатель Мосгордумы в обсуждении вопроса об изменении формата работы парламента, который на каждом заседании поднимают
оппозиционные депутаты, сообщил, что
справки о наличии антител предоставили 27 депутатов. Отсутствие иммунитета
к коронавирусу документально подтвердили 11 депутатов, пятеро парламентариев вовсе не предоставили никаких
справок. В связи с этим Шапошников
сказал, что вынесет на рассмотрение вопрос о переходе в очный формат заседаний Мосгордумы на обсуждение комиссии по работе Московской городской
Думы.
Заседание продолжили по повестке,
согласно которой депутаты обсудили законопроект о защите домашних животных от калечащих операций. Достаточно
долго парламентарии обсуждали вопрос
«мягких лапок», подразумевающий удаление когтей домашним животным не в
медицинских целях. Сюда же отнесли и
кастрацию без надобности.
Самые ярые сторонники очень быстро переключились на человеческие
руки, сравнивая удаление когтей домашним животным с удалением фаланги пальца человеку. Депутатам мужского пола дамы оппозиционных взглядов
предложили представить, как бы они
себя чувствовали в результате кастрации. Однако таких радикальных мер не
требовалось, потому что парламентарии и так проголосовали единогласно
за законопроект о защите домашних
животных, представленный депутатом
от «Справедливой России» Александром Соловьевым. Документ будет регулировать медицинский и немедицинский статус вышеизложенных процедур.
Принятый законопроект направлен на
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внесение изменений в Федеральный
закон.
«Калечащие операции на домашних
животных запрещены уже во всем цивилизованном мире. Вот и мы присоединяемся к этой гуманной практике.
Бесспорно, у нас есть много нерешенных вопросов по защите и благополучию
жителей, но ведь кто не любит братьев
меньших - тот не любит и людей, поэтому защита животных также в приоритете
работы. Я как депутат и гражданин выступаю против вовлечения животных в
медицинские и прочие эксперименты», –
сказал депутат Мосгордумы от фракции
КПРФ Сергей Савостьянов.
Тему жестокого обращения с животными продолжили и в конце заседания.
Так, депутат Елена Шувалова, кстати,
ныне беспартийная (с 9 марта 2021 года
исключена из фракции КПРФ в Мосгордуме) озвучила запрос по Лосиному
острову, где, по ее словам, были обнаружены туши мертвых оленей с огнестрельными ранениями.
«Также не утихает скандал с гибелью
оленей в Лосином острове. Различные
источники утверждают, что это было не
нападение бездомных собак, а следствие стрельбы «для развлечения», что
абсолютно недопустимо. Произошедшее должно быть тщательно расследовано, а руководство парка понести ответственность, вплоть до уголовной», –
призвал к правосудию Савостьянов.
Столичные депутаты в рамках заседания приняли и отклонили еще по одному законопроекту. И оба были представлены «Яблоком». Приняли проект
закона, представленный главой фракции
Максимом Кругловым, направленный на
внесение изменений в регламент работы Мосгордумы. В этот раз оппозиция
и большинство были заодно, депутаты
единогласно проголосовали за.
«По нашему мнению, это очень полезные деловые предложения, которые
помогут улучшить нашу работу. Мы всегда говорим, что регламент Думы – это
живой механизм. Столичный парламент
работает более четверти века и время
от времени с учетом нашего опыта необходимо вносить те или иные изменения в регламент Московской городской
Думы», – отметил глава единороссов
Степан Орлов.
А вот проект закона Дарьи Бесединой, еще одного представителя «Яблока», о «нулевой смертности на дорогах»
депутаты отклонили.

«Философия «Ноль смертей» состоит
из трех принципов: смерть и увечья человека на дорогах недопустимы, люди могут ошибаться, а среда должна быть такой, чтобы ошибка не приводила к смерти или увечьям. Реализация принципов
«Ноль смертей» на практике начинается
с выработки стратегии. Каким образом
должна появиться эта стратегия? Самые
эффективные меры принимаются в широкой гласной дискуссии. Именно такая
дискуссия – основной механизм моего
законопроекта», – объяснила Беседина.
Однако предлагаемый проект отклонили
все профильные ведомства, в том числе
столичный главк МВД, Дептранс, прокуратура города Москвы, а также аппарат
Мосгордумы и мэр Москвы.
И, казалось бы, громкое название, и
правильная инициатива, но поддержки
не нашел именно механизм предложенных действий по реализации проекта.
Многие депутаты отметили, что благое
стремление Бесединой к снижению числа смертей на дорогах до нуля несоответствует внутреннему инструментарию
документа.
«Вот в чем беда – при благой цели
законопроект не дает внятного ответа на вопрос, как она будет достигаться. Технологии, которые используются
в рамках «VisionZero», при практической
реализации порождают проблемы. Вина
за любое ДТП по этой концепции всегда
ложится на проектировщиков и на автомобилистов. А должно быть объективное разбирательство. Иное должно быть
нормативно запрещено до принятия законопроекта», – сказал во время обсуждения инициативы депутат, член КПРФ
Павел Тарасов. И мнения большинства
депутатов, проголосовавших против, совпали с мнением Тарасова в ключе неверной разработки проекта.
«Что касается мер по снижению аварийности и смертности на дорогах, гдето можно разделительные барьеры поставить, где-то нельзя. Конечно, есть
ряд спорных градостроительных решений, которые приводят к аварийности.
Но в целом законопроект изобилует лукавой статистикой. Призываю к ответственности, в том числе в отношении
таких громких, «эпохальных» названий
законопроектов», – призвала депутат,
член объединения «Моя Москва» Наталия Метлина.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
Фото предоставлено пресс-службой
Московской городской Думы.
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СЕМЬЯ ПОД УГРОЗОЙ

Международного права на аборт не существует. За 30 лет Россия потеряла более 20 млн человек, к 2030 году потеряет
еще 30 млн.
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой заявил, что
Россия должна присоединиться к декларации Женевского консенсуса о содействии здоровью женщин и благополучию
семьи, а также разработать и принять национальную Конвенцию о защите семьи.
Декларацию Женевского консенсуса
о содействии здоровью женщин и благополучию семьи подписали более 30 стран
мира, в том числе США. В документе, в
частности, подчеркиваются равные права
мужчин и женщин, а также говорится, что
«международного права на аборт не существует».
С предложениями по Конвенции Петр
Толстой выступил в ходе научно-практической конференции «Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и
семейных ценностей в РФ».
«Реализация всего комплекса мер,
направленных на стимулирование рождаемости и поддержку института семьи в
целом, должна быть прерогативой государства. Ни один вопрос не может быть
отдан на откуп регионам и чиновникам, не
понимающим принципиальную важность
проведения грамотной демографической
политики. Считаю необходимым принять
национальную конвенцию о защите семьи
на уровне государства: нам нужен единый
документ, который объединит базовые законодательные акты, направленные на защиту семьи, материнства и детства. Кроме того, Россия должна присоединиться
к Женевскому консенсусу, в котором утверждается, что аборт не является средством планирования семьи, а семья – основа государства. Думаю, что мы это сделаем», – сказал Толстой.
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Сложившаяся в России демографичес
кая ситуация не предусматривает естественного роста населения. Начиная с
2018 года снижение рождаемости стало
рекордным. При этом 49% граждан России готовы родить ребенка при условии
поддержки со стороны государства, еще
40% считают оптимальным иметь двоих
детей, а 28% – троих.
Петр Толстой считает, что семья, в которой рождаются дети, должна становиться не беднее, как это происходит сегодня, а богаче, должна чувствовать уверенность.
«Я в корне не согласен с нынешней
практикой делегирования ответственности за реализацию демографической
политики, за поддержку многодетных семей в регионы. Со своей задачей они не
всегда могут справиться в силу разницы в
возможностях, а на федеральном уровне
нет единого регулирующего и контролирующего органа, ответственного за этот
вопрос. Коллективная ответственность
разных ведомств означает лишь то, что
никто ни за что не отвечает. Политика, направленная на повышение рождаемости,
должна находиться под полным контролем федерального центра, потому что сегодня это вопрос национальной безопасности», – такова политическая установка
зампреда Думы в части семейно-демографической политики.
Он считает, что решать назревшие демографические проблемы нужно с помощью изменения самих подходов и инструментов, чтобы стимулировать рост рождаемости внутри страны. А не за счет мигрантов, как это предлагают некоторые.
Для исправления демографической
ситуации необходимо принять ряд мер. К
ним Толстой отнес увеличение выплат пособий семьям с детьми, включение периода ухода за ребенком в трудовой стаж,

обеспечение доступности детсадов, усиление защиты детей в Интернете и борьба
с деструктивным контентом. Материнский
капитал должен быть прогрессивным.
Петр Толстой также призвал пересмотреть использование инструментов «ювенальной юстиции».
Очевидные для депутата понятия на
самом деле требуют пояснения. Мем
«ювенальной юстиции» или в сокращенном виде ЮЮ не является термином, потому что обозначает не какой-то особый
вариант юстиции. Это глобальная технология разрушения семьи для выполнения
нацистской задачи сокращения лишнего
населения.
Детская юстиция с особыми судами и
компетенцией по подростковой преступности действительно существовала в Российской империи перед революцией.
Кризис семьи развивался в мире практически весь девятнадцатый век и к моменту революции в России достиг такого уровня, что некоторые источники того
времени назвали его причиной революционных событий начала двадцатого века.
После революции новая власть столкнулась с проблемами хаоса имущественных прав, половых отношений и огромного количества беспризорников в итоге интервенции, Гражданской войны и разрухи.
В отличие от событий веком позже, которые прошли на наших глазах, в прошлом
интервенция осуществлялась в натуральном виде вооруженной агрессии. Разработать и принять гражданское и семейное
законодательство внешние силы не помешали, причем сразу в кодифицированной
форме.
Советская власть в России пошла путем изоляции от западного мира не по
своей воле, за что позже ее же и обвиняли. Поэтому к моменту развала Союза советские люди подошли с практически нулевыми знаниями о развитии на Западе
неофашистских программ регулирования
рождаемости, общественном движении
против детей и семьи, программах негативной евгеники с принудительной хирургической стерилизацией людей. Также о
финансовой Бреттон-Вудской системе и о
том, что в США лидирующую роль в определении развития общества играет вовсе
не государство.
В итоге страны социалистического
лагеря после демонтажа «железного занавеса» получили все прелести неофашизма в привлекательной упаковке «западных ценностей». Люди с ущербным
идеологическим воспитанием советского
разлива не ведали даже о том, что «холодную войну» начала не Москва, а Вашингтон, причем в итоге прямого обращения к США бывшего британского премьера Уинстона Черчилля в форме Фултонской речи.
Окончание на 5-й стр.
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СЕМЬЯ ПОД УГРОЗОЙ
Начало на 4-й стр.
Дата 5 марта вошла в историю дважды.
В этот день 75 лет назад частное лицо Черчилль выступил в Фултоне с программной
установкой развития будущего глобального мира. В этот же день спустя семь лет, то
есть 68 лет назад, советскому народу сообщили о смерти Сталина. Тем был обозначен перелом государственной политики от авторитаризма к либерализму.
Всего за полгода из души народа ушел
страх с ощущением сакральности одного
человека в государстве.
Движение истории не было ровным,
скорее напоминало разбитую телегу на
размытой и ухабистой дороге. К моему
удивлению современные поколения не
способны оценить адекватно не только
сталинский период, но и позднесоветский. Не помнят его позитивный смысл
новаций, в том числе кампании «Берегите
мужчин!»
Ампутация исторической памяти привела к тому, что для кого-то СССР развалился в начале семидесятых, а кто-то прожил в розовых очках до 2020 года.
Зампред Думы Петр Толстой, выпускник журфака МГУ с красным дипломом и
опытный телеведущий Первого канала,
доставляет мне смешанные чувства. Причина не в его речах и поступках на Охотном
ряду, в вузах Москвы или в Страсбурге.
Предложения Толстого не имеют альтернативы. Сам факт, что они встречают параноидальную реакцию и блокировку в сетях
говорит о том, что реализованы они быть
не могут и мир обречен.
Накануне обращения Толстого по теме
семейно-демографической политики гос-

секретарь США Энтони Блинкен представил концепцию глобальной политики.
Программные моменты концепции
Блинкена-Байдена опубликовала The
Financial Times. Суть в одной фразе: «We
will not promote democracy through costly
military interventions or by attempting to
overthrow authoritarian regimes by force. We
have tried these tactics in the past. However
well intentioned, they haven’t worked».
«Мы не будем продвигать демократию
посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свергнуть авторитарные режимы силой. Мы уже пробовали
эту тактику в прошлом. Какими бы благими намерениями они ни руководствовались, они не сработали», – прямой перевод остался не понят ни в США, ни в РФ.
Резонанс был большой и все налево по колеям мифов.
Я знаю только одного человека, способного адекватно переводить такие
вещи на понятный язык – депутат Вячеслав Никонов. Он объяснил Думе еще до
выступления Блинкена, почему рекордные
военные расходы США неэффективны.
Фактически США устами своего госсекретаря декларировали в качестве магистрального курс, начатый этой страной
еще до интервенции в Советскую Россию.
Никто ничего никогда не скрывал.
Суть указана в названии раскрученной на
уровне британского национального проекта книги Чарльза Дарвина 1859 года «On
the Origin of Species by Means of Natural
Selection, or the Preservation of Favoured
Races in the Struggle for Life».
Формула «Переживание наиболее приспособленных путем естественного отбо-

ра» родилась в русском переводе Климента
Тимирязева. Прямой перевод совсем другой: «О происхождении видов путем естественного отбора или о сохранении привилегированных рас в борьбе за жизнь».
Привилегированной расой до 1946
года были англосаксы Британских островов. Затем согласно просьбе Черчилля в
Фултоне их дериват в Новом свете WASP
забрал эстафету себе. К этому времени
США уже взяли на вооружение технологии практического фашизма и Британии и
Третьего рейха, намного опередив оба источника в эффективности.
Из набора антидемографических технологий Толстой упомянул только ЮЮ как
самую распространенную в мире. Таких
технологий десятки. В комплекте с ЮЮ
на втором месте идет проект СБН через
Центр «Насилию.нет» Анны Ривиной. Мин
юст РФ признал его иностранным агентом
и журнал Time вынес фото Ривиной на обложку. Она счастлива.
Цель Толстого состоит в формулировке текущей задачи, не нарушая двух принципов самостоятельной национальной политики.
Первый принцип: нельзя уступать.
Второй: опровержения не являются
самостоятельной политикой и не позволяют достигать позитивных целей.
«Эхо Москвы» в тот же день приступило к предвыборной агитации, продвигая
фигуру против Петра Толстого. Два дня
назад СФ принял закон с повышением
штрафов за агитацию вне агитационного
периода и тем придал агитаторам дополнительную мотивацию.
Лев МОСКОВКИН.

КРАСАВИЦА, УМНИЦА, БУДУЩИЙ ПЕДАГОГ
Министерство просвещения России запустило акцию «Мисс
педагогический университет».
Чтобы присоединиться к акции, нужно в яркой и необычной
форме рассказать о своей профессии: создать видеовизитку
длительностью не более двух с половиной минут и поделиться
в ней своими жизненными целями и планами в педагогической
деятельности, а также своей мечтой, увлечениями, озвучить свой
девиз.
С 8 до 21 марта видеоролик необходимо разместить в социальных сетях «ВКонтакте» и/или «Инстаграм», сопроводив его
хештегами #мисспедвуз, #япедагог, и продублировать публикацию в специально созданном разделе сайта. От каждого педагогического вуза подать заявку может неограниченное количество
участниц.
Видеовизитки участниц планируется выкладываться каждые
два дня в мессенджере телеграмм-канала «Педвузы». Лучшие визитки будут определены по итогам онлайн-голосования, которое
начнется 22 марта и пройдет в несколько этапов.
Лучшие работы будут опубликованы на официальных ресурсах министерства просвещения Российской Федерации, а авторы видеовизиток, набравших наибольшее количество голосов,
получат памятные призы.
Мона ПЛАТОНОВА.
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МОСКОВСКАЯ ГОРБОЛЬНИЦА № 13 ПРИМЕНЯЕТ
КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ

Технология позволяет быстрее восстанавливать внутрисуставную ткань.
В московской ГКБ № 13 начали применять клеточные технологии для регенерации внутрисуставной ткани, что может заменить полноценную операцию
на суставе. Две методики технологии замещения на клеточном уровне, применяемые столичными врачами, позволяют регенерировать поврежденные хрящи, а также исправлять их врожденные дефекты,
восстанавливать поврежденные
в результате травм связки, воздействовать на происходящие в
них разрушающие процессы, сообщает пресс-служба правительства Москвы.
Одним из методов применения клеточных технологий в ГКБ № 13 стало замещение поврежденных клеток жировой тканью пациента. Второй метод – введение с помощью инъекций плазмы пациента в поврежденный сустав. В обоих
случаях регенерация внутрисуставной ткани заметно ускоряется.
Лечебная процедура, которую успешно прошли более ста пациентов, доступна по полису ОМС.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото пресс-службы мэра и Правительства Москвы

СТОЛИЦА ГОТОВИТСЯ К СЕЗОНУ ВЕЛОПРОКАТА

В 2020 году москвичи совершили более 5,7 миллиона поездок на общественных велосипедах.
В текущем году столичные власти планируют расширить городскую велосипедную сеть и добавить к существующим еще 67 электровелостанций, а также закупить еще тысячу единиц двухколесного транспорта, половину которого
составят велосипеды на электротяге, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Расширение городского велосипедного транспорта стало возможным благодаря передаче половины акций столичного агрегатора проката велосипедов
«Ситибайк» в распоряжение Московского правительства. Акции стоимостью в
один рубль каждая в количестве 24,5 миллиона были переданы Наблюдательным советом ВТБ – владельцем АО «Ситибайк», сообщил ТАСС.
При этом в ВТБ считают, что Москва располагает потенциалом для приобретения статуса одной из главных велостолиц мира.
Сергей МОХАРЕВ.

У МОСГОРЭКСПЕРТИЗЫ
ПОЯВИЛАСЬ СВОЯ
МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Пользователи смогут оперативно получать
информацию о статусе и сроке рассмотрения
проекта.
Московская госэкспертиза запустила мобильное приложение, которое уже доступно
для скачивания на мобильные платформы iOS
и Android. Ведомство производит экспертную
проверку проектных документов, а также результатов изучения финансируемых из городской
казны недвижимых объектов для определения
ключевых природных и техногенных характеристик. Впервые информация о рабочих проектах
будет доступна в цифровом приложении, сообщает пресс-служба правительства Москвы.
Разработка поможет получать оперативную информацию о статусах и сроках готовности экспертного заключения по предлагаемым
проектам, а также сохранять на свои устройства
комментарии и готовые документы.
«Приложение действительно способно
упростить взаимодействие с нами и сделать его
быстрее и удобнее для всех», – отмечает глава
экспертного ведомства Анна Яковлева.
Подробная пользовательская информация о
приложении доступна на сайте Мосгорэкспертизы.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.

500 ЯРКИХ ПЛАКАТОВ УКРАСИЛИ МОСКВУ К МАСЛЕНИЦЕ
Тематические открытки в честь праздника Масленицы появились в Москве.
Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, всего на улицах города разместили
500 праздничные плакатов.
«В общей сложности на билбордах,
остановочных павильонах и афишных
стендах установлено 500 праздничных тематических плакатов», – отметил Петр Бирюков.
Поздравления с Масленицей всю неделю будут транслироваться на 50 цифровых билбордах. На медиафасадах домов
№ 8 и № 28 на Новом Арбате покажут красочный видеоролик, который был записан
к празднику специально.
В праздничном режиме будет работать
и архитектурно-художественная подсветка этих зданий.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
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БЕЗГРАНИЧНЫ ВОЗМОЖНОСТИ
СИЛЬНЫХ ДУХОМ

В Красноярске завершились финальные соревнования III Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов, которая проводилась в рамках федерального проекта
«Спорт – норма жизни» национального
проекта «Демография».
В соревнованиях принимали участие
около 600 спортсменов в возрасте от 14
до 18 лет из 31 региона страны. Состязания проходили в фанпарке «Бобровый
лог», многофункциональном спортивном
комплексе «Радуга» и на керлинг-арене
«Красноярск».
В программу Спартакиады были включены соревнования для лиц с ПОДА (лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноубордкросс), состязания для глухих (лыжные
гонки, горнолыжный спорт, сноуборд и
керлинг), старты для слепых (лыжные гонки, горнолыжный спорт), соревнования
для лиц с интеллектуальными нарушениями (лыжные гонки, горнолыжный спорт).
Было разыграно 173 комплекта наград в
11 видах программы.
Торжественное открытие Спартакиады состоялось во Дворце спорта имени
Ивана Ярыгина. На вечере присутствовали министр спота России Олег Матыцин и губернатор Красноярского края
Александр Усс, а также вице-президент
Паралимпийского комитета России, пре-
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зидент Федерации спорта слепых Лидия
Абрамова, вице-президент ПКР, президент Всероссийской федерации спорта
лиц с интеллектуальными нарушениями
Сергей Евсеев, вице-президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата,
трехкратная чемпионка Паралимпийских
игр Ольга Семенова.
«Спортсмены показывают нам пример любви к жизни, доверия и поддержки друг друга, – сказал Олег Матыцин.
– Я рад, что мы вместе можем проводить
такие события. Это еще раз доказывает,
что спорт учит преодолевать. Несмотря
на пандемию, вся спортивная семья была
вместе и доказала, что может работать сообща. Дети не должны чувствовать какихто ограничений, ведь каждый их день – это
выход за рамки. Наша задача – сделать
так, чтобы их мечты были реализованы».
Губернатор Александр Усс отметил,
что Спартакиада очень важна для Красноярска и региона в целом. «Ее участники – люди особого склада и силы воли,
которые идут вперед, несмотря ни на что.
Я уверен, что приподнятый дух участников церемонии открытия станет несущим
стержнем для всех спортсменов, и мы станем свидетелями ярких побед и приятного
человеческого общения».

После красочного театрализованного представления каждый участник Спартакиады получил СМС-сообщение на
свой мобильный телефон: «Будь кем мечтаешь! Это твой день! Это
твое время! Иди вперед
к победе!»
С таким напутствием
спортсмены включились
в спартакиадные соревнования, в ходе которых
и выявились сильнейшие. В командном зачете лучшие определялись
в трех категориях, на которые подразделялись
коллективы в зависимости от численности инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья.
В зачете регионов,
где численность инвалидов не превышает 70
тысяч человек, первые
три места заняли атлеты Ханты-Мансийского
автономного округа Югры, Республики Коми
и Томской области. В категории регионов с числом инвалидов до
150 тысяч человек на пьедестал почета
поднялись представители Удмуртской Республики, Тамбовской и Вологодской областей. Среди субъектов, где численность
людей с ограниченными возможностями
превышает 150 тысяч человек, победили
спортсмены Свердловской области. За
ними расположились атлеты из Москвы и
Республики Башкортостан. Участники неоднократно благодарили красноярцев за
хорошую организацию Спартакиады.
Победители и призеры Спартакиады
еще только делают первые шаги в спорте. Но к ним уже стоит пристальнее присмотреться - не исключено, что на красноярских объектах начали свою карьеру
будущие паралимпийские чемпионы. Эту
мысль выразил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев. «Уверен, что
в будущем многие участники нашей Спартакиады войдут в составы паралимпийской и сурдлимпийской сборных России.
Эти ребята поверили в себя и поняли, что
спорт дает безграничные возможности. В
целом все довольны уровнем организации и нашей сибирской зимой. Тем более
перед началом Спартакиады морозы отступили, и спортсмены могли насладиться
природой и энергетикой Енисея».
Владимир САЛИВОН.
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Мы продолжаем прогулки по Старой
Москве, и сегодня я предлагаю вам отправиться в один из самых красивых переулков, сумевший сберечь свой исторический облик и хранящий в памяти множество тайн и знаковых для столицы событий.
…Мне нравится приходить сюда в весенних сумерках. Когда еще не смолкли
отголоски колокола на звоннице монастыря. В голове тут же всплывают строки стихов Юрия Песковского:
«Засыпают дома, остывает асфальт
И ступает по крышам домов
Настороженным шепотом чьих-то
шагов тишина.
И замирая в ночи тревожной
Так непонятно и осторожно
Над чешуею крыш внезапно
Зазвучала чья-то песня:
«Аве Мария, Аве Мария»…»
Ну, хватит держать интригу: сегодня
мы с вами будем бродить по Хлебному,
Богословскому переулкам и по улице Москвина. Но если ваша рука все же потянулась и обескураженно чешет затылок (и
вы не в силах сообразить, где, собственно,
это все находится?), то внесу окончательную ясность – все это старые названия роскошного Петровского переулка, изящно
соединяющего Большую Дмитровку и Петровку.
Что замечательно в этом месте, так
это то, что в Петровском переулке хватает
всего: в том числе и цвета. Направо – палевое здание мастерских, дальше оливковый особняк Терентьева, рядом – сероголубоватый дом Бахрушина… Мощным
аккордом в палитре звучит цвет бордовый: словно пылающий осенним костром,
возвышается посередине переулка Театр
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Наций, возглавляемый сегодня Евгением Мироновым. Этот же бордовый оттенок ярким мазком ограничивает переулок
стеной Высоко-Петровского монастыря,
возвышающегося вдалеке.
Перезвоны колоколов монастыря и навевают мысли об «Аве Мария». Вот все и
стало на свои места…
Итак, кажущаяся малая протяженность
нашего пути в 290 метров – именно такова
длина Петровского переулка – компенсируется событийностью историй его домов
и людей в них живших.
…Четная сторона начинается с дома
№ 2/28. Здесь, как правило, дежурит
одна или несколько полицейских машин.
Но переживать не стоит, просто именно
в этом здании много лет располагается
отдел МВД по Тверскому району. Но так
было не всегда: поначалу особняк принадлежал совершенно другому «ведомству», связанному не с охраной порядка,
а с искусством. В XVIII князь Шаховской,
увлекающийся сценой, «заселил» в это
сооружение костюмерные мастерские
своего, крепостного в ту пору, театра. А
еще одна легенда гласит, что уже в 1917
году в здании был обнаружен лаз, ведущий в подземный ход, тянущийся аж к
Страстному монастырю, Тверской улице
и дальше – к Кремлю. Более того, в подземелье «старателями» были найдены
сундуки, изначально не открытые: оставили до лучших времен. А когда по прошествии нескольких лет участники тех
событий попытались вернуться и открыть
сундуки, лаз уже был уже прочно замурован. Подобная история, естественно, не
могла не заинтересовать ОГПУ, но попытка расчистить подземный ход успеха не
принесла: в проход хлынула вода. Так что

секрет старых сундуков так и остался тайной за семью печатями.
Но упомянутый дом № 2 – лишь увертюра к театральной теме, одной из главных в этом удивительном месте. Двигаясь
вперед по переулку, минуя помпезную и
одновременно скучную сероватую коробку Совета Федерации, мы чуть углубимся
во двор, где перед нами предстанет здание школы постройки 1935 года.
Это учебное заведение номер свой
неоднократно меняло, при этом оно имело самое непосредственное отношение к
современному искусству и культуре. Ведь
именно здесь на скромной школьной сцене радовал своих одноклассников первыми этюдами Андрей Миронов. Здесь учились Вертинская, Радзинский, Петрушевская, Василий Ливанов, Борис Мессерер
и Елена Боннэр… Здесь читал отрывок из
поэмы Горького «Девушка и смерть» восьмиклассник Марк Розовский.
Вот что рассказывает мне о том периоде своей жизни и об этой школе нынешний
худрук театра «У Никитский ворот»:
– После эвакуации, – говорит Марк Розовский, – мы с матерью оказались в подвале на Петровке. Комната наша была – на
двадцать метров. Это считалось немало,
так как нас было всего лишь трое. Бабушка работала в артели, шила парашюты.
Мама по ночам чертила, работала инженером-строителем. Ну, а я ? Я бегал в эту
школу. Причем мне надо было лишь перебежать дорогу, перелезть через забор, и я
был уже в школе. В школьном заборе была
специальная дырка. Когда эту дырку заделывали, мы проделывали ее вновь – слишком далеко было ходить вокруг. Но когда я
все-таки бежал вокруг по улице Москвина
(так тогда назывался Петровский переулок, по которому мы с вами гуляем – прим.
автора), то навстречу мне шли выскорослые люди в шубах с дорогими воротниками. Я тогда не понимал, что это все были
народные артисты МХАТа.
Эти воспоминания Марка Розовского
потом вошли в его спектакли театра «У Никитских ворот» – «Песни нашего двора» и
«Песни нашей коммуналки».
Из этого же первоисточника (то есть
из уст тогдашнего мальчишки Марка Розовского), мы узнаем дальнейшие подробности жизни дворов домов, прилегающих к Петровскому переулку.
– Двор тех лет – это и была сама
жизнь, – рассказывает Марк Розовский.
– Отсюда уходили на фронт. Отсюда увозили в Сибирь или в тюрьму. Здесь, кстати, я испытал первую любовь, первый поцелуй. С моим двором связана и первая
женитьба, и первый развод.
Продолжение на 9-й стр.
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Начало на 8-й стр.
Двор нашего детства вмещал в себя
все проявления жизни.
Конкретно мой двор был интересен
и тем, что он выходил к стадиону. (Речь
идет о доме № 26 на Петровке, располагающемся напротив стены Высоко-Петровского монастыря – прим. автора).
Дом наш был знаменит тем, что когда-то,
как поговаривали, он принадлежал купцу
Обидену, и потому наш дом назывался
«обиденка».
В соседнем подъезде от меня жила
будущая чемпионка мира по конькобежному спорту Инга Артамонова. Я катался
на катке под ручку с ней. Это была рослая, красивая девочка. С ней, кстати,
были связаны мои первые детские эротические переживания. Я сидел дома
перед окном в полуподвальном помещении и делал уроки. А Инга играла перед
окном в лапту, ловя периодически мяч
подолом платьица. У нее были красивые сильные ноги, уже детско-женские.
И я все в тайне ждал этого волнующего
«обнажения». Очень Инга мне нравилась.
Сейчас все это, конечно, вспоминается с
улыбкой.
Насколько же игры тогдашней столичной детворы отличаются от сегодняшних?
– Вот говорят, что теннис – президентская игра. Ничего она не президентская, –
продолжает Марк Розовский. – Я играл в
теннис. И первый раз заработал деньги,
когда подавал, еще будучи мальчишкой,
мячи на чемпионате Советского Союза
Николаю Озерову в финале его встречи.
Мне тогда заплатили двадцать рублей. Я
сейчас смотрю теннис, вижу, как мальчишки и девчонки подают мячи, и вижу себя в
юности.
… А мы тем временем движемся дальше по четной стороне переулка, оставив
позади и корпуса школы № 2054 (их несколько, поскольку изначально обучение женское и мужское - велось раздельно).
Оставляем позади и школьный двор, вызывающий в старожилах столь нежные
воспоминания.
Торцом к переулку стоит желтоватоохристый особняк с белыми колоннами и
богатой лепниной. Это дом № 6, стр. 1.
Его история тоже связана с театром,
на этот раз с Большим: здесь располагались его мастерские, а ныне три этажа занимает Российское военно-историческое
общество. Дальше следует дом купца Терентьева (№ 8), фасад которого кокетливо
венчают женские головки в локонах.
Известный советский и российский
историк Сергей Романюк считает, что
именно эти перестраивающиеся строения олицетворяют три сотни лет истории
московского зодчества в его главнейших
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этапах – московского (или нарышкинского), барокко XVII столетия, классицизма XVIII столетия и модерна грани XIX
и XX вв.
Если говорить о «доме архитектора
Бове» (дом № 6), то очень долгое время
считалось, что он был построен в 1830-м.
Но сорок лет назад при реставрации
неожиданно выяснилось, что в основе
здания находятся неплохо сохранившиеся палаты XVII века. В свое время палаты выходили на Трубецкой переулок (по
фамилии домовладельца ), и лицом были
повернуты к Высоко-Петровскому монастырю. Над их высокими окнами красовались пышные белокаменные резные
наличники.
И вот загадка: каким же образом дом,
находящийся во владении Трубецких, стал
в итоге домом Бове? Причина – великая и
красивая история любви. Красавица Авдотья Трубецкая – вдова погибшего в 1813
году под Лейпцигом Алексея Трубецкого, решила выйти замуж за известного к
тому времени архитектора Осипа Бове.
Творения Бове – это и спроектированный
Большой театр, и Александровский сад,
и здание Манежа, Москва обязана Осипу Бове тридцатью четырьмя архитектурными ансамблями. Но при всем этом его
брак с Авдотьей Трубецкой сочли в обществе неприличным. Любопытно, что после
неравного замужества княгиня утратила
титул и стала обычной «чиновницей седьмого класса». Но Авдотья любила мужа по
настоящему! Молодые были счастливы,
в браке родилось четверо сыновей. В качестве приданого Бове получил усадьбу
«Архангельское». А мы – потомки – в свою
очередь, получили в «наследство» выстроенную Осипом Бове в «Архангельском» великолепную церковь Архангела Михаила в
стиле ампир.
На этом удивительная история имения
Трубецких не заканчивается. Уже в самом
начале XX века этот особняк в стиле ампир
был до неузнаваемости изменен другим
архитектором – Иваном Шицом. Дело в
том, что хозяином дома стал богатый бакинский купец, предпочитавший новомодный в то время стиль модерн устаревшему ампиру. Так на карте столицы появился
«дом Терентьева».
В двадцатых годах XX века в здании
размещалось посольство Мексики, а затем особняк был надстроен двумя этажами.
Налюбовавшись домом номер 8 мы
все же вернемся в главной теме Петровского переулка – пылающей громаде Театра Наций.
Старинная надпись «Театр Корша»
над входом в театральный ресторан напоминает о том, кто же именно построил

на самом деле это сооружение. Кстати,
именно в буфете театра Корша в 1887
году за рюмкой чая произошла первая
историческая встреча Станиславского и
Чехова.
В начале своей карьеры Федор Корш
взял на вооружение утверждение Станиславского о том, что театр начинается с вешалки и претворил его в дело в буквальном смысле: коммерсант начинал с того,
что арендовал вешалку для верхнего платья при Пушкинском театре.
Актриса Павла Вульф писала, что
«Корш был настоящим коммерсантом и
выжимал из театра все соки». Как человек неглупый, понимающий свою выгоду,
«он привлек к театру лучших актеров из
провинции и не скаредничал…». Актриса
вспоминала, что «задачи и подход у Федора Адамовича были весьма современными: сделать так, чтоб театр мог выжить
без дотаций. Потому в репертуаре преобладали комедии и фарсы «с любовным
уклоном», что нравилось основной массе
зрителей. Дешевыми билетами на «утренники» и праздничные дни он привлек к театру и молодежь».
Кстати, актер Москвин, чьим именем
впоследствии назовут нынешний Петровский переулок, вспоминал, что в молодости был «отравлен» театром именно благодаря Коршу, «который за 20 копеек давал возможность посмотреть первоклассную труппу…»
Следует добавить, что само здание
было построено с помощью братьев Бахрушиных архитектором Чичаговым и оборудовано по последнему слову техники – даже электрическим освещением,
которого еще не было в Большом и Малом
театрах – понятно, почему предприятие
Корша имело подобный успех.
Но на смену театру актерскому пришел театр «режиссерский», да и революция наломала в театральном деле немало
дров. Позиции Корша пошатнулись, 31
января 1933 года состоялся последний
спектакль. Театр Корша, некогда гремевший, бесславно кончил он свое 55-летнее
существование: люди, ликвидировавшие
его, не посчитались ни с чем… Наркомпрос распорядился, и артисты были распределены между другими московскими театрами, а само здание передано со
всем инвентарем МХАТу.
После того, как в бывшем Театре Корша поселился МХАТ, переулок (в то время
носивший название «Богословский») был
переименован в улицу Москвина.
Ну и наконец, заканчивается левая
сторона Петровского переулка комплексом доходных домов Бахрушина, один из
которых венчает барельеф Есенина.
Окончание на 10-й стр.
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Начало на 8-й и 9-й стр.
Да-да! Именно здесь Сергей Александрович проживал вместе с лучшим другом, поэтом-имажинистом Анатолием
Мариенгофом. Дело происходило осенью
холодного и голодного 1919 года.
Сам Мариенгоф описывал совместный с Есениным быт в своих записках так:
«…В комнате было ниже нуля. Снег на
шубах не таял… Спали с Есениным вдвоем
на одной кровати, наваливая на себя гору
одеял и шуб. Тянули жребий, кому первому корчиться на ледяной простыне, согревая ее теплотой тела».
А потом сообразительный тандем решил пожертвовать и письменным столом
мореного дуба, и превосходным книжным
шкафом с полными собраниями сочинений… ради махонькой ванной комнаты.
«Ванну, – пишет Анатолий Мариенгоф, – мы закрыли матрасом – ложе;
умывальник досками – письменный стол;
колонку для согревания воды топили книгами. Тепло от колонки вдохновляло на
лирику. Через несколько дней после переселения в ванную Есенин прочел мне:
Молча ухает звездная звонница,
Что ни лист, то свеча заре.
Никого не впущу я в горницу,
Никому не открою дверь.

Действительно: друзьям приходилось
зубами и тяжелым замком отстаивать
«ванну обетованную».
– Вся квартира, – продолжал Мариенгоф, – с завистью глядя на наше теплое
беспечное существование, устраивала собрания и выносила резолюции, требующие
установления очереди на житье под благосклонной эгидой колонки и на немедленное
выселение нас, захвативших без соответствующего ордера общественную площадь.
Мы были неумолимы и твердокаменны».
Имажинизм был для Есенина в те годы
своеобразным университетом, он бесился, когда его называли «Лелем» или «пастушком» и хотел считаться европейцем.
Проводником в этот неведомый мир стал
для Есенина «истинный денди», «циник»
Анатолий Мариенгоф.
Кстати, Анатолий Мариенгоф и приоткрыл еще одну тайну – тайну знаменитых
есенинских цилиндров.
«…В Петербурге шел дождь. Есенинская золотая голова побурела, а кудри
свисали жалкими писарскими запятыми.
Он был огорчен до последней степени. Бегали из магазина в магазин, умоляя продать нам «без ордера» шляпу. В магазине,
по счету десятом, краснощекий немец за
кассой сказал:

– Без ордера могу отпустить вам только цилиндры.
Мы, невероятно обрадованные, благодарно жали немцу пухлую руку. А через пять минут на Невском призрачные
петербуржане вылупляли на нас глаза,
«ирисники» гоготали вслед, а пораженный милиционер потребовал документы.
Вот правдивая история появления на свет
легендарных и единственных в революции
цилиндров, прославленных молвой и воспетых поэтами».
…Гуляя, мы незаметно прошли весь
Петровский переулок вплоть до монастырской стены. С этим монастырем
связаны интересные эпизоды объединения земель вокруг Москвы в годы правления князя Ивана Калиты, особое место
он занимал в жизни первого Русского
императора Петра I, с ним переплетаются возвышение и трагические страницы
истории знаменитого рода бояр Нарышкиных. Обитель неоднократно горела
вместе с Москвой, но неизменно возрождалась.
Но все это совершенно другая история, поскольку монастырь стоит уже на
улице Петровка.
Елена БУЛОВА.
Фото из открытых источников.

ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ: В МОСКВЕ ЩЕБЕЧУТ
ПТИЦЫ, НЕСМОТРЯ НА МОРОЗ
Несмотря на 20-градусный мороз,
экологи отмечают приметы скорого
прихода весны.
«Синоптики обещают снегопады и
морозы, а специалисты Мосприроды
на своих природных территориях с каждым днем замечают все новые и новые
признаки и приметы скорого прихода
весны», – сообщили в ГПБУ «Мосприрода».
Пернатые в московских парках готовятся к созданию семей. Птицы ведут себя оживленно: по утрам вовсю
поют большие синицы, дятлы выбивают дробь, утки стали более шумными,
а на незамерзающих водоемах парков
появилось больше чаек. Вьют гнезда и
создают семьи воробьи.
«Сотрудники Мосприроды наблюдали за тем, как вороны несли ветки для строительства или ремонта своего жилища. Ведь вороны начинают гнездиться очень рано: уже в феврале-марте может быть кладка. Брачный период достаточно рано начинается и у
сов, в Москве – в конце января – начале февраля, поэтому ранней
весной – в конце марта – уже можно встретить птенцов», – отмечают специалисты.
На мужских особях у ивы разворачиваются цветочные почки,
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«барашки» появились на вербах, а «сережки» берез рассыпались по снегу семенами.
«С помощью стетоскопа совсем
скоро можно будет услышать, как по
древесным стволам от корней к кронам
пойдет сок. Одним из первых начинается сокодвижение у кленов, обычных
остролистных. Часто на веточках этих
деревьев появляются сосульки из сока.
Чуть позже начнется сокодвижение и
у берез. Вот-вот зацветут орешники –
вытянутся и запылят пыльцой их сережки с мужскими цветочками», – говорится в сообщении пресс-службы.
По прогнозам экологов Кузьминского парка, основанного на наблюдении за природой, весна в этом году
будет ранней. Это, кстати, подтверждают и серые вороны, как и
вороны уже начавшие воздушные брачные игры и сборы веток
для гнезд.
Ну а среди признаков поздней и затяжной весны специалисты
называют длинные сосульки, которых сейчас на природных территориях не встретишь.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 марта 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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ПРОХОДКА ТОННЕЛЕЙ БКЛ
БУДЕТ ЗАВЕРШЕНА В ЭТОМ ГОДУ
Пройдено свыше 90 процентов тоннелей Большой кольцевой линии метро.
Проходку двухпутного тоннеля от «Нагатинского Затона» в сторону станции «Кленовый бульвар» начал ТПМК «Лилия». «Лилии» предстоит пройти 1,2 км и в августе
2021 года достичь котлована строящейся
станции БКЛ «Кленовый бульвар».
До сегодняшнего дня на строительстве
Большой кольцевой линии метро работали
четыре тоннелепроходческих комплекса,
которые вели работы по сооружению перегонных тоннелей на юго-западном («Давыдково – площадка № 6»), южном («Зюзино – Воронцовская», соединительная
ветка в депо «Замоскворецкое») и восточном («Кленовый бульвар – площадка № 2»)
участках БКЛ.
Предстоит выполнить проходку еще
четырех тоннелей, расположенных на восточном участке БКЛ от станции «Каширская» до станции «Нижегородская».
Общая длина участка составляет 11,4
км с четырьмя станциями: «Кленовый
бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Между станциями
«Текстильщики» и «Кленовый бульвар» поезда будут ходить в большом двухпутном
тоннеле диаметром 10 метров.
В настоящее время уже сооружены
однопутные перегонные тоннели от «Нижегородской» до «Текстильщиков» и двухпутный тоннель от «Текстильщиков» до
«Печатников».
- Мы запускаем щит в Нагатинском Затоне, один из последних щитов, - отметил
мэр Сергей Собянин. - Всего осталось их
четыре. Запустим в апреле, в мае и в июне
оставшиеся щиты, и на этом, собственно,
будет заканчиваться проходка всей Большой кольцевой линии Москвы, самой протяженной в мире. Сегодня уже 94 процента проходки пройдено.
По словам градоначальника, после завершения прокладки тоннелей будут вес
тись работы по строительству станций,
путевого и электрического хозяйства, инженерных коммуникаций.
ТПМК «Лилия» был произведен в 2015
году в Германии и стал первым 10-метровым ТПМК, использованным в Москве
для строительства двухпутных тоннелей
большого диаметра. Ранее он работал на
строительстве участка Некрасовской линии метро от станции «Косино» до станции
«Окская» и западного участка БКЛ от станции «Мневники» до станции «Кунцевская».
Всего было пройдено 6,9 км.
Как сообщил директор дирекции «Метро-2» АО «Мосинжпроект» Роман Евтушенко, за первый месяц работы планируется пройти 50 м, в следующие месяцы
скорость будет наращиваться до 250 м
и выше. Проходка осложняется тем, что
будет вестись под действующей станци-
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ей «Печатники» и действующим коллектором подземной реки Нищенки, а также
частично под Нагатинским Затоном. На
тоннелепроходческом механизированном
комплексе «Лилия» работают порядка 70
человек.
В апреле 2021 года еще один ТПМК
большого диаметра «Виктория» должен
начать проходку двухпутного тоннеля от
«Печатников» в сторону «Нагатинского Затона».
Третий большой ТПМК «Победа» в
апреле завершит сооружение двухпутного
тоннеля от «Кленового бульвара» до площадки № 2.
Кроме того, классические 6-метровые ТПМК «Ольга» (в апреле) и «Елена» (в
июне) начнут свой путь от станции «Каширская» в сторону площадки № 2 для прокладки однопутных перегонных тоннелей.
Завершить тоннелепроходческие работы на строительстве Большой кольцевой линии Московского метрополитена
планируется в сентябре 2021 года.
Будущая станция «Нагатинский Затон»
БКЛ строится в одноименном районе Москвы. Благодаря расположению станции
на мысе Нагатинской поймы, при выходе
из нее пассажирам будет открываться великолепный вид на Москву-реку.
Станция - мелкого заложения, с двумя
береговыми платформами, объединенными переходными мостиками, с которых
можно будет выйти к эскалаторам, ведущим в подземный вестибюль.
Единственный вестибюль станции
обеспечит выход пассажиров на Коло-

менскую улицу, к остановкам городского
транспорта и жилой застройке.
Основная идея оформления интерьера станции заключается в попытке использовать объект транспортной инфраструктуры в качестве музея, посвященного обитателям рек Московского региона в целом
и Нагатинского затона в частности.
Крупные реалистичные изображения
рыб, выполненные из натурального камня
в технике мозаичного панно, cформируют
необычный и запоминающийся образ
станции. Художественная выразительность мозаики позволит не применять
никаких дополнительных декоративных
элементов интерьера. На стене кассового зала разместят энциклопедически
точные изображения рыб с кратким описанием.
На потолках перронных залов станции,
в залах кассового узла и на сводах эскалаторных тоннелей установят алюминиевые
композитные панели белого цвета. Освещение будет светодиодным. Светильники над перронами спрячут за карнизами,
но они будут открыты около центральной
стены. В облицовке стен залов и путевых
стен предполагается использовать белый
керамический гранит и габбро. Полы облицуют гранитом.
В настоящее время ведутся работы по
разработке грунта, креплению котлована
и устройству основных конструкций. Строительная готовность станции составляет
29 процентов.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из открытых источников.
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СЕРИЯ КРАЖ ИЗ БАНКОВСКИХ
ЯЧЕЕК В МОСКВЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Из четырех ячеек в банке на 1-й Брестской улице
украдено более 157 миллионов рублей.
В Москве из финансовой организации в Тверском
районе неизвестные похитили почти 160 000 000 рублей. Об очередном инциденте хищения из личных
банковских хранилищ сообщает ТАСС. По информации
агентства, сумма была похищена за период немногим
более месяца. Из депозитариев в разных суммах выкрали финансовые средства нескольких клиентов организации. Среди пострадавших также оказался глава
ограбленного финансового учреждения, потерявший
1 миллион долларов США.
«Накануне в полицию поступило сообщение о краже
из индивидуальных банковских сейфов в депозитарном
помещении банка, расположенного на 1-й Брестской
улице, 22. Неизвестные в период с 1 февраля по 6 марта похитили из четырех банковских ячеек более 157 млн
рублей», – пишет ТАСС.
Ранее «Московская правда» писала о серии хищений из депозитариев столичных финансовых организаций. В общей сложности неустановленными преступниками украдено средств приблизительно на 300 миллионов рублей.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото pixabay.com
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ДЕПУТАТ МГД БУСКИН:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОСТУП К «УМНЫМ»
МУСОРНЫМ БАКАМ ТРЕБУЕТ ПРОРАБОТКИ

По мнению парламентария, внедрение недоработанной системы
может привести к возникновению масштабных мусорных свалок.
Программа тестирования смарт-контейнеров для мусора проходит
на базе «Мостранспроекта». Предполагается, что баки будут открываться по требованию пользователя, который передаст сигнал в систему с помощью смартфона при условии, что он вносит плату за вывоз и
утилизацию отходов. Система также будет запоминать информацию о
весе и объеме выброшенного мусора.
По мнению депутата Московской городской Думы Игоря Бускина,
необдуманное подключение системы может привести к образованию
больших мусорных свалок, передает АГН Москва. Парламентарий обозначил две проблемы. Первая заключается в обеспечении доступа к
выбросу мусора для граждан, у которых нет смарт-гаджетов. Вторая –
теоретическая возможность роста цен на вывоз и утилизацию мусора
из-за индивидуальных подсчетов системы. При этом программа лояльности для пользователей новшества, как показывает практика, будет
работать только то короткое время, пока новая технология будет заходить на рынок.
«Таким образом, в целом идею индивидуализированного доступа к
мусорным бакам стоит признать перспективной, но в деталях ее требуется проработать с особенной тщательностью», – считает депутат.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
Фото из открытых источников.

150 КУСТАРНИКОВ ВЫСАДЯТ
В ЮЖНОПОРТОВОМ РАЙОНЕ МОСКВЫ
Этой весной в Южнопортовом районе столицы в ЮВАО пройдут работы по озеленению. Как
сообщили в управе района, деревья и кустарники высадят на семи дворовых территориях.
«Департаментом природопользования и охраны окружающей среды в Южнопортовом районе определены семь адресов для весенней посадки зеленых насаждений. Планируется высадить 18 деревьев и 151 кустарник», – отметили
в префектуре.
Новые растения появятся на 1-й улице Машиностроения, 2/7, к.1 и к. 2; 7-й Кожуховской
улице у дома 20а; на 5-й Кожуховской улице у
дома 19, к.1 и к. 2; на улице Трофимова и дома
33 и дома 35/20; а также по 1-й Дубровской улице у дома 18 и дома 13; и на Шарикоподшипниковской улице у дома 9.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН ШОУ
«ТАНЦЫ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ТНТ

13 марта на телеканал ТНТ после зимнего перерыва вернется шоу «Танцы» - в
проекте стартует долгожданный этап концертов, по итогам которых определится
последний победитель главного танце-

вального проекта страны. Лучшему танцовщику впервые за историю проекта достанутся 5 миллионов рублей, однако и
путь к победе будет сложнее: в последнем
сезоне Мигель, Егор Дружинин и Татьяна
Денисова набирают в команды по 8 участников. Это значит, что зрители смогут поближе познакомиться с каждым из танцовщиков, проникнуться их историями и увидеть, как они раскроются и преобразятся
в постановках талантливых хореографов,
для которых перерыв в проекте стал возможностью восполнить ресурс вдохно-
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вения и вернуться к работе со свежими и
смелыми идеями.
В субботу, 13 марта, будет необычный выпуск шоу: в нем покажут номера
тех участников, которые уже попали в команды наставников, а также дуэты танцовщиков, которым не удалось выступить
на отборочных концертах из-за ситуации
с коронавирусом. Места в командах еще
могут получить Алина Черновская, RASH,
Азиза Кондыбаева, Света Камбур, Брайэн
Опоку-Аджеманг и Кирилл Зуб.

«Последний сезон в истории такого
проекта, как «Танцы» по определению не
может быть простым, а тут еще COVID-19
внес свои коррективы в наши планы. Осенью прошлого года мы приняли решение приостановить съемки шоу на время
сложной эпидемиологической ситуации.
В течение семи лет мы делаем самое масштабное танцевальное шоу на российском телевидении. И это определение чистая математика. По количеству городов, в которых проходили кастинги всех
сезонов, по количеству людей, которые
на них пришли, по количеству зрителей.
За свою историю «Танцы» навсегда изменили отношение к танцевальной культуре
в России, создали индустрию, в которую
вовлечены десятки тысяч, для которых

танцы стали делом жизни. И сейчас нас
ждет кульминация - «Танцы» возвращаются на полную мощность. Мы возобновляем съемки, чтобы вместе со зрителями
узнать, кто же будет победителем Последнего сезона лучшего танцевального шоу
страны» - Вячеслав Дусмухаметов, продюсер шоу «Танцы».
«Вместе с последним сезоном с российского телевидения уходит целая эпоха, уникальное шоу, которое доказало,
что танец - это искусство, а профессиональные танцовщики - это не движущаяся
декорация на сцене, а самостоятельные
независимые артисты. «Танцы» интриговали и удивляли на протяжение всех сезонов. Каждый новый номер, каждый новый
участник, выходивший на сцену, были особенные. Мы гордимся тем, что в истории
шоу не было ни одного банального, повторяющегося или скучного номера. Точно
так же будет и сейчас, когда шоу «Танцы»

вернется на ТНТ с «Последним сезоном» Константин Обухов и Александр Романов,
креативные продюсеры шоу «Танцы».
Кто станет последним победителем
популярного проекта и как завершится
история шоу - станет известно этой весной!
Инна ШКАРБАНОВА.
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Ирина ПЕГОВА:

У МЕНЯ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДАТЬ
ВОЛЮ ЭТОЙ СВОЕЙ СТОРОНЕ ХАРАКТЕРА

В российский прокат вышла романтическая комедия Славы Росса «#Только
серьезные отношения». В ней роль Лидии
Чижик исполнила Ирина Пегова. Накануне
выхода фильма в прокат актриса рассказала журналистам о секретах актерской
«кухни» при работе над образом майора
полиции и поделилась воспоминаниями о
съемках.
- Я раньше, - рассказывает Ирина Пегова, - никогда не пересекалась с режиссером Славой
Россом. Однако видела несколько его фильмов – «Сибирь. Монамур» и «Тупой
жирный заяц», и примерно
понимала, в чьи руки попала. Слава прекрасно знает,
что он хочет от той или иной
сцены и от артистов. Он буквально знает каждое слово в
сценарии. И если я случайно
меняла предложения местами, то это не оставалось незамеченным. Режиссер обязательно просил следовать
намеченному плану. Для артиста это максимально простая задача – выполнить все
в точности так, как просит
режиссер. Для меня главное
в съемочном процессе - доверять режиссеру, особенно когда он источает уверенность во всем. Именно уверенность режиссера в материале и его заряженность
на работу передается всем нам, артистам,
работающим на площадке. Поэтому мне
было легко. Не обошлось и без моих предложений или советов. С некоторыми из
них Слава соглашался.
Что касается моей героини, майора
полиции… Я думаю, что во мне на 100%
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есть та строгость, которая и ей присуща.
Но в жизни я стараюсь эту строгость максимально прятать, поэтому, возможно,
со стороны и не скажешь, что я строгая.
Редко кто сталкивался с моей «внутренней Лидией». А в фильме «#Только серьезные отношения» у меня была возможность
дать волю этой своей стороне характера.
Поэтому вживалась в образ с удовольствием.

Наше кино - семейное. Главная героиня Соня, по сценарию – моя дочь, – студентка со своими проблемами и переживаниями, поэтому фильм можно смотреть
как молодежи, так и их родителям. У меня
в фильме есть сцена, где моя героиня, ругаясь с дочерью Соней из-за того, что та
хочет стать режиссером, говорит: «Кино –
это вообще не профессия!» Вспоминаю,
что я ведь тоже сначала поступила в Политехнический университет для успокоения
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своих родителей, но в тот же год решила
попробовать свои силы и в театральном
училище. И поступила! Хотя у меня, кстати, математический склад ума, как и у
моей дочери. Поэтому до сих пор мне непросто дается учить тексты.
Предрассудки об актерской профессии есть всегда, многие (особенно в провинции) актеров воспринимают как небожителей, как нечто недосягаемое, как
людей с другой планеты.
Людям кажется, что, чтобы
стать артистом, нужны связи, деньги или божий дар.
…Что касается съемок,
то мы снимали в очень красивых локациях в Москве
и в Гороховце. В Гороховце
мне посчастливилось подружиться с девушкой, которая
показала мне самые примечательные места города, а
еще пригласила в гости, накормила и с собой еды дала
в придачу. Мы с ней общаемся до сих пор, она приезжала
недавно на мой спектакль. А
еще на этих съемках я неожиданно встретила свою
подругу детства.
Вообще прошлый год
был непростым, но переносить мне ничего не пришлось. Все проекты, в которых я
принимала участие, мы успели доснять. К
тому же удалось провести полтора месяца
у себя на родине, такое из-за моего плотного графика случается не часто. Я рада,
что мне посчастливилось отдохнуть и полностью перезагрузиться, чтобы с новыми
силами снова начать работать.
Елена БУЛОВА.
Фото из открытых источников.
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